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ПРЕПОДАВАТЕЛИ-МЕТОДИСТЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Филимонов А. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
17 сентября 1945 г., т. е. 70 лет назад, в здании педагогического
училища г. Печоры начал свой первый учебный год один из новых факультетов Псковского пединститута — исторический, а при двухгодичном учительском институте стало функционировать историко-литературное отделение по подготовке учителей семилетних школ (в 1947 г.
оно стало самостоятельным историческим отделением). Так в Псковской области впервые началась подготовка учителей истории с высшим
образованием. Учебный план факультета предусматривал изучение не
только специальных дисциплин, но и общественных и психолого-педагогических. Среди последних особое место в деле профессиональной
подготовки учителя принадлежало дисциплине «методика преподавания истории» (в последующем названия предмета корректировались —
«методика обучения истории», «теория и методика обучения истории»
и т. п., но сущность его от этого кардинальным образом не менялась). В
настоящей статье ретроспективно прослежена ситуация с преподаванием на факультете методических дисциплин, спектр которых постепенно
расширялся. Основное внимание сосредоточено на персональном составе и личностях преподавателей-методистов, в разные годы обеспечивавших изучение предметов, а основными источниками являются
документы, хранящиеся в архиве университета: личные дела, составлявшиеся ежегодно штатные расписания, приказы по вузу и др. Использованы также и многолетние личные наблюдения.
В период нахождения факультета в Печорах методика истории
еще не велась: обучение проходили лишь студенты 1-го курса, а дисциплина изучалась на старших. Она стала постепенно вводиться со
следующего, 1946/47 уч. г., когда факультет вместе со всем институтом переместился в Псков. Для студентов историко-литературного отделения начался второй год обучения, т. е. последний для них, и они
должны были выйти из института со знанием основ методики предметов, которые в скором будущем предстояло преподавать в школе. К
тому же в учительском институте появилось заочное отделение, а в
1946 г. образовалась кафедра истории, преподаватели которой обеспечивали изучение и курса методики (специальной кафедры методики
истории в вузе никогда не существовало).
3

Преподавательский состав на факультете в первые годы не отличался стабильностью: штатных работников почти не имелось, преобладали
совместители — ученые Москвы и Ленинграда, прибывавшие «наездами» для чтения основных курсов, а также местные специалисты — в основном учителя школ. 2 октября 1946 г. был издан приказ по институту
следующего содержания: «На должность ассистента по кафедре истории с предоставлением права чтения лекций по Конституции СССР и
методике истории с 10 октября 1946 г. зачислить Чубарову Александру
Кузьминичну». Она и стала первым в истории факультета преподавателем методики истории, а с 1 ноября в дополнение к закрепленным за
ней предметам добавились и часы по древней истории. А. К. Чубарова
(1912 г. р.) являлась выпускницей Томского пединститута и работала до
конца 1946/47 уч. г., после чего в штатном расписании кафедры истории
появилась запись: «ассистент по методике преподавания истории — вакансия». Нового штатного преподавателя подыскать не удалось, поэтому
вновь пришлось прибегнуть к услугам А. К. Чубаровой и оформить ее
преподавателем на следующий, 1947/48 уч. г. с объемом учебных поручений 336 часов, т. е. на 0,5 ставки1.
В следующем, 1948/49, уч. г. фамилия А. К. Чубаровой в штатном
расписании уже не значится, т. е. работала она в течение двух учебных лет. Потребности в услугах преподавателей-методистов к тому
времени выросли: помимо учительского института имелся уже полный «комплект» курсов педагогического института, объем учебных
поручений, в том числе по методическим дисциплинам и руководству
педпрактикой студентов, увеличился. Он стал обеспечиваться другими
штатными преподавателями.
В августе 1947 г. на имя директора института поступило заявление от Галины Васильевны Проскуряковой (1903 г. р.): «Прошу зачислить меня преподавателем института по кафедре истории для ведения
курса истории СССР на литературном факультете и методики истории
на историческом факультете. Окончила пединститут им. А. И. Герцена,
имею 20 лет педагогического стажа. Работаю завучем в 12-й средней
школе». Приказом от 29 августа 1947 г. она была зачислена на должность ассистента кафедры истории на 0,5 ставки. Отныне на целых
полтора десятилетия жизнь и деятельность Г. В. Проскуряковой была
связана с историческим факультетом. С сентября 1948 г. она оставила работу в школе и была принята старшим преподавателем кафедры
истории пединститута на полную ставку. Г. В. Проскурякова являлась
1

Архив ПсковГУ. Д. 20. Л. 26; Д. 21. Л. 3 об.; Д. 36. Л. 27.
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прежде всего историком, специализировалась на русской истории, методика не была для нее главным предметом. Однако богатый опыт педагогической деятельности и большой стаж работы в школах, имевшийся
за ее плечами до прихода в институт, позволили успешно справляться и
с курсом методики.
После окончания в 1926 г. общественно-экономического отделения (исторического факультета тогда не существовало) пединститута
им. А. И. Герцена и получения квалификации педагога по обществоведению Г. В. Проскурякова начала работать в школе на ст. Озерки под Ленинградом. Но уже в 1927 г. она стала трудиться в 86-й Краснопутиловской школе — одной из лучших в Ленинграде, а летом 1931 г. уехала к
родителям в Псков, где поступила учительницей во 2-ю среднюю школу
и проработала в ней 10 лет. Вскоре в школах было восстановлено преподавание истории (1934 г.), и Галина Васильевна вела ее уроки преимущественно в старших классах. С началом Великой Отечественной войны она эвакуировалась с дочерью в Кировскую область, где продолжила
работу в школах, а в июне 1945 г. вернулась в Псков и была назначена завучем той же школы, в которой трудилась до войны, но теперь она получила № 8. После двух лет работы в 8-й школе ее перевели на должность
учителя и завуча в 12-ю среднюю школу, которая в то время являлась
базовой для пединститута. Из нее, как уже отмечалось, она и пришла на
работу в институт. К этому времени она была уже награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946), Знаком
«Отличник народного просвещения» (1947), на первых послевоенных
выборах в местные Советы депутатов трудящихся (декабрь 1947 г.) избрана депутатом Псковского горсовета. В 1949 г. она завершила сдачу
экзаменов кандидатского минимума и приступила к работе над диссертацией, тема которой была посвящена истории Пскова. Диссертация на
тему «Классовая борьба в Пскове в период польско-шведской интервенции» была защищена в ЛГПИ им. А. И. Герцена 18 марта 1955 г.
«Как старший преподаватель, т. Проскурякова Г. В. отлично ориентируется в методике свой специальности и в методах вузовской работы, — отмечалось в одной из характеристик, — тщательно готовится к
лекциям и семинарским занятиям и проводит их живо, красочно, увязывает теоретический материал с практикой работы школ, подготовила
несколько краеведческих исторических работ и методических статей
для сборника «В помощь учителю»…». «Много внимания уделяет она
и педпрактике студентов, передавая им свой многолетний опыт учителя
средней школы», — подчеркивалось в новой характеристике. Она же
5

поддерживала тесную связь со школами города, краеведческим музеем
и областной библиотекой, нередко практиковала приглашение их представителей на заседание кафедры (она стала заведующей с 1 сентября
1950 г.). Позднее, к концу 1950-х гг. Г. В. Проскуряковой был подготовлен проспект учебника по истории СССР для 4-го класса, рукопись
которого была направлена в «Учпедгиз»2.
В 1948 г. — в год, когда Г. В. Проскурякова целиком сосредоточилась на работе в институте, на кафедру истории был принят еще один
штатный методист — Павел Семенович Вознесенский (1884 г. р.), за
плечами которого было не одно десятилетие педагогического стажа,
долгие годы работы в различных общеобразовательных и специальных
учебных заведениях. А главное — он имел уже опыт преподавания методики. В 1910 г. П. С. Вознесенский окончил историческое отделение
историко-филологического факультета Петербургского университета и
в течение четырех лет преподавал историю, русский язык и литературу
в коммерческом училище в г. Ковно. С началом Первой мировой войны
он переехал в Псков, где с 29 сентября 1914 г. был принят на вакантное
место преподавателя истории губернской мужской гимназии, и одновременно работал по найму в частной женской гимназии М. И. Агаповой. После революции мужская гимназия была преобразована в школу
II ступени, и П. С. Вознесенский продолжал в ней работать. С открытием в октябре 1919 г. первого высшего педагогического учебного заведения — Института Народного образования (ИНО) Вознесенский стал
читать в нем курсы истории культуры и методики обществоведения, но
основным местом его работы оставалась школа, и в 1923 г. он был назначен ее заведующим.
Помимо повседневного руководства жизнью школы П. С. Вознесенский активно участвовал в проводимых преобразованиях системы
образования: выступал перед учителями города с обоснованием разрабатываемых Государственным ученым советом (ГУСом) учебных программ, заботился об их практическом внедрении. Темы его выступлений,
например, были следующими: «Марксистское обоснование программ
ГУСа», «Учитель, школа и производство», «О роли и задачах Всесоюзного съезда учителей» и др. С 1 сентября 1926 г. П. С. Вознесенский
был переведен на работу в педтехникум, где более десяти лет преподавал несколько предметов: педагогику, методику обществоведения, историю и географию. Когда в 1932 г. в Пскове открылся пединститут, он
в течение двух лет (1933–1935 гг.) преподавал на вечернем отделении
2

Архив ПсковГУ. Д. 577. Лл. 296–298, 301, 325–335, 348–355, 361–363.
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историю. А в сентябре 1937 г. его перевели преподавателем истории в
железнодорожную школу № 16, где он работал вплоть до начала войны.
В годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Вологодской области, П. С. Вознесенский работал в Уломской средней школе, а
после возвращения в Псков в 1944 г. был назначен директором средней
школы № 9 — первой восстановленной школе города. В 1944 г. он был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 г. — медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Наладив в тяжелейших условиях учебный процесс и создав для
него самые элементарные и первоочередные условия, Павел Семенович, после года работы директором, стал в августе 1945 г. преподавателем 6-месячных областных партийных курсов. Еще через год курсы
были преобразованы в годичную партийную школу, и П. С. Вознесенский стал здесь штатным преподавателем истории СССР. В первые послевоенные выборы в местные Советы депутатов трудящихся в декабре
1947 г. он был избран депутатом Псковского горсовета, и 2 января 1948 г.
на правах старейшего депутата открывал его первую сессию. В соответствии с указанием ЦК ВКП(б) областная партийная школа с 1 сентября
1948 г. ликвидировалась, в Пскове остались только курсы, что повлекло сокращение штатов, и П. С. Вознесенский перешел преподавателем
методики истории в пединститут. В течение четырех лет он преподавал
этот предмет, руководил педпрактикой студентов в школах города3.
«Студенты второго курса Псковского учительского института
проходят практику в школах города, — сообщала в короткой заметке
«Псковская правда», поместив при этом фотографию руководителя
практики. — Под руководством старейшего и опытного преподавателя,
руководителя педагогической практики П. С. Вознесенского, имеющего 39 лет педагогического стажа, студенты дают уроки в 5–7 классах,
ведут среди учащихся воспитательную работу во внеучебное время»4.
Однако в 1950 г. прием на исторический факультет пединститута
был прекращен. Это повторилось и в 1951-м, и в 1952 гг. — прием проводился только на историческое отделение учительского института. А в
1952 г. последний был ликвидирован, и исторический факультет оказался
на грани закрытия, что повлекло сокращение штатов преподавательского
состава. И без того небольшой штат кафедры истории был сокращен до
3-х человек: кроме заведующей Г. В. Проскуряковой на кафедре остались
Г. М. Дейч и М. Н. Свердлова. С сентября 1952 г. был уволен по сокраще3
4

Архив ПсковГУ. Д. 190. Лл. 29–32.
Псковская правда. 1949. 25 февраля.
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нию штатов П. С. Вознесенский, перешедший на работу в педучилище,
где преподавал историю СССР, Конституцию СССР и методику истории5.
Студенты, завершавшие обучение (одна группа из 27 человек), влились в
состав литературного факультета, и курс методики истории им преподавала по совместительству (0,5 ставки) методист Института усовершенствования учителей Нина Константиновна Дубова (1912 г. р.) — выпускница
Ярославского пединститута6.
В октябре 1952 г. Г. В. Проскурякова решительно и аргументировано выступила за восстановление исторического факультета, заявив об
этом на заседании Совета института и обратившись в Министерство
просвещения РСФСР. И правое дело восторжествовало: в 1953 г. прием
на факультет был возобновлен — на 1-й курс было принято 25 студентов. В следующем, 1954 г. открылось заочное отделение, исчезнувшее с
ликвидацией в 1952 г. учительского института. Вновь стал расти объем
учебных поручений, в том числе по методике истории, были увеличены и преподавательские штаты. Г. В. Проскурякова помимо заведывания кафедрой стала деканом восстановленного факультета, а в октябре
1954 г. была назначена заместителем директора института по учебной
и научной работе. Ее административная нагрузка значительно выросла, вести преподавание в этих условиях стало гораздо труднее, и от части учебных поручений пришлось отказаться. Курс методики истории
вновь стал вести П. С. Вознесенский, принятый в декабре 1954 г. на
должность старшего преподавателя методики истории по совместительству (на 0,5 ставки). Основным же местом его работы оставалось
педучилище, коллектив которого в ноябре 1956 г. торжественно проводил его на пенсию7. На этом закончилась и его преподавательская работа в пединституте, продолжавшаяся на этот раз почти два года.
Вместо него в 1956 г. пришла на работу в институт Зоя Михайловна Храпченкова (1929 г. р.), чей стаж работы в качестве преподавателя-методиста оказался в дальнейшем самым продолжительным (можно
сказать, рекордным): он составил целых 40 лет. З. М. Храпченкова родилась в Москве, там же училась в школе, в годы войны находилась в
эвакуации в Узбекистане, после возвращения в столицу окончила школу и в 1947 г. поступила в Московский областной пединститут. Окончив
его в 1951 г. с квалификацией «учитель истории», работала в течение
двух лет в школе в г. Раменское Московской области, а в 1953 г. переАрхив ПсковГУ. Д. 190. Л. 32; Д. 334. Л. 36.
Архив ПсковГУ. Д. 162.
7
Псковская правда. 1956. 17 ноября.
5
6

8

шла в школу № 435 г. Москвы. С назначением в 1955 г. мужа на работу
в Псков преподавала историю в школе № 7, а 27 мая 1956 г. подала
заявление на имя директора пединститута: «Прошу предоставить мне
работу для проведения практических занятий по истории на очном и заочном отделениях на условиях почасовой оплаты». На этом заявлении
появилась резолюция заведующей кафедрой истории Г. В. Проскуряковой: «Считаю целесообразным и правильным принять на работу как
почасовика З. М. Храпченкову для текущей работы на заочном отделении и на стационаре, особенно по методике преподавания истории и
Конституции и отчасти по истории СССР».
В течение года З. М. Храпченкова работала на условиях почасовой
оплаты в должности ассистента, а 29 ноября 1957 г. новый заведующий
кафедрой истории Н. И. Копычев подал на имя директора докладную записку: «Ассистент кафедры истории З. М. Храпченкова успешно справляется с возложенными на нее учебными поручениями. Кроме ведения
практических занятий т. Храпченкова читает самостоятельный лекционный курс методики преподавания истории и является единственным
специалистом кафедры по этому предмету…», и в заключение рекомендовал принять ее на должность штатного старшего преподавателя. Решение Н. И. Копычева поддержала декан Г. В. Проскурякова, наложив на
докладной визу: «Мнение зав. кафедрой полностью разделяю и просьбу
его поддерживаю». Так с 1957 г. З. М. Храпченкова на долгие годы стала
старшим преподавателем кафедры истории и главным специалистом по
методике преподавания истории, подготовив не одно поколение учителей. После разделения в 1965 г. единой кафедры на две самостоятельные
она перешла в штат кафедры всеобщей истории, и отныне преподавание
методики обеспечивалось силами указанной кафедры8.
З. М. Храпченкова прилагала много сил и энергии тому, чтобы
лучше подготовить студентов к будущей педагогической деятельности,
привить им любовь к профессии учителя, чувство глубокой ответственности, понимание высоких требований к личности самого педагога. В
условиях, когда существовало обязательное государственное распределение молодых специалистов, и на работу в школы шли практически
все выпускники (за редким исключением), это имело первостепенное
значение. Особое значение приобретали не только аудиторные занятия,
но и частые посещения студентами уроков учителей в школах города.
В те годы ведь видеофильмов и мультимедийного оборудования не су8

Архив ПсковГУ. Д. 1037. Лл. 171–173, 178.
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ществовало, и единственным выходом видеть школьные уроки было
именно «живое» их наблюдение. Посещения эти З. М. Храпченкова
практиковала очень часто, по окончании уроков проводились беседы с
учителями. Они рассказывали студентам о своих замыслах относительно урока, откровенно делились тем, как эти намерения удалось реализовать, что из намеченного не получилось, а студенты в свою очередь
высказывали свои впечатления от увиденного и услышанного. Кстати,
именно эта «практическая» сторона курса больше всего запоминалась
студентам, и отдача от нее порой была гораздо большей, чем от самых
лучших аудиторных занятий.
Благодаря тесным связям, которые Зоя Михайловна поддерживала с учебными заведениями города, студенты имели возможность познакомиться с опытом лучших учителей истории — И. П. Полетаевой,
Р. А. Кугаевской, Е. К. Моливер, Ю. В. Разумова, М. С. Блюмштейн,
Т. И. Грек, М. Э. Гуськовой, К. Ф. Николаевой, А. В. Рушеваевой и др.
Этих, а также многих других учителей, она нередко привлекала к работе в качестве групповых методистов педагогической практики студентов в школах, как и методистов областного Института усовершенствования учителей — Н. Г. Тимофееву, Н. А. Зуеву, Г. И. Иванову и др. Не
приходится уже говорить о том, что З. М. Храпченкова сама постоянно
руководила педпрактикой, являлась ее организатором, посещала уроки
студентов не только свой группы, но и в других школах, поддерживала
тесные связи со стажерами — выпускниками исторического факультета. Она же придавала большое значение подведению итогов практик,
когда не только звучали сухие цифры справок, но и проводились конференции: от каждой группы студентов представлялся методический
доклад, демонстрировались наглядные пособия, изготовленные студентами, производился обмен мнениями. Иногда на эти конференции приглашались и учителя, а З. М. Храпченкова, в свою очередь, регулярно
выступала перед ними на курсах повышения квалификации, знакомила их с новыми учебно-методическими материалами, с достижениями
историко-методической мысли.
Предметом особого интереса Зои Михайловны были вопросы
культуры, искусства и религии, которые всегда вызывали у студентов
наибольшие трудности, и которым порой в основных курсах истории
не уделялось должного внимания: эти вопросы изучались как бы попутно и в последнюю очередь. Стараясь восполнить имевшийся пробел,
З. М. Храпченкова руководила спецкурсом «Вопросы культуры в школьном курсе истории», который пользовался большой популярностью у
10

студентов. Ею был также разработан факультатив по истории культуры для средней школы. На протяжении многих лет, благодаря усилиям
Зои Михайловны, на факультете работал студенческий научный кружок
«Историк в школе», члены которого занимались широким кругом вопросов, неоднократно выезжали в Москву и Ленинград, где посещали
выставки и музеи, а также получали уникальную возможность присутствовать на уроках известных ученых методистов, например, П. В. Горы
и Г. И. Годера. Многие студенты, прошедшие школу этого кружка, стали
затем замечательными и опытными учителями. Опытом деятельности
кружка З. М. Храпченкова поделилась на страницах центрального методического журнала9, в нем же она поместила рецензии на выпущенное
двумя изданиями методическое пособие Г. И. Годера «Изучение истории древнего мира в 5 классе» для учителей10.
Со времени открытия исторического факультета ни один из преподавателей методики не имел ученого звания, и З. М. Храпченкова была
первой, кто взялся за написание диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Ее первые научные статьи стали
появляться уже с 1960 г., и на протяжении 1960-х гг. публиковались неоднократно: как в «Сборниках» Псковского пединститута, так и в журнале
«Преподавание истории в школе». Посвящались они различным вопросам методики: формам проведения опроса учащихся, формированию их
представлений, изучению вопросов культуры и изобразительного искусства, и др.11 Похоже, что четко научные интересы З. М. Храпченковой
определились не сразу, тема ее будущей диссертации оформилась позже,
поэтому работа над ней длилась долго. Можно заметить лишь, что большинство ее статей 1960-х гг. так или иначе связаны с историей древнего
мира, чему способствовало и то, что помимо курса методики З. М. Храпченкова вела в институте курс истории древнего мира, прежде всего —
Храпченкова З. М. Методический кружок и его роль в подготовке учителя истории
(Псковский пединститут) // Преподавание истории в школе. 1987. № 4. С. 47–51.
10
Преподавание истории в школе. 1973. № 2; 1986. № 3.
11
Храпченкова З. М. Атеистический вечер в школе // Препо-давание истории в школе. 1960. № 3; Она же. О формах проведения опроса на уроках истории в ШРМ //
Ученые записки Псковского пединститута. Вып. 14. Псков, 1963. С. 113–124; Она
же. Формирование представлений учащихся 5-х классов // Преподавание истории в
школе. 1964. № 9; Она же. Изучение вопросов культуры и религии и их роль в формировании мировоззрения на уроках истории в 5-м классе // Общественные и исторические науки: Сборник Псковского пединститута. Ч. 2. Псков, 1966. С. 87–113; Она
же. Изобразительное искусство в преподавании истории // Преподавание истории в
школе. 1967. № 6; Она же. Формирование представлений о развитии научных знаний
в древности // Преподавание истории в школе. 1969. № 4.
9
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истории первобытного общества и Древнего Востока. Окончательно тема
ее научной работы определилась после того, как у нее появился научный
руководитель в лице Заслуженного учителя РСФСР, кандидата педагогических наук Ф. П. Коровкина — автора школьного учебника по истории
Древнего мира, выдержавшего множество изданий (он, кстати, приезжал
в Псков и выступал перед студентами). Теперь же тема ее стала касаться
вопросов изучения мифологии в курсе истории древнего мира12, и 15 мая
1981 г. в Совете НИИ содержания и методов обучения АПН СССР была
защищена кандидатская диссертация «Использование знаний по мифологии в решении образовательно-воспитательных задач школьного курса истории древнего мира». После защиты диссертации выходили новые
научные статьи З. М. Храпченковой13, под ее руководством выполнялись
дипломные работы студентов по методике истории, в июне 1986 г. она
была утверждена в ученом звании доцента14.
С 1962 г. в выпускном классе средней школы изучался курс обществоведения, потребовавший от учителей, его преподававших, не только знания предмета, но и соответствующей методической подготовки.
Теперь и в дипломах выпускников исторического факультета значилась
квалификация «учитель истории и обществоведения средней школы»,
но парадокс заключался в том, что в течение долгого времени в учебном
плане факультета специальный предмет «методика преподавания обществоведения» отсутствовал. Предполагалось, что вопросы его методики
должны изучаться в курсе методики истории, но это неизбежно порождало остаточный принцип внимания к обществоведению. Позднее,
правда, предмет получил название «Методика преподавания истории и
обществоведения», но второстепенного внимания к предмету изжить
не удавалось. Объяснялось отсутствие специального предмета и тем,
что профиль факультета неоднократно менялся, и в учебном плане значилась методика изучения того предмета, по которому присваивалась
квалификация. Так, в 1967 г. факультет перешел на подготовку учителей истории, обществоведения и английского языка, и соответственно
появился предмет «методика английского языка». Учебный план был
сильно загружен языковыми дисциплинами, и места для курса «методика обществоведения» просто не оказывалось.
Храпченкова З. М. Об использовании мифологии в курсе истории древнего мира //
Советская школа. 1980. № 10; Она же. Мифология и задачи научно-атеистического
воспитания школьников // Преподавание истории в школе. 1981. № 1 и др.
13
Например: Храпченкова З. М. Работа с историческими источниками // Преподавание
истории в школе. 1986. № 1 и др.
14
Архив ПсковГУ. Д. 1037. Л. 201, 220.
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З. М. Храпченкова в этих условиях пыталась было найти выход
в организации спецкурса по методике обществоведения силами преподавателей общественных дисциплин института — философии, политэкономии, научного коммунизма, но практической пользы от этого
оказалось мало. Как правило, вузовские преподаватели, получившие по
обыкновению базовое образование в университетах, были квалифицированными предметниками, но отнюдь не методистами; они чаще всего
не знали специфики школы и даже, как оказывалось, не видели в глаза
школьного учебника обществоведения.
Наконец, только в начале 1980-х гг., когда на факультет был осуществлен первый прием по специальности «учитель истории, обществоведения и советского права» (1981 г.), в учебном плане появилась отдельная дисциплина «Методика преподавания обществоведения». Помимо
нее стали изучаться еще два новых предмета: «Методика преподавания
советского права» и «Методика правового воспитания», и все три дисциплины с самого начала стала преподавать Марина Сергеевна Ерохина (1957 г. р.)15. Она — первый преподаватель-методист, — выпускница
родного исторического факультета (1980 г.). Сразу после окончания института она работала учителем истории в средней школе № 18, которая
считалась в деле постановки методики лучшей в г. Пскове. И эта школа
явилась для М. С. Ерохиной местом приобщения к методическому поиску, освоения передовых по тем временам приемов обучения и воспитания и стала своеобразной ступенькой на пути в «большую науку».
Примечательны выводы, сделанные руководством школы в отношении М. С. Ерохиной и зафиксированные в характеристике — во
многом оригинальной, написанной нестандартно: «Учитель, прекрасно понимающий роль методики в вооружении учащихся глубокими
и прочными знаниями, в реализации идей развивающего обучения и
повышении воспитательной цели урока… Марина Сергеевна детально продумывает, как будут «включаться» в урок наглядные пособия и
технические средства, насколько все компоненты урока окажутся действенными в научном, идейно-воспитательном и эстетическом планах.
Учитель умеет находить в известных методических приемах новые грани, оттенки, и с большой щедростью делится опытом с коллегами…
15

Поскольку о М. С. Ерохиной имеется специальный опубликованный доклад, то в настоящем сообщении деятельность ее освещается сжато. См.: Филимонов А. В. Слово
о Марине Сергеевне Ерохиной // Актуальные проблемы теории и методики преподавания истории и обществознания: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (Псков, 22 декабря 2012 г.). Псков, 2013. С. 5–9.
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Бескорыстный энтузиазм, увлеченность, вдохновение, разносторонность интересов, эмоциональность — характерные черты личности
Марины Сергеевны, ее методического стиля»16.
Вот такой учитель стал преподавателем-методистом факультета
в 1983 г.: с 19 ноября М. С. Ерохина была принята на должность ассистента кафедры истории СССР. Таким образом, теперь преподаватели
методики имелись на обеих «исторических» кафедрах. М. С. Ерохина
обеспечивала преподавание нескольких дисциплин, руководила педпрактикой студентов в школах и целенаправленно занималась методикой преподавания обществоведения. По этой специальности она в
1986 г. была прикреплена к аспирантуре соответствующей кафедры
ЛГПИ им. А. И. Герцена, а в январе 1988 г. зачислена в очную аспирантуру этого вуза. Обучение завершилось в 1990 г. защитой диссертации «Формирование знаний о взаимосвязях личности и общества в
процессе изучения обществоведения» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук, после чего М. С. Ерохина продолжила работу в качестве ассистента кафедры истории СССР Псковского
пединститута, а в 1991 г. была переведена на должность старшего преподавателя (теперь уже кафедры с новым названием — отечественной
истории). В это время факультет уже готовил учителей «истории и
социально-политических дисциплин», и Марина Сергеевна обеспечивала изучение предметов «Методика социальных дисциплин» и «Методика преподавания курса «Человек и общество»», а также курса методики преподавания истории, руководила педпрактикой, написанием
курсовых и дипломных работ. В марте 2000 г. она была утверждена в
ученом звании доцента «по кафедре методики преподавании истории
и обществоведения»17. Преподавание методических дисциплин, таким
образом, плавно (особенно с кончиной З. М. Храпченковой в 1996 г.)
перешло на кафедру отечественной истории. Не оставила Марина
Сергеевна и работы в школе, продолжая трудиться учителем истории
и обществознания в школе № 15 (Гуманитарный лицей) г. Пскова, что
для преподавателя-методиста было жизненно необходимым. Приобрела она и широкую известность в среде ученых-методистов — в Ленинграде, Москве, ряде зарубежных стран, являлась автором многих
научно-методических работ и пособий18.
16
17
18

Архив ПсковГУ. Д. 2558. Л. 44.
Архив ПсковГУ. Д. 2558. Л. 69–72, 85, 107.
Ерохина М. С. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». Псков, 1994;
Она же: Учимся мыслить исторически: Памятка для учащихся. Псков, 1994; Она же:
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В 1986 г. начала работать преподавателем-методистом еще одна
выпускница исторического факультета (1982 г.) — Светлана Витальевна
Архипова (Кускова) (1958 г. р.). Она была зачислена ассистентом кафедры истории СССР после четырехлетней работы в Писковской средней
школе Псковского района, стала обеспечивать изучение курса методики
истории и обществоведения на заочном отделении, руководила педпрактикой студентов в школах, вела практические занятия и по отечественной истории. Тем временем в учебном плане появилась еще одна новая
дисциплина — «Методика историко-краеведческой работы в школе», и
вести ее стала С. В. Архипова. В 1989 г. она поступила в аспирантуру при
кафедре методики истории и обществоведения ЛГПИ им. А. И. Герцена,
после завершения учебы продолжила работать ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры отечественной истории, в феврале 1994 г.
защитила диссертацию «Диалог на уроках истории в старших классах
(на материале отечественной истории в 11 классе)» на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. В 2001 г. она была утверждена
в ученом звании доцента «по кафедре методики преподавания истории,
обществоведения и права»19. Перу ее принадлежат ряд научных и методических работ, методических пособий и разработок20.
В 2003 г. С. В. Архипова (Кускова) уволилась из института, перейдя на работу в филиал Российской Международной Академии туризма,
но еще некоторое время преподавала на кафедре по совместительству.
Ее уход, однако, осложнил ситуацию с преподаванием методических
дисциплин. На факультете остался только один штатный методист —

19
20

Историческая личность: современная методика изучения // Преподавание истории в
школе. 1996. № 7. С. 50–52; Она же: Дидактический материал по курсу «Человек и общество» //Преподавание истории в школе. 1996. № 7. С. 17–39; Она же: История личности: современная методика изучения // Метаморфозы истории: Альманах. Вып. 1.
Вена-Псков, 1997. С. 209–214; Она же: Цивилизации прошлого: учебные материалы
и методические рекомендации к урокам // Метаморфозы истории. Вып. 1. С. 30–42;
Ерохина М. С., Короткова М. В. Уроки Клио: Методическое пособие для учителей. М.,
2004; Ерохина М. С., Короткова М. В. Россия и мир в ХХ в. 11 класс: Методическое
пособие для учителей. М., 2004; Ерохина М. С. Мозаика культур: Учебное пособие по
истории и обществознанию для средней школы. М., 2005 и др.
Архив ПсковГУ. Д. 1980. Л. 148–153.
Архипова С. В. Коммуникативные умения и их роль в педагогическом диалоге //
Взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога как фактор повышения педагогической компетенции. СПб., 1992. С. 66–68; Она же: Возможности
форм драматизации при изучении документов историко-правового цикла в школе //
Обществознание в школе. 1998. № 5; Архипова С. В., Вяземский Е. Е., Карпова В. В.
Особенности методики преподавания пропедевтического курса истории: Учебнометодическое пособие. М., 2001 и др.
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М. С. Ерохина, а институт в то время еще работал по 5-годичной программе и по-прежнему выпускал учителей истории (по дневной и заочной формам обучения). Курсы методики были обширными, вдобавок
была введена дисциплина «Методика преподавания истории» на факультете начальных классов (методика пропедевтического курса в начальной школе — авт.), и обеспечивать все это одному преподавателю
было трудно. Для ведения курса на факультете начальных классов пришлось привлекать совместителей — учителя истории средней школы
№ 2 Л. А. Кондратьеву, методиста ПОИПКРО Т. Б. Пасман. В 2004 г. на
кафедру отечественной истории была принята по совместительству выпускница аспирантуры Ирина Геннадьевна Старшова, которая помимо
занятий по историческим дисциплинам стала вести и курс «Методика
историко-краеведческой работы». Но это отнюдь не решило проблемы,
на кафедре остро стояла необходимость иметь еще одного методиста
по истории. В следующем, 2005 г. окончила аспирантуру при кафедре и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук Анна Сергеевна Кузыченко, принятая на должность
старшего преподавателя. Ее и решено было использовать отчасти как
методиста. Объем ее учебных поручений был смешанным: она обеспечивала и курсы истории, и значительную долю методики на дневном и
заочном отделениях. Они же совместно с М. С. Ерохиной занимались
организацией педпрактик. Хотя А. С. Кузыченко не являлась специалистом по методике, и даже не имела опыта работы в школе, она все же
успешно освоила порученные ей курсы и в течение ряда лет обеспечивала их преподавание.
И тут подкралась новая беда: серьезно заболела М. С. Ерохина, мужественно боровшаяся за жизнь в течение семи лет. Но даже в
этих, казалось бы, невыносимых условиях она продолжала трудиться
и выполнять учебную нагрузку. Но порой для ее замены приходилось
прибегать к помощи учителей-практиков — коллег и учеников Марины
Сергеевны: методиста ПОИПКРО Т. Б. Пасман, учителей Е. С. Калиниченко, С. В. Жалейко и др. Никаких планов и намерений избавиться
под предлогом болезни от М. С. Ерохиной не было, но она сама считала
необходимым подготовить себе замену, и лучше всего — из способных
выпускников факультета (фамилии некоторых она называла). И в 2010
г. была найдена ей «помощница»: факультет окончила Надежда Владимировна Петрова (Дормидонтова), принятая на работу в среднюю
школу № 23 и одновременно поступившая в аспирантуру при кафедре.
Параллельно с этим она стала вести практические занятия по методике
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истории за М. С. Ерохиной и самостоятельно разработала курс методики краеведческой работы.
Это оказалось как никогда кстати. Во-первых, Н. В. Петровой был
приобретен у такого авторитетного методиста, каким являлась М. С. Ерохина, некоторый опыт, постоянно подкрепляемый работой в школе. А
во-вторых, в 2011 г. случилось непоправимое: уволилась А. С. Кузыченко, в июне ушла из жизни М. С. Ерохина, и весь объем учебных поручений по методическим дисциплинам лег на Н. В. Петрову (Дормидонтову). Работать ей пришлось с неимоверным напряжением: работа с полной
нагрузкой в школе, организация и руководство педпрактикой студентов,
лекционные курсы и практические занятия по методике истории и методике краеведческой работы на дневном отделении, участие в работе
ГАК… И при этом — обучение в аспирантуре и работа над диссертацией. К сожалению, первое обстоятельство «взяло верх»: в установленное
время полностью завершить диссертационное исследование не удалось.
В 2011 г. начала вести преподавательскую деятельность еще одна ученица М. С. Ерохиной — Татьяна Владимировна Филиппова, окончившая
аспирантуру по кафедре педагогики. Она стала обеспечивать изучение
курса методики истории на заочном отделении, методики обществознания на дневном и заочном отделениях, а затем выступать и организатором практик. Факультет ныне перешел на двухуровневую систему подготовки (бакалавриата и магистратуры), объем методических дисциплин
стал несколько меньшим, и двое молодых преподавателей — старшие
преподаватели Н. В. Дормидонтова и Т. В. Филиппова — успешно их
обеспечивают. К тому же, обе они владеют знанием современной школы,
оперируют новейшими методиками преподавания. Актуальным для них
в настоящее время является успешное завершение и защита кандидатских диссертаций: пока что «методический блок» обеспечивают преподаватели без ученых степеней.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПСКОВГУ И ПОИПКРО:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
Пасман Т. Б.
Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования, г. Псков
В 1945 г. в г. Пскове появляются сразу два образовательных учреждения, основной задачей которых было обеспечение школ региона
квалифицированными педагогическими кадрами: пединститут обучал
новых учителей, а областной институт усовершенствования учителей
(правопреемником которого является ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования») занимался повышением квалификации и переподготовкой действующих кадров.
В этом была жизненная необходимость, т. к. во время Великой Отечественной войны многие учителя воевали, работали на предприятиях народного хозяйства, находились в оккупации — не работали с детьми; их
профессиональные знания и умения требовали корректировки и обновления. Обе эти функции: обеспечение образовательных учреждений региона свежими силами и совершенствование профессионализма опытных кадров два института выполняли вместе, помогая друг другу.
Мы поставили перед собой цель — представить опыт взаимодействия двух подразделений институтов: исторического факультета
ПсковГУ и кабинета истории и права ПОИПКРО (на протяжении 70 лет
эти структуры изменяли свои названия).
Информация о совместной работе достаточно широко представлена в книгах приказов ИУУ (ПОИПКРО) за 1945–2015 гг., годовых
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отчетах о работе института, учебно-тематических планах курсовой
подготовки, протоколах заседаний кафедр, сборниках конференций,
программах семинаров и др. Кроме того сведения о сотрудничестве
двух вузов нередко попадали на страницы региональных, федеральных
и международных средств массовой информации, в профессиональные
педагогические журналы. Например, во Всероссийском методическом
журнале «Преподавание истории в школе» № 7 за 1996 г. Сохранилась
информация о совместной деятельности в памяти ветеранов и действующих специалистов и преподавателей ПОИПКРО и ПсковГУ.
Основными направлениями взаимодействия, которые сохранили
свою актуальность и до сегодняшнего дня, были следующие:
– преподавательская деятельность и курсовая подготовка;
– участие в процессах модернизации системы образования Псковской области;
– издательская деятельность;
– проектная деятельность;
– презентация опыта псковских педагогов на российском и международном уровне.
Преподавательская деятельность и курсовая подготовка. Первые сведения о совместной работе относятся уже к 1945 г. В приказе
ИУУ от 22 октября директор института в целях повышения квалификации сотрудников института обратился в пединститут с просьбой выделить руководителя кружка по педагогике, а в обком партии за руководителем кружка по истории партии.
С 1948 г. в отчетах встречается общая информация о систематическом участии преподавателей пединститута в курсовой подготовке:
чтение лекций, рецензирование письменных работ учителей. Но конкретных данных о взаимодействии исторических подразделений нет.
Впервые эти сведения появляются в отчетах за 1951 г. В разделе
«Работа с активом учителей при институте усовершенствования учителей» называется фамилия Галины Васильевны Проскуряковой, кандидата исторических наук, заведующей кафедрой истории. Совместно
с другими преподавателями пединститута имени С. М. Кирова (Рыков,
Симонов, Лагун, Мешков и др. — к сожалению, имена этих людей в
протоколах не указаны) Галина Васильевна читала лекции в районах
и при институте, давала групповые и индивидуальные консультации,
рецензировала работы учителей и анализировала контрольные работы
учащихся. Конкретный вклад Галины Васильевны оценить трудно. В
группу входили 245 человек. И все вместе они прочитали 325 лекций,
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прорецензировали 132 работы учителей, 92 контрольные работы учащихся, дали 127 консультаций.
Текст приказа № 160 от 16 ноября 1956 г. дает информацию о том,
что «для чтения лекции на семинаре учителей истории с 20 по 21 ноября 1956 г.» командирован «т. Дейч Г. М. — преподаватель пединститута». Тема его лекции также сохранилась в приказе: «Революционное
движение в Псковской губернии в XIX и начале ХХ вв.». Этот семинар
доцент пединститута Генрих Маркович Дейч проводил совместно с лектором ОК КПСС Милорадович и методистом ИУУ Дубовой. В последующие годы лекции по истории и археологии, методике преподавания
обществоведческих дисциплин читали практически все преподаватели
пединститута и ПсковГУ. Они всегда получали очень высокую оценку
слушателей, т. к. не только помогали совершенствовать преподавание
школьных предметов, но и серьезно влияли на развитие методологической компетенции самих псковских учителей.
Сотрудники кабинета истории и обществознания также участвовали в подготовке студентов пединститута: руководили педагогической
практикой студентов, проводили занятия, вели целые учебные курсы.
Чаще всего методистов ПОИПКРО привлекали к чтению курсов по
методике преподавания истории, конституции и обществоведения. В
псковском педуниверситете по совместительству работали заведующие
кабинетом истории и права Г. И. Иванова и Т. Б. Пасман. В 1995 г. Татьяна Борисовна разработала для студентов факультета начальных классов новый учебный курс «Методика преподавания истории в начальной
школе» и 6 лет преподавала его. Часть его материалов была опубликована в первом альманахе «Псков».
С 1959 г. методисты ИУУ, а позднее и ПОИПКРО регулярно присутствовали на приемных экзаменах в Псковский пединститут, участвовали в работе приемных комиссий, что дало богатый материал, характеризующий состояние знаний выпускников средних школ и помогало в
собственной работе по повышению квалификации.
Многие годы на штатной и договорной основе преподавательскую деятельность в ПОИПКРО, кроме уже названных, осуществляли М. С. Ерохина (канд. пед. наук, доцент кафедры русской истории),
Н. С. Рыбаков (д-р филос. наук, профессор, заведующий кафедрой философии), В. С. Антипов (канд. филос. наук, доцент кафедры всеобщей
истории и регионоведения).
Традиция преподавания не прерывалась на протяжении 70 лет. Изменялись объемы и формы участия в обучении студентов и курсовой
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подготовки, экономические и иные проблемы расширяли или сокращали
курсы, которые читали сотрудники ПОИПКРО на историческом факультете и преподаватели ПсковГУ в Институте повышения квалификации.
Тематика занятий изменялась. В первые послевоенные годы большое место в ней занимали вопросы, связанные с содержанием курсов
истории СССР, истории КПСС и обществоведения. Сегодня их круг
расширился и видоизменился. Наиболее актуальными стали следующие темы:
– Актуальные проблемы исторической науки;
– Подготовка учащихся к разным формам итоговой аттестации;
– Подготовка экспертов к проверке ЕГЭ и ГИА;
– Новые УМК по истории и обществознанию и др.
Совместные издательские проекты по истории преподаватели
пединститута и института повышения квалификации начали осуществлять тоже в 1959 г. В отчете этого года есть информация, что в ИУУ
издана книга Галины Васильевны Проскуряковой «Шесть экскурсий по
Пскову»1. В 1969–1970 гг. на базе ИУУ были изданы учебное пособие
«Псковский край в курсе истории СССР»2 и Атлас Псковской области3.
В последующие годы совместно издавались брошюры, включающие
списки научно-педагогической и исторической литературы рекомендованной для развития учителей и практики студентов, методические
материалы. Одним из таких пособий стала книга М.С. Ерохиной «Дидактические материалы к курсу “Человек и общество”»4, которой много лет (можно сказать до сегодняшнего дня) пользуются как студенты
факультета, так и педагоги школ Псковской области. Еще одним пособием, изданным совместно, стал новый учебник по истории Псковского
края5. Эта книга претерпела три переиздания, активно используется в
школе. Востребована она и сейчас, т. к. региональные аспекты российской истории включены в Федеральный государственный образовательный стандарт. Но на сегодняшний день она требует существенных корректив, электронного и методического сопровождения. Это может стать
одним из перспективных направлений взаимодействия преподавателей
исторического факультета и кафедры методологии постдипломного
педагогического образования (методист ПОИПКРО, занимающийся
1
2
3
4

5

Проскурякова Г. В. Шесть экскурсий по Пскову. Псков: ИУУ, 1959.
Псковская край в курсе истории СССР. Псков, 1970.
Атлас Псковской области. Псков, 1969.
Ерохина М. С. Дидактический материал по курсу «Человек и общество». Псков:
ПОИПКРО, 1994.
Псковский край в истории России. Псков: ПОИПКРО, 1997.
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повышением квалификации учителей обществоведческих дисциплин
входит в состав этого подразделения).
Кроме совместной издательской деятельности преподаватели
ПсковГУ и ПОИПКРО активно обменивались новинками педагогической и исторической литературы, получаемой по проектам и программам совместной деятельности с федеральными издательствами.
Большую часть этих пособий мы получали в процессе реализации
совместных федеральных и международных проектов. Первый из
них — «Современные подходы в преподавании истории в школе» — организованный Европейской ассоциацией учителей истории ЕвроКЛИО,
проходил в 1996–1999 гг. Благодаря ему педагоги Псковской области,
студенты и аспиранты ПГПИ приняли участие в двух интереснейших
семинарах, встретились с ведущими исследователями российской и
мировой истории из МГУ, МГИМО и других российских научных центров (напомню их имена: А. П. Шевырев, М. А. Бойцов, Т. В. Черникова и др.), познакомились с известнейшими педагогами-историками и
методистами России (Т. Н. Эйдельман, Е. Е. Вяземский, И. Е. Уколова,
М. В. Короткова и др.), получили комплекты учебно-методической литературы из серии «Уроки КЛИО». Эти семинары позволили укрепить
сотрудничество, т. к. для их проведения требовалась долгая тесная и
слаженная организационная работа, сотрудничество в создании обучающих материалов.
В дальнейшем Европейская ассоциация учителей истории продолжила контакты с методистами ПГПИ и ПОИПКРО. М. С. Ерохина
в составе международного коллектива приняла участие в разработке
учебно-методического пособия «Мозаика культур»6, Т. Б. Пасман сотрудничала в этом проекте в качестве эксперта, а педагоги Псковской
области апробировали новые книги.
Идеи, заложенные проектами с ЕвроКЛИО, преподаватели ПГПУ
и ПОИПКРО развили в процессе создания пособия «Противодействие
коррупции»7 в 2010–2011 г. Эта книга издана уже второй раз. Часть тиража была подарена разработчиками проекта на исторический факультет и, надеюсь, используется преподавателями ПсковГУ во время занятий, для подготовки курсовых и дипломных работ.
Сотрудники ПОИПКРО постоянно приглашают преподавателей и
студентов ПсковГУ участвовать в российских и международных истори6
7

Мозаика культур / Под ред. А. П. Шеверева и Т. Н. Эйдельман. М.: Локус-Пресс, 2005.
Противодействие коррупции. Учебно-методическое пособие / Под ред. Т. Б. Пасман.
М., 2011.
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ко-педагогических проектах, в которых есть возможности для профессионального роста. Из наиболее известных, дающих возможность историкам стажироваться в крупных исследовательских центрах, участвовать в
международных конференциях, семинарах и конкурсах, следует назвать
проекты музея А. Д. Сахарова и НПЦ Холокост «Память о Холокосте
— путь к толерантности». В рамках последнего в 2011 г. в ПГПУ была
проведена лекция профессора РГГУ И. А. Альтмана по истории Второй
мировой войны и истории Холокоста для преподавателей и студентов.
На базе ПОИПКРО преподаватели исторического факультета проходили обучение современным ИКТ технологиям в рамках программы
«Интел — обучение для будущего».
Успешность процессов модернизации системы образования
Псковской области также определяла во многом согласованностью
взаимодействия двух вузов региона — ПсковГУ и ПОИПКРО. Сотрудничали по данному направлению и исторические подразделения институтов. Проявлялось это, например, в деятельности региональной межведомственной экспертной группы по аттестации педагогов-историков. От
ПГПУ в нее входили М. Т. Маркова, З. А.Тимошенкова, М. С. Ерохина,
Е. П. Иванов. Но совместно мы не только оценивали уровень подготовленности псковских педагогов. Гораздо более объемно и глубоко велась
работа по подготовке учителей к аттестации, совместное курирование и
рецензирование аттестационных работ, консультирование по наиболее
сложным вопросам преподавания истории. С 2002 г. мы совместно работаем по подготовке и проведению Государственной итоговой аттестации
учащихся основной и средней школы по истории и обществознанию.
Современной тенденцией образования является реализация деятельностного подхода, развитие проектной и исследовательской работы учащихся. Успешно решать эти задачи педагогам Псковской области
помогают преподаватели и методисты ПсковГУ и ПОИПКРО. Совместно более 10 лет мы участвуем в организации и проведении областных
этапов Всероссийских конкурсов «Шаг в науку», «Шаг в будущее»,
«Отечество»: консультируем педагогов и учащихся, экспертируем работы, модерируем заседания секций. Результатом нашего коллективного творчества стало создание системы конкурсов и конференций по
истории Псковского края «Юный краевед» и «Историко-краеведческая
олимпиада». За 17 лет их участниками стало более 400 школьников.
Исторический факультет ПсковГУ в этих конкурсах представляет
А. В. Филимонов, канд. ист. наук, профессор кафедры отечественной
истории, от ПОИПКРО в состав оргкомитета и жюри входит Т. Б. Па24

сман. Совместно с сотрудниками Историкок-раеведческой библиотеки
им. И. И. Василева (заведующая Л. Ф. Русанова) нам удалось создать
творческую группу специалистов учреждений образования и культуры,
которая серьезно работает с 1998 г. Многие из участников этих интеллектуальных соревнований стали студентами ПсковГУ и других гуманитарных вузов, работают сегодня в учреждениях образования и культуры, занимающихся сохранением культурного наследия региона.
В 2013 г. к перечню этих проектов добавился региональный тур
Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и
умницы». Прошли уже три серии игр: 2013 г. — «Псковская земля в
XVI в. Псковская земля в годы Ливонской войны», 2014 г. — «Псковская
губерния в годы Первой мировой войны», 2015 г. — «Великая Отечественная война и Псковский край». В разработке заданий и проведении
очных встреч школьников участвовали В. А. Аракчеев, М. Ю. Колпаков, И. В. Мотеюнайте, Д. В. Михеев, В. И. Охотникова, Т. Б. Пасман,
А. В. Филимонов. В финале первой игры (2013 г.) участвовал ее создатель — профессор МГИМО — Ю. В. Вяземский. По результатам
игр регионального тура более 10 школьников Псковской области приняли участие в финале олимпиады в Москве. Один из победителей игр
2013 г. — выпускник Локнянской школы Семенов Кирилл стал победителем в Москве и поступил в МГИМО без экзаменов.
Таким образом, мы видим, что совместная деятельность историков ПсковГУ и ПОИПКРО приносит весьма позитивные результаты как
для развития образования Псковской области, так и для самих образовательных учреждений. И связано это в первую очередь с высоким
уровнем профессионализма сотрудников — преподавателей и методистов, умением конструктивно работать в команде и корректным отношением к работе друг друга вне совместных проектов, поддержкой, что
в современных условиях отношений между людьми, организациями и
учреждениями является скорее исключением нежели общим правилом.
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БИНАРНЫЙ УРОК КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Александрова Е. А.
МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия», г. Псков
В современную эпоху, эпоху глобализации, когда происходит
стремительное внедрение новых научных открытий, увеличение и обновления объемов доступной информации, умножение ее источников,
образование, ориентированное исключительно на знания, перестает
выполнять свои функции. В связи с этим перед школьным образованием ставятся новые задачи, на решение которых направлены стандарты
второго поколения.
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования,
смещение акцентов с одной задачи вооружить обучающегося знаниями
— на другую — формировать у него универсальные учебные действия1.
Тщательно изучив и проанализировав ФГОС нового поколения,
мы пришли к выводу о том, что технология бинарного обучения даёт
возможность не только сформировать у обучающихся нужные УУД, но
раскрывает перед ними объёмную картину мира. Интеграция предметов в рамках школьной программы позволяет ребёнку увидеть, что всё в
мире взаимосвязано, что нет ни одной области науки, взаимоисключающей другую. Учащемуся важно понять, что знания и умения, полученные на одном предмете, обязательно найдут практическое применение
в области других наук.
При этом формируются следующие виды УУД:

1

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]:
URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/ m1897.html (дата обращения: 25.03.2015).
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Так что же такое бинарный урок? Бинарный урок — это специально организованный урок, цель которого может быть достигнута лишь
при объединении знаний из разных предметов и направлена на рассмотрение и решение какой-либо проблемы, позволяющей наиболее эффективно формировать и развивать универсальные учебные действия2.
Данный урок могут одновременно вести два или несколько педагогов-предметников. Роль педагогов состоит здесь в совместной разработке системы уроков, постановке целей, задач, подготовке занятий,
отборе материала.
Положительные моменты бинарного урока в формировании УУД:
• дает возможность показать обучающимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам;
• позволяет планировать предметные цели и результаты обучения
на уровне учебных действий, которыми овладевают обучаемые в
процессе освоения содержания по данной теме;
• позволяет учителю сократить сроки изучения отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам;
2

Дик Ю. И., Пинский А. А., Усанов В. В. Интеграция учебных предметов // Советская
педагогика. 1957. № 9. С. 42–47.
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• снимает утомляемость и перенапряжение обучающихся за счёт переключения с одного вида деятельности на другой;
• меняет мышление ученика: оно становится рефлексивным, т. е.
нацеленным на результат, качественную подготовку к сдаче ЕГЭ.
Конечный результат технологии бинарного урока — приобретение качества системности знаний. Умения становятся обобщенными,
способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу
идей и методов из одной науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной деятельности человека в современных условиях. Усиливается мировоззренческая направленность
познавательных интересов обучающихся.
Итак, одной из педагогических технологий формирования УУД
выступает технология бинарного обучения, которая даёт возможность
эти знания систематизировать, обобщить и является ориентиром в
ожидаемых учебных достижениях школьника. ФГОС выдвигает требования к формированию у школьников метапредметных результатов
— универсальных учебных действий (личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных), которые должны стать базой для
овладения ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения учиться»3.
В рамках данной технологии был разработан бинарный урок по
истории и литературе на следующую тему «Емельян Пугачев — историческая личность и литературный персонаж». Данный урок — это
небольшая исследовательская работа с историческими документами и
художественным произведением А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
Путем сопоставительного анализа исторических материалов и художественного текста обучающиеся определили отношение к Е. Пугачеву
как к исторической личности и художественному образу.
Класс был разделен на две исследовательские группы, первая
группа анализировала образ Е. Пугачева через призму исторического
документа «Указ Пугачева от 31 июля 1774 г.», вторая, образ Пугачева
через повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». В ходе работы группы заполняли рабочую таблицу «Линия сравнения». Вашему вниманию
представлены выдержки из данного урока.

3

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]:
URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/ m1897.html (дата обращения: 25.03.2015).
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Указ Пугачева от 31
Линия сравнения
Повесть А. С. Пушкина
июля 1774 г.
«Капитанская дочка»
Император,
Как называл себя Пуга- «Государь Петр Федорович.
о дерзости
чев? О каком качестве
В разговоре с Гриневым:
это говорит?
«Дай срок…. Как пойду на
Москву — проявляет дерзость (гл. 8. С. 102)
Отмену крепостного
Что обещает Пугачев
«Так ли тебя пожалую, когда
права, налогов, рекрут- народу? О каких чертах получу свое государство»,
ских наборов, даровахарактера это говорит? «Я тебя пожалую в фельдъние крестьянам земли,
егери и князья», «Казнить
лесных угодий, соленых
так, казнить, миловать так
озер и т. д. О широте
миловать» (гл. 8. С. 84–85)
души, щедрости
Захватить престол
Каковы планы Пуга«Прусский король мог бы со
России, даровать
чева? О какой черте
мной потягаться», «Я воюю
свободу крестьянам,
характера это говорит? хоть куда … сорог генерала
наказать дворян. О
убиты… четыре армии взяты
честолюбии, властов полон» (гл. 8. С. 102)
любии
Да, милосердием всех Милосердный ли
Вывел к жилью Гринева и
награждаю, к тем, кто Е. Пугачев, к кому про- Савельича, дал овчинный
его поддержал — к
являет милосердие?
тулуп и полтину денег,
крестьянам и казакам
освободил Машу и принял
самое живое участие в ее
судьбе. «Кто из моих людей
смеет обижать сироту? Он
узнает… каково обижать
народ…»
(гл. 8. С. 98)
Да, если бы импеМожно ли было избе«…мы проходим через селератрица Екатерина
жать восстания?
ния, разоренные бунтовщиучитывала народные
ками. Состояние края было
интересы
ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»
(гл. 13. С. 111)
Вывод: Сопоставив исторические материалы с текстом повести, А. С. Пушкин
в повести «Капитанская дочка» придерживался исторической действительности XVIII в. А. С. Пушкин не только не отступил от исторической правды, но
и, пользуясь художественным вымыслом, сделал образ Пугачева живым, ярким.
Это не только беспощадный и жестокий злодей, но одновременно человек, которому не чуждо милосердие
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«Великие географические открытия» — первая тема в курсе «Новая история 1500–1800» (7 кл.). «Как люди открывали и изучали свою
Землю» — первая тема в курсе «География материков и океанов» (7 кл.).
Совпадение в изучении разных предметов содержания теоретического
и фактического материала, общеучебных и специальных умений. Поэтому совместно с учителем географии был разработан бинарный урок в
форме игры «Своя игра». За неделю до урока началась предварительная
подготовка учащихся, обучающиеся ознакомились со списком литературы, сформировали команды. На уроке команды в порядке очереди выбирали категорию и сумму вопроса из игрового поля, которое включает
6 категорий по 3 вопроса разной стоимости (от 10–30).
Великие
путешественники
Изобретения

Категории вопросов
Картография
Загадки Хроноса

Географические
объекты
Всякая всячина

Сектор «Великие путешественники» — игроки должны назвать
исторического деятеля периода ВГО, о котором идет речь. «Картография» — игроки должны узнать, какое путешествие показано на карте.
Сектор «Географические объекты» — игроки должны угадать, какие
современные географические объекты скрываются за названиями той
эпохи. «Изобретения» — игроки должны угадать, какие изобретения
помогли совершить ВГО. В секторе «Загадки Хроноса» — игроки
должны знать исторические даты, связанные с темой ВГО. Шестой сектор «Всякая всячина».
Примерные вопросы по секторам:
1. «Великие путешественники»
Португальский мореплаватель. Служил на королевской судоверфи.
Занимался исследованием Африки. По поручению короля Жуана II возглавил поход на трех судах вдоль берегов Африки с целью найти морской путь в Индию. Экспедиция вышла из Лиссабона в августе 1487 г.
В начале июня 1488 г. он открыл мыс Бурь у южной оконечности Африки, впоследствии переименованный в мыс Доброй Надежды (Б. Диаш);
Несколько веков назад 5 кораблей под командованием отважного португальского мореплавателя отправились в плавание, которое длилось
три года и было очень трудным. Обратно в Испанию возвратился лишь
один корабль. А из экипажа в 265 человек на родину вернулось только
18 моряков. Сам же путешественник погиб на Филлипинских остро30

вах (Магеллан); Какой путешественник, зная о времени затмения Луны,
смертельно напугал местных туземцев. Он попросил Бога забрать Луну,
тем самым заставив бояться пришельцев и снабжать их продовольствием (Х. Колумб).
2. «Картография»
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3. «Географические объекты»
Какие современные острова были названы Х. Колумбом «Собачьими островами» (Канарские); Второе название мыса Доброй Надежды (мыс Бурь); Кук назвал эту землю Новым Южным Уэльсом, о какой
земле идет речь (Австралия).
4. «Изобретения»
Первое можно из снега слепить
Грязи кусок может тоже им быть
Ну, а второе — мяча передача, важная это в футболе задача
Целое люди в походы берут,
Ведь без него они путь не найдут (Ком + пас = компас);
Ее с собой берет геолог, водитель, турист, археолог (карта).
5. «Всякая всячина»
Перед вами представлены кофе, чай, табак, картофель, помидор,
гвоздика. Что объединяет эти предметы (это колониальные товары,
привезенные из Америки и Индии); Что объединяет эти слова «Санта
Мария», «Нинья», «Пинта» (название кораблей на которых Х. Колумб
отправился в путешествие).
6. «Загадки Хроноса»
Какую дату считают днем открытия Америки (1492 г.)?
Мы будем продолжать работу по разработке бинарных уроков и
считаем, что данные уроки — это одна из форм реализации новых образовательных стандартов, т. к. позволяет достичь метапредметных результатов и совершенствовать компетентности обучающихся в данном
направлении.
1.
2.
3.
4.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В НАУЧНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Астраханбиева О. А.
Государственный архив Псковской области, г. Псков
Государственный архив Псковской области — крупнейшее в области государственное хранилище документов. Несмотря на утраты документов в период гражданской и Великой Отечественной войн, областной архив располагает информацией, достаточной для всестороннего
изучения истории Псковского края за разные периоды. На хранении в
архиве имеется более 530 тыс. документов, более 130 тыс. из которых
— документы дореволюционного периода, и около 400 тыс. — документов советского периода. Кроме того, в архиве имеется научно-справочная библиотека, которая насчитывает свыше 7 тыс. книг, подшивок
газет и журналов: дореволюционные и довоенные издания, литературу
по краеведению и др.
Для подготовки исследовательских проектов на уроках, семинарах, практических занятиях можно использовать многочисленные сборники документов, материалов конференций и др. издания, в которых
большая часть документов, иллюстраций была опубликована впервые.
Это такие сборники как: «Войной испепелённые года» (Псков, 2005),
«Губернский Псков в архивных документах» (Псков, 2010), «Псковские губернские учреждения. 1861–1917 гг. Сборник документов и материалов. Вып. 1» (Великие Луки, 2013), научно-практический, историко-краеведческий журнал «Псковские архивы» (Псков, 2013, 2014),
«Псковская губерния в период Первой мировой войны», материалы
Псковских архивных чтений. Нужно отметить, что в этом году все издания были подарены преподавателям школ Пскова, которые приняли
участие в Дне открытых дверей в архиве.
Сориентироваться в огромном количестве архивных фондов помогут путеводители. В 2011 г. вышел первый том путеводителя по дореволюционным фондам («Государственный архив Псковской области. Путеводитель в двух томах (Т. 1)» (Великие Луки, 2011)). В 2013 г. вышел
путеводитель «Личные фонды и коллекции государственных и муниципальных архивов Псковской области. Путеводитель» (Псков, 2013).
Путеводители Государственного архива Псковской области выложены
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в электронном виде на сайте Архивного управления Главного государственного управления юстиции Псковской области.
Для облегчения поиска информации в начале 2014 г. начал работать Интернет-портал «Информационные ресурсы архивов Псковской
области». Учащиеся, студенты, преподаватели могут просматривать
описи, находящиеся в свободном доступе, для выявления необходимых дел по конкретной тематике, осуществлять расширенный поиск по
заголовкам дел и тематическим базам. Через «Личный кабинет» можно заказать дела для просмотра в читальном зале архива не выходя из
дома. Нужно отметить, что режим работы читального зала архива был
изменен с сентября 2015 г., теперь исследователи могут работать в понедельник, вторник, среду и четверг с 10.00 до 17.00.
Кроме того, непосредственный доступ к документам архива можно получить на официальном портале Архивного управления Главного
государственного управления юстиции Псковской области. Так, в начале 2012 г. на сайте Государственного архивного управления Псковской
области был открыт новый раздел «Слово архивному документу» для
публикации подборок цифровых копий архивных документов к памятным и юбилейным датам. Такая форма работы позволила обеспечить
широкий доступ к особо ценным, наиболее интересным и востребованным документам архивов. За три года в данном разделе размещено
более 60 подборок, опубликовано более 1200 документов и фотографий, из них около 500 документов из фондов Государственного архива
Псковской области: документы по истории Изборска, Псково-Печерского монастыря и Псковской епархии, о проведении аграрной реформы
П. А. Столыпина в Псковской губернии, об участии Псковской губернии
в Отечественной войне 1812 г., русско‑японской войне 1904–1905 гг.,
о становлении органов городского и земского самоуправления в Пскове и Псковской губернии, документы об А. С. Пушкине и его семье,
уроженце Псковской губернии Патриархе Московском и всея России
Тихоне и др., которые также можно использовать в своей деятельности.
Также на сайте можно ознакомиться с виртуальными выставками
документов. Так, на основе документов и фотографий из личных фондов
участников Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в
государственных архивах области, была подготовлена виртуальная выставка «Великая Отечественная война глазами очевидцев». На выставке
к 20-летию принятия Конституции РФ были представлены документы о
конституционной истории России. Виртуальная выставка «Псков: разрушенный и восстановленный» предоставляет пользователям уникальную
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возможность познакомиться с фотовыставкой известного архитектора,
реставратора, фотохудожника, почетного гражданина города Пскова
Б. С. Скобельцына «50 лет Великой Победы». На выставке представлены
фотографии памятников крепостного зодчества и церковной архитектуры Псковской области: послевоенные и восстановленные.
Таким образом, с помощью Интернет-портала «Информационные
ресурсы архивов Псковской области» и сайта архивной службы региона школьники, студенты, преподаватели могут получить доступ к основным справочникам о составе и содержании архивных документов, а
также к особо ценным и востребованным документам.
Еще одним из направлений деятельности архива является подготовка выставок документов. За период с 2010 по 2015 гг. Государственный
архив Псковской области подготовил 63 выставки. Выставки были размещены не только в фойе архива, но и экспонировались в Псковской областной универсальной научной библиотеке, в историко-краеведческой
библиотеке им. И. И. Василева, в Псковском музее-заповеднике, на исторической факультете ПсковГУ, в школах г. Пскова. За 6 лет было проведено 43 лекции‑экскурсии для школьников, студентов псковских вузов и
организаций с демонстрацией наиболее интересных документов.
На базе Государственного архива Псковской области организуются студенческие практики. Традиционно наибольшее число практик
проходит для студентов исторического и филологического факультетов.
В 2015 г. в стенах архива на практике работали студенты Французского
университетского колледжа при МГУ и Французского университетского колледжа при СПбГУ. С 2011 по 2015 гг. в ГКУ ПО «ГАПО» состоялось 23 практики студентов высших учебных заведений. Всего за 5 лет
практику прошел 201 студент (в 2011 г. — 44, в 2012 — 50, в 2013 — 26,
в 2014 — 40, в 2015 — 41). В среднем за период практики каждому студенту удается изучить от 50 до 80 дел.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем утверждать, что Государственный архив Псковской области создает множество возможностей для организации научно-исследовательской деятельности школьников, студентов, преподавателей, как с точки зрения
знакомства с историческим источником для написания научных работ,
так и для получения практического навыка работы в учреждении.
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СТАЛИНСКАЯ ЭПОХА НА ФОТОГРАФИЯХ
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ТЕМЕ
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СССР В 30-Е ГГ. ХХ В.»,
9 КЛАСС)
Белова М. А., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Технологическая карта урока
Предмет: история России.
Класс: 9.
Тема: Политическая система СССР в 1930-е гг. XX в.
Количество часов на изучение темы: 1 ч.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: получение систематических знаний о сложившейся
политической системе СССР в 1930-х гг. за счет расширения понятийной базы и выявления причинно‑следственных связей; высказывать суждения о значении этого периода для истории России.
Метапредметные: Способствовать дальнейшему развитию УУД
(универсальных учебных действий):
Регулятивных: 1) самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками; 2) умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 3) самооценка и прогнозирование результатов.
Познавательных: 1) анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия, структурирование знаний; 2) самостоятельное
создание алгоритмов деятельности, самостоятельный учет установленных ориентиров действия в новом учебном материале; 3) целеполагание; 4) рефлексия способов и условий действий.
Коммуникативных: 1) планирование учебного сотрудничества;
2) достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; 3) формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных мнений,
координирование в сотрудничестве разных позиций; 4) способность
дать устный ответ на ответ на основе систематизации знаний.
Личностных: 1) формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 2) формирование ценност-
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но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 3) формирование правосознания обучающихся.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма урока: индивидуальная, групповая, коллективная.
Межпредметные связи: политология, МХК.
Основные понятия: политическая система, массовые репрессии,
идеология, национальный вопрос, культ личности Сталина, Конституция победившего социализма.
Условия реализации урока и оборудование урока:
1. Информационные ресурсы (в том числе ЦОР и Интернет):
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
2. Учебная литература: Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт
М. Ю. История России. ХХ — начало ХХI в. 9 класс. М.: Просвещение,
2013. 383 с.
3. Методические ресурсы (методическая литература, стратегическая технология и тактические технологии):
1. Вяземский Е. Е., Иоффе А. Н. и др. Методические рекомендации
по организации повышения квалификации учителей истории и обществознания. М., 2008. 284 с.
2. Корнилаев А. Б. Эпоха Н. С. Хрущёва на фотографии. Планконспект урока для IX класса // Преподавание истории в школе. 2015.
№ 7. С. 28–31.
4. Оборудование: 1. Проектор. 2. Персональный компьютер.
3. Принтер. 4. Экран. 5. Фотографии (Приложение 1). 6. Отрывок из документа: Титвинидзе М. Страница воспоминаний // Заря Востока. 1936.
12 августа. № 187 (Приложение 2). 7. Слово учителя (Приложение 3).
8. Понятийное колесо (Приложение 4).
Ход урока:
1. Организационный момент (1 мин.). Цель: включение учащихся
в учебную деятельность.
Деятельность учителя
Проверяет готовность к уроку.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Проверить свою готовность к уроку (тетрадь, ручку, учебник, дневник).
Деятельность учащихся
Сообщают о готовности к уроку.
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Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
–
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества.
Познавательные УУД: целеполагание.
2. Этап мотивации (целеполагания) (4 мин.). Цель: выработка на
личностно значимом уровне внутренней готовности выполнения нормативных требований учебной деятельности.
Деятельность учителя
Создает условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность (хочу узнать).
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Вопрос: О какой личности идёт речь? (Приложение 2)
Что вам известно о 30-х гг. XX в. в России?
Какие значимые события произошли в тот период?
Нужно ли нам это знать и для чего?
Деятельность учащихся
Обсуждение и представление знаний, полученных в ходе изучения
курса история России XX — начала XXI в.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные действия)
Расширение понятийПознавательные УУД: 1) анализ, синтез,
ной базы и выявления
сравнение, обобщение, классификация,
причинно-следственных аналогия, структурирование знаний.
связей; высказывание
Коммуникативные УУД: 1) планирование
суждений о значении
учебного сотрудничества;
этого периода для исто- 2) достаточно полное и точное выражение
рии России.
своих мыслей в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; 3) формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных мнений,
координирование в сотрудничестве разных
позиций.
Личностные УУД: 1) формирование мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности.
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3. Постановка учебной задачи (проблемной ситуации, проблемной
задачи) (4 мин.). Цель: подготовка учащихся к осознанию ими внутренней потребности к построению нового способа действий.
Деятельность учителя
Активизирует учебную деятельность учащихся для определения
недостающего знания и для постановки проблемой задачи, которую
надо решить (Приложение 3).
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Вопросы для обсуждения:
1. Какие виды источников вам известны?
2. Являются ли фотоматериалы историческим источником?
3. Можно ли, на ваш взгляд, изучить эпоху с помощью фотографии?
Деятельность учащихся
Обсуждение в классе предложенных вопросов
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные действия)
–
Личностные УУД: самоопределение, смыслообразования.
Познавательные УУД: 1) анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация,
аналогия, структурирование знаний;
2) самостоятельное создание алгоритмов
деятельности, самостоятельный учет установленных ориентиров действия в новом
учебном материале.
4. Решение учебной задачи (проблемной задачи) (15 мин.). Цели:
подвести учащихся к пониманию сути Сталинской эпохи, используя
фотографии и текст учебника.
Деятельность учителя
Организует презентацию подготовленных группами заданий. Предоставляет ресурсы для работы.
Демонстрирует алгоритм работы, стимулирует поиск.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Обучающиеся делятся на 3 группы. Каждой группе выдаётся фотография, относящаяся к сталинской эпохе 30-х гг. Нужно определить
особенности эпохи И. В. Сталина на основе полученных фотогра39

фий и догадаться к какому конкретному событию 30-х гг. относится
каждая фотография. Подсказками являются сами фотографии и текст
учебника. Затем с помощью теста учебника, подготовить рассказ об
этом событии. (Приложение 1).
Деятельность учащихся
Каждая группа анализирует предоставленные им фотографии с помощью вопросов и впоследствии один представитель от каждой группы
презентует свой материал.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные
учебные действия)
Получение системаЛичностные: 1) формирование ценносттических знаний о
но-смысловых установок, отражающих личсложившейся полити- ностные и гражданские позиции в деятельческой системе СССР ности; Регулятивные: 1) самостоятельность
в 1930-х гг. за счет
планирования и осуществления учебной
расширения понятий- деятельности и организации учебного сотрудной базы и выявления ничества с педагогами и сверстниками; 2)
причинно-следствен- умение соотносить свои действия с планируных связей; высказы- емыми результатами, осуществлять контроль
вать суждения о зна- своей деятельности в процессе достижения
чении этого периода результата.
для истории России. Познавательные: 1) анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия,
структурирование знаний; 2) самостоятельное
создание алгоритмов деятельности, самостоятельный учет установленных ориентиров
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные: 1) планирование учебного
сотрудничества; 2) достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; 3)
формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных
мнений, координирование в сотрудничестве
разных позиций.
5. Осознание и осмысление нового материала (Итоговое закрепление) (5 мин.). Цель: зафиксировать изученное учебное содержание.
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Деятельность учителя
Задаёт вопрос, слушает ответы и корректирует содержание.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
1. Назовите особенности Сталинской эпохи на основе изученного
фото?
2. Имеют ли фотографии научную ценность?
3. Можно ли узнать эпоху, изучая фото?
Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные действия)
Обобщение и
Познавательные УУД. Охарактеризовать особенсистематизация
ности Сталинской эпохи 30-х гг. и сложившейся
знаний по теме
политической системы.
«Политическая
Коммуникативные. УУД: способность дать
система СССР в
устный ответ на ответ на основе систематизации
30-е гг. ХХ в.».
знаний.
Регулятивные УУД.
Умение определять результат познавательной
деятельности.
6. Рефлексия (3 мин.). Цель: откорректировать и закрепить полученные знания и умения.
Деятельность учителя
Организует осмысление и корректирует приобретённые знания. Осуществляет проверку соответствия поставленных целей и результатов,
достигнутых на уроке.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Познавательная рефлексия.
Деятельность учащихся
Ученики заполняют понятийное колесо (Приложение 4).
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные действия)
–
Коммуникативные УУД: аргументация своего
мнения аргументация учебного сотрудничества.
Познавательные УУД: рефлексия способов и
условий действий.
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7. Домашнее задание (1 мин.). Цель: обсудить и записать домашнее задание.
Деятельность учителя
Поясняет домашнее задание.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Проанализировать фото из семейного альбома по одному из трёх
представленных образцов (на выбор).
Деятельность учащихся
Записывает задание в дневник.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
Систематизация знаний о сло- Личностные УУД: смыслообразоважившейся политической синия.
стеме СССР в 1930-х гг. за счет Регулятивные УУД: самооценка и
расширения понятийной базы прогнозирование результатов.
и выявления причинно-следственных связей; высказывать
суждения о значении этого
периода для истории России.
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Приложение 1
1 группа. Общая информация об источнике

Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилов, В. В. Куйбышев, И. В. Сталин,
М. И. Калинин, Л. М. Каганович и С. М. Киров в день 50-летия Сталина
(21 декабря 1929 г., Кремль)

1) Какую первичную информацию мы можем получить о фотографии? (цветная или чёрно-белая, сохранность, дата и место съёмки,
автор, источник происхождения).
2) Разбейте фотографию на условные квадраты и, последовательно
изучив их, запишите полученную фотографию для каждого квадрата.
3) Что изображено на первом плане?
4) Назовите окружающие предметы. Как и чему они помогают в
оценке эпохи? Какая часть фотоснимка наиболее важна и почему?
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* Ученики должны догадаться и подготовить рассказ о формировании культа личности Сталина
2 группа. Люди на фотографии

На похоронах С. М. Кирова: А. А. Жданов, В. М. Молотов, И. В. Сталин и
К. Е. Ворошилов. 1934 г.
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1) Кто изображён на фотографии?
2) К каким категориям населения относятся эти люди?
3) О чём говорит эта фотография?
4) Проведите расследование и запишите полученную информацию.

*Ученики должны догадаться и подготовить рассказ массовых репрессиях 30-х гг. ХХ в.
3 группа. Духовный мир людей
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1) Как и почему одеты люди? С каким событием это может быть
связано?
2) Какое выражение лиц у людей на фотографии, и чем вы это объясните?
3) Сделайте вывод. Проведите исследование и запищите полученную информацию.

*Ученики должны догадаться и подготовить рассказ о Конституции победившего социализма 1936 г.
Приложение 2

Отрывок из документа
«...обладал исключительной памятью. Объяснения преподавателей он усваивал отлично и потом в точности их пересказывал.
Он никогда не отказывался от своих слов, будучи всегда уверен в
их правильности. Прекрасно отвечал он, когда его вызывали к доске.
...Преподаватель Илуридзе упорно придирался к нему и всегда на
уроке старался «срезать» его, как вожака нашей группы. Он называл
нас «детьми нищих и несчастных».
Однажды Илуридзе вызвал его и спросил:
— Сколько верст от Петербурга до Петергофа? Он ответил правильно. Но преподаватель не согласился с ним. Он же настаивал на своем и не уступал.
Упорство его, нежелание отказаться от своих слов, страшно возмутили Илуридзе. Он стал угрожать и требовать извинений, но тот обладал
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крепким, непримиримым характером и упорством. Он снова несколько
раз повторил то же самое, заявляя, что он прав. К нему присоединились
некоторые из учеников, и это еще более разозлило преподавателя.
Он стал кричать и ругаться. ... стоял неподвижно, глаза его так и
расширились от гнева... Он так и не уступил».
(И. В. Сталин)
(Титвинидзе М. Страница воспоминаний // Заря Востока. 1936.
12 августа. № 187)
Приложение 3
Слово учителя
«Историк, — писал Николай Михайлович Карамзин, — должен
ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый
пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастие или умалять
в своём изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив;
но может, и даже должен неприятное, всё позорное в истории своего
народа передавать с грустью, а в том, что приносит честь, о победах, о
цветущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким
образом может он сделаться национальным бытописателем, чем прежде всего должен быть историк».
Откуда берутся исторические знания? Почему мы можем утверждать, что событие произошло именно в то время и было там, а не в
другом месте?
Всё это мы знаем по условным историческим следам, которые
остались на Земле после каждого события. Наши знания пополняются
благодаря историческим источникам.
Исторический источник — это объект, отражающий исторический
процесс и дающий возможность изучать прошлое человечества.
Количество исторических источников огромно, и далеко не все
они используются только историками. Существует несколько классификация источников.
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Приложение 4
Понятийное колесо

Репрессии

Национальный вопрос

Культ
личности
Сталина

Идеология

Политическая
система СССР в 30-е
гг. ХХ в.

Сталинская
Конституция

Судебный
процесс

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ПО ИСТОРИИ
Васильева Н. В., Дурникова Е. В.
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»,
г. Псков
Вечерняя школа занимает особое место на рынке образовательных
услуг города Пскова. Наши учащиеся от 12 до 45 лет — это работающая
молодежь, военнослужащие срочной и контрактной службы, молодые
мамы, лица, освобожденные из мест лишения свободы, подростки с делинквентным и девиантным поведением, учащиеся, пришедшие из других школ из-за академической неуспеваемости. Это личности с уже сложившимися ценностными установками, сформированными навыками
поведения в обществе. Для несовершеннолетних и работающих учение
не является ведущей деятельностью. Это хорошо показывают результаты внутришкольного опроса «Отношение к предмету история».
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Отношение к предмету
Проценты
1. Не люблю историю, потому что сложный предмет
25 %*
2. Не интересно преподавался
5%
3. Равнодушно отношусь, не интересуюсь
32 %
4. Люблю исторические фильмы, книги
25 %
5. Нравится учитель истории
13 %
6. История помогает делать правильный выбор
5%
7. Интересные уроки
20 %
* из них 65 % планируют сдавать историю в форме ЕГЭ
Большая часть даже совершеннолетних учащихся не испытывает
интерес к процессу обучения, не видят необходимости познавать историю — «скучно», «не интересно», «не пригодится», «я сам по себе, а
общество само по себе». Радует, конечно, что есть и те, кто любит, знает
или хочет знать историю малой Родины, историю страны.
С учетом специфики ценностных установок обучающихся была
сформулирована цель работы методического объединения учителей
истории вечерней школы: развитие и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны, и
активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо организовывать
деятельность по предмету с учетом особенностей контингента вечерней
школы, в условиях недостаточного количества часов, занятости наших
учащихся во внеучебное время, часто негативного или равнодушного
отношения к истории, вообще к процессу познания таким образом, чтобы на выходе наш ученик соответствовал современным требованиям к
выпускникам школ.
Опыт работы методического объединения учителей истории вечерней школы показал, что выход можно найти в осуществлении внеурочной деятельности по предмету, которая предоставляет больше возможностей заинтересовать, привлечь, сделать работу продуктивной,
развивать те навыки, которые потом пригодятся в жизни. Поэтому в
основе деятельности наших учителей лежат следующие принципы:
– диалогичность общения. Предполагает умения слушать и слышать, внимательное отношение друг к другу;
– самостоятельная деятельность учащегося. Не получение транслированного учителем знания, а организация собственной познавательной деятельности;
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– смыслотворчество. Создание новых для себя смыслов по изучаемой проблеме. Выражение своего индивидуального отношения;
– создание ситуации успеха. Учет индивидуальных особенностей
на всех этапах мероприятий, ориентация на внутренние потребности
учащихся.
Таким образом, приоритетными являются активные формы внеурочной работы: фестиваль-выставка, творческая мастерская, уроки мужества, практикумы, лаборатории, исследовательская деятельность, экскурсии (на местности и виртуальные), квест-игры, исторические чтения.
Классической формой внеурочной работы по истории является экскурсия. Обычно экскурсия предполагает достаточно пассивное
участие экскурсантов в процессе экскурсии: они слушают, смотрят,
перемещаются по объекту, но при этом могут весьма поверхностно воспринимать увиденное. Интерактивные экскурсии позволяют вовлечь
участников в активное взаимодействие и подтолкнуть их к «самостоятельному» исследованию объекта или объектов экскурсии. Это существенно усиливает остроту восприятия материала и делает экскурсию
более интересной и более запоминающейся.
Пример экскурсии: «Внешняя политика Ивана Грозного.
Ливонская война»
Содержание
Деятельность
Деятельность
учителя
учеников
I этап — подготовительный, организационный
(1 неделя)
Целеполагание.
Первичная информа- Работа с источниками,
Сбор материалов
ция от учителя на ГК. Интернет-ресурсами.
о местах Пскова,
Контроль за выполне- Создание экскурсионносвязанных с Ливон- нием задания.
го обзора памятника.
ской войной.
Отработка навыка
Отработка навыков проРаспределение обя- ведения экскурсии
ведения экскурсии
занностей по прове- (индивидуальная
дению экскурсии
работа)

50

II этап — экскурсия
(40 минут)
Посещение мест,
Организация экскур- Рассказ о выбранных
связанных с обосии.
объектах.
роной Пскова от
Инструктаж по пра- Диалог об исторических
войск Стефана
вилам безопасности. объектах
Батория
Проведение учащихся по маршруту
III этап — обобщающий, подведение итогов
(домашнее задание, групповая консультация (ГК) — 40 минут)
Обобщение матеПодготовка рабочих Заполнение рабочих
риала.
листов.
листов (на ГК).
Подведение итогов Проведение ГК.
Выполнение домашнего
Оценивание работы задания — творческие
учащихся
задания
На всех трех этапах учащийся работает, осваивает новые социальные роли, а также получает опыт публичного выступления, поисковой
работы. Учитель выступает в роли куратора, помощника, помогая и направляя учеников.
В течение нескольких лет мы активно используем виртуальные
экскурсии. Не выходя за стены школы (часто нет возможности осуществить настоящую экскурсию) можно создать виртуальную экспозицию, причем как в рамках одной учебной группы, так и на общешкольном уровне. Для того, чтобы было интереснее, учащимся даются
творческие задания, передвижение осуществляется по маршрутным
листам, присутствуют элементы соревновательности. Подобная форма
работы требует большой подготовки, четкого продумывания маршрута,
экспонатов в выставочных залах, преподносимой информации. Учитель в данном случае — это смотритель за организацией мероприятия,
за безопасностью учащихся. Ученик — экскурсовод, журналист, аналитик, оформитель и т. д.
На основании новых образовательных стандартов необходимо
развивать у учащихся навыки поисковой и исследовательской деятельности. Традиционным стало проведение в вечерней школе исторических чтений: «Связь поколений. Знаменитые псковичи», 2014; «И помнит Псков спасенный», 2015; «Псков в истории русского флота», 2016.
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Заключительный

Исполнительский

Подготовительный

Диагностический Этапы

Этапы подготовки и проведения виртуальной экскурсии
Содержание

Предполагаемые УУД

Выявляются интересы участников, актуальность темы
(предпочтения учащихся, социальный заказ)

Формирование ценностных ориентаций.
Создание положительного отношения к процессу познания

Определяются цели и задачи,
выбирается тема, осуществляется поиск литературы,
составляется библиография,
определяются
источники
экскурсионного материала.
Вырабатывается план работы, сроки и формы отчета
Отбор и изучение экскурсионных объектов, подготовка
дидактического, раздаточного материала, составление
маршрута экскурсии, подготовка текста экскурсии,
определение техники проведения виртуальной экскурсии
Проведение
виртуальной экскурсии

Постановка проблемного вопроса
или проблемной ситуации, которые побуждают у учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы
с дополнительным материалом.
Формирование ценностных ориентаций
Работа по алгоритму, с памятками, правилами.
Планирование решения учебной
задачи: выстраивать последовательность необходимых операций.

Владение монологической и
диалогической формами речи.
Совершенствование навыков
работы в группе.
Работа по алгоритму, с
памятками, правилами.
Оценка ситуации с точки зрения
правил поведения и этики
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Аналитический

Рефлексия, обсуждение с
целью выявления возможных
недостатков и путей их
исправления

Умение выделять свойства
в изучаемых событиях
и дифференцировать их.
Овладение приёмами контроля
и самоконтроля усвоения
изученного

Данная форма работы предполагает исследовательскую работу
учащихся, оформление своих работ и публичную презентацию мини-исследований. Чтобы чтения имели больший образовательный и воспитательный эффект, для снятия стресса учащимся дается творческое
задание*, задания на обработку полученной на чтениях информации и
оценку этой информации, которые выполняются во время выступлений.
*II исторические чтения «И помнит Псков спасенный…»
Для героя, для человека, совершившего подвиг, высшая награда
заключается в том, что о нем знает и помнит народ.
С. С. Смирнов
Что такое подвиг: ………………………………………………………
Улица Пскова
Что, я узнал нового
Впечатления от
услышанного
Улица 23 июля
Улица Байкова
Продолжите фразу: «Я хочу сказать, спасибо……………………..
Автор: ………………………………………………………………..
Нетрадиционной формой работы, адаптированной учителями к
условиям нашей школы являются квесты. Сама форма похожа на виртуальную экскурсию и игру по станциям, главное отличие заключается
в наличии конечной цели, к которой должны прийти участники, выполняя задания. Каждое задание является подсказкой для получения следующего. Особенности данного мероприятия:
– мобильность (в краткие сроки участники должны пройти маршрут и выполнить задания);
– непредсказуемость развития событий (зависит от качества подготовки и выполнения заданий);
– альтернативность развития событий (каждый участник может
выбрать собственный маршрут передвижения, сложность заданий, результат зависит от точности выполнения заданий);
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– кураторство (наличие помощников на площадках, сопровождающие команд).
Квест-игры можно проводить в помещении, на улице. Они могут
быть посвящены различным темам («Я-полицейский», «Гардарики»,
«Псков-Ганзейский»)
В современных условиях невозможно обойтись без информационных технологий. Большое количество Интернет-ресурсов предлагают
нам свои услуги. Однако не всегда наши учащиеся могут использовать
их в учебных целях. Наша задача помочь им научиться использовать
Интернет с пользой: динамичные Интернет-викторины, онлайн-тестирования, учительские сайты, образовательные порталы, learningapps,
moodle и даже социальные сети.
Анализ проводимых мероприятий показывает, что учащиеся с
одобрением и интересом относятся к новым формам работы, им нравится и насыщенность, и собственное участие в мероприятиях, им нравится общественное признание, у них повышается интерес к истории,
они начинают понимать, что история состоит не только из дат и тестов.
Благодаря разнообразию форм учебных занятий и несмотря на их
кажущийся развлекательный характер, учащиеся приобретают навыки:
публичного выступления, исследовательской работы, умения работать
в группах; они учатся искать и обрабатывать информацию, систематизировать факты, работать с разными источниками. Таким образом в
школе создаются условия для социализации и ресоциализации учащихся, коррекции мировоззрения учащегося, его представлений о мире и
своем месте в нем.
Список источников информации
1.
2.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 17 мая
2012 г. № 413.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ИСТОРИИ
Гончарова Е. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Современное общество и социальная реальность требуют от нас
все большей самостоятельности в решении тех или иных задач. Законодательная база, регулирующая процесс обучения в сфере среднего
профессионального образования также ориентируется на социальный
заказ, который формирует современный мир к будущему выпускнику и
соответственно к учебному заведению, готовящему этого выпускника.
В 2011 г. система среднего профессионального образования перешла
на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения, в которых содержатся требования к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы, представленные в совокупности общих и профессиональных компетенций.
Под компетентностью понимают приобретаемое в результате обучения качество, увязывающее знания и умения со способностью их
применять на практике, позволяющее эффективно действовать и достигать личностно значимых целей в определенных сферах деятельности. В результате компетентностный подход в образовании как метод
моделирования процессов должен способствовать созданию условий
для расширения возможностей развития личности при решении жизненных задач1. Общепрофессиональные компетенции, прописанные в
стандартах, требуют от учащихся не только способности организовывать собственную деятельность, выбирая способы и методы решения
задач, осуществлять поиск и использование необходимой информации,
ее анализ и оценку, но и самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, а также осознанно планировать повышение квалификации2.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется государственным образовательным стандартом, действу1

2

Берестнева О. Г., Иванкина Л. И., Марухина О. В. Компетентностно-ориентированное
образование: от технологии обучения к технологии развития человека // Известия
Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 6. С. 172–176.
Ананьина Н. В. Организация самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС // Образование. Карьера. Общество. 2013–2014. № 4–1 (40). С. 51–55.
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ющими учебными планами по образовательным программам различных форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, а также такими средствами обеспечения учебного процесса, как учебники,
учебные пособия, методические руководства и т. д.
Новые учебные планы и программы, где сокращены часы, отведенные на аудиторные занятия, увеличили долю самостоятельной работы обучающихся при изучении многих разделов и тем учебных дисциплин, что сделало необходимым поиск более эффективных подходов
как к организации самостоятельной учебной деятельности, так и к контролю ее выполнения.
Несмотря на наличие разных подходов к пониманию сущности и
значения самостоятельной работы, основная часть исследователей рассматривают ее как многостороннее и полифункциональное явление,
имеющее не только учебное, но и личностное и общественное значение3. В качестве определения этого понятия можно привести следующее: самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия4. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться как индивидуально, так и группами
учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики задания, сложности, уровня подготовки и необходимых умений. В качестве
форм и методов контроля возможно использование зачета, тестирования, самоотчета и т. д.
При этом активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии устойчивой мотивации. Для этого возможным
представляется использование мотивирующих факторов контроля
знаний, таких как накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные зачетные и экзаменационные процедуры; участие в олимпиадах и
конференциях; поощрение студентов за успехи в учебе и творческой
деятельности (стипендии, премирование); индивидуализация учебных
заданий и систематическое их обновление.
Для формирования положительного отношения учащихся к самостоятельной работе следует не только разъяснять цели, задачи её проведения, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, но и способствовать
3

4

Чурекова Т. М. Организация самостоятельной работы студентов в контексте реализации компетентностного подхода // Профессиональное образование в России и за
рубежом. 2014. № 3 (15). С. 69–73.
Трущенко Е. Н. Основные направления организации самостоятельной работы //
Среднее профессиональное образование. 2007. № 10. С. 26–28.
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выработке у обучающихся навыков самоорганизации их познавательной деятельности5. Однако эффективность реализации самостоятельной работы зависит не только от ясности и четкости поставленных
целей, планирования подготовки самообразования, но и от своевременного поощрения за повышение качества обучения6, а также предоставления права реального выбора задания, темы и актуальной тематики.
Немаловажным мотивационным фактором в организации и проведении самостоятельной внеаудиторной работы является личность самого преподавателя, который может стать примером для студента как
профессионал и творческая личность. К тому же педагог может помочь
учащимся раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы внутреннего роста. Формированию мотивации способствует также
искренняя заинтересованность преподавателя в успехе обучающихся.
Именно от педагога во многом зависит ценностное осмысление самостоятельной учебной деятельности учащимися7.
Поскольку студенты обладают разным уровнем подготовленности, необходимым является предъявление различных по характеру деятельности заданий, которые могут быть: воспроизводящими (работы
по образцу), реконструктивными, эвристическими (работы, в которых
задаются нестандартные ситуации или нетиповые задачи), квалификационными, творческими, в рамках курса по выбору, и др.8
Необходимо учитывать и психофизиологические особенности обучающихся при подготовке внеаудиторной самостоятельной работы,
так как неправильная организация умственной деятельности не только
снизит производительность труда и творческую активность, но и может
стать предпосылкой развития расстройств и даже хронических нарушений здоровья9.
5

6

7

8

9

Методические рекомендации по организации и методическому сопровождению самостоятельной работы студентов СПО / Сост. З. Т. Закирова. Муравленко, 2013. С. 7.
Михайловская Т. А. Формирование самообразовательной компетенции студентов через изменение методов самостоятельной работы // Среднее профессиональное образование. 2007. № 3. С. 30–32.
Соколова Е. В. Педагогические условия ценностного осмысления самостоятельной
учебной работы школьников // МОЛОДЕЖЬ — НАУКЕ. Тезисы докладов научной
конференции аспирантов и студентов ПГПУ. Псков, 2007. Т. 7. С. 239–241.
Чурекова Т. М. Организация самостоятельной работы студентов в контексте реализации компетентностного подхода // Профессиональное образование в России и за
рубежом. 2014. № 3 (15). С. 69–73.
Грязева Е. Д., Жукова М. В., Кузнецов О. Ю., Петрова Г. С. Самостоятельная учебно-научная деятельность студентов: психофизиологические и организационно-методические основы: учебное пособие. Тула, 2013. С. 58.
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Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы
включает в себя несколько этапов. На стадии подготовки преподаватель разрабатывает рабочую программу, где будут определены темы
и задания для этого вида деятельности, готовит учебно-методические
материалы, проводит диагностику уровня подготовленности студентов.
Затем определяются цели работы, осуществляются индивидуальные
или групповые установочные консультации, где обозначаются этапы,
сроки и формы предоставления промежуточных результатов. По ходу
руководства внеаудиторной самостоятельной работой преподаватель
должен стимулировать положительную мотивацию учащихся, организовать проверку промежуточных результатов деятельности. По итогам
выполнения задания необходимо не только оценить результат, но и провести рефлексию, вследствие которой студенты смогут осмыслить опыт
осуществления своей самостоятельной работы.
Необходимо отметить и специфику курса истории, которая состоит в том, что данный предмет становится первым в числе других общеобразовательные дисциплин, с которыми знакомятся первокурсники,
попадая со школьной скамьи в колледж. Поэтому от построения образовательного процесса в рамках изучения этих предметов будет во многом зависеть не только настрой учащихся на обучение в дальнейшем, но
и тот набор общих компетенций, которые они смогут усвоить.
Одним из видов самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, при изучении курса истории, может быть работа с источниками информации (учебными, монографическими и периодическими
изданиями). Это составление конспекта и написание реферата по плану
(«Николай II — последний император», «Жизнь и судьба участников
восстания декабристов» и др.), заполнение таблиц («Программа политических партий в России начала XX в.»), написание эссе («Роль Александра Невского в военной истории России»), составление кроссворда («Русская культура XVIII в.»), подготовка к викторинам и деловым
играм («Быт и верования восточных славян»), создание презентаций
(«Отечественная война 1812 г.»).
Самыми привлекательными для современной молодежи становятся задания, направленные на обращение к Интернет-ресурсам, в силу
их доступности и привычности в использовании. Безусловно, Интернет полезен в поиске необходимой информации по теме и особенно
иллюстративного материала, однако отсутствие навыка критического
анализа при выборе источников глобальной сети может привести к использованию недостоверных и сомнительных данных. Поэтому следует
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уделить особое внимание этому виду деятельности при разработке методических рекомендаций.
Выделяют такой тип внеаудиторной работы, как учебно-исследовательская деятельность. Она может быть как индивидуальной, так и
групповой. Организация групповой учебно-исследовательской деятельности возможна в рамках проекта при изучении отдельных тем или блоков курса.
Внеаудиторная самостоятельная работа планируется учащимися
самостоятельно, в соответствии с собственным режимом дня по личному, индивидуальному плану, в зависимости от уровня их подготовки,
располагаемого времени и прочих условий. Со стороны преподавателя внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением: это методические указания по организации и выполнению
самостоятельной работы, указания и рекомендации по выполнению
проектов и учебно-исследовательской деятельности, список основной и дополнительной литературы и прочее. Немаловажным условием
успешного выполнения самостоятельной работы является наличие доступа у студентов к современным профессиональным базам данных, к
информационным ресурсам библиотек, в том числе и в сети Интернет.
Внеаудиторная работа обучающихся является наиболее сложной
формой организации учебного процесса, требующей не только качественной материально-технической базы, квалифицированного теоретического, психолого-педагогического и научно-методического сопровождения, но и соблюдения интересов образовательного учреждения, а
так же потребностей студентов в самореализации.
Основным принципом организации самостоятельной работы должен стать приоритет познавательной активности учащихся, с формированием собственного аргументированного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Конкретные пути и формы
организации самостоятельной работы необходимо подбирать, учитывая
весь комплекс факторов, которые определяют педагогическую деятельность преподавателя и самостоятельную работу студентов. В результате
учебный процесс как единство обучения и воспитания станет эффективным, а обучающийся будет осмысленно воспринимать теоретические
и практические данные как основу своего профессионального роста,
приобретать навыки саморазвития, самовоспитания и самообразования. Это, в свою очередь, позволит не только развивать познавательные
способности учащихся, в том числе по освоению информационных технологий, стимулировать интерес к исследовательской работе, форми59

ровать самостоятельное мышление и, как результат, компетенции, но и
создаст условия для развития у них творческой инициативы, сформирует потребность в самообразовании, стремлении к повышению уровня
своей подготовки, активизирует креативность мыслительной деятельности студентов, что будет способствовать формированию собственной
жизненной позиции. Все это позволит готовить специалистов более высокого уровня, и в дальнейшем будет способствовать лучшей профессиональной адаптации выпускников.
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КАРИКАТУРЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ:
ОБРАЗЫ «ЧУЖИХ» И «СВОИХ»
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО
ТЕМЕ «РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА»,
9 КЛАСС)
Григорьева В. М., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
При изучении истории русско-японской войны 1904–1905 гг. важное место занимает карикатура, так как через художественное восприятие данных произведений можно проследить историю событий войны,
увидеть идеологическую и политическую основу сюжета эпохи определенного периода войны, а также проследить хронологию её событий.
Работа с карикатурой поможет обучающимся в подготовке к ОГЭ, а в
последующем и к ЕГЭ. Одним из принципиальных требований нового историко-культурного стандарта является «выработка у школьников
сознательного, оценочного отношения к историческому прошлому».
Также необходимо отметить, что в данном стандарте одной из основных рекомендаций является «формирование у школьников на материале отечественной истории чувства патриотизма, гордости за военные
победы предков»1.
Исходя из данных установок нами была подготовлена методическая разработка урока по теме «Русско-японская война» с применением
карикатур данной эпохи.
Цели:
– Образовательные: 1) сформировать у обучающихся представление об основных внешнеполитических приоритетах России в начале
ХХ в.; 2) познакомить учащихся с основными событиями русско-японской войны; 3) способствовать формированию представления о причинах поражения России в войне.
– Развивающие: создание условий для: 1) развития компетенции,
связанных с решением познавательных проблем; 2) развития интеллектуальных компетенции учащихся (умение извлекать информацию из текста,
изобразительной наглядности для решения проблемы; умение обобщать,
систематизировать и анализировать факты и формулировать вывод).
– Воспитательные: 1) способствовать воспитанию уважения к
героическим и трагическим событиям отечественной истории; 2) спо1

Историко-культурный стандарт // [Электронный ресурс]: URL: http://histrf.ru/ru/
biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart (дата обращения: 03.12.2015) .
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собствовать формированию у обучающихся чувства сопереживания за
судьбу своей страны; 3) способствовать привлечению внимания к личностям выдающихся полководцев.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: Представление знаний, полученных в ходе изучения курса история России конца XIX — начала XX вв.; Получение систематических знаний о событиях русско-японской войны, выявление
причинно-следственных связей; высказывать суждения о значении этого периода для истории России.
Метапредметные: Способствовать дальнейшему развитию УУД
(универсальных учебных действий):
Регулятивных: 1) самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками; 2) умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 3) определять и формулировать
цель деятельности; 4) самооценка и прогнозирование результатов.
Познавательных: 1) анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия, структурирование знаний; 2) самостоятельное создание алгоритмов деятельности, самостоятельный учет
установленных ориентиров действия в новом учебном материале;
3) целеполагание; 4) самостоятельно ставить личностно-необходимые
учебные и жизненные задачи и определять, какие знания необходимо
приобрести для их решения; 5) умение характеризовать особенности
русско-японской войны.
Коммуникативных: 1) планирование учебного сотрудничества;
2) достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; 3) формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных мнений,
координирование в сотрудничестве разных позиций; 4) коллективная
работа с карикатурой, формулирование и аргументация своего мнения
и позиции в коммуникации, учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций.
Личностных: 1) формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 2) формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 3) формирование правосознания обучающихся.
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Тип урока: изучение нового материала.
Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая, коллективная.
Межпредметные связи: мировая художественная культура, география, политология.
Оборудование урока:
1. Информационные ресурсы (в том числе ЦОР и Интернет):
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
2. Учебная литература: Данилов А. А., Косулина Л. Г.,
Брандт М. Ю. История России. ХХ — начало ХХI в. 9 класс. М.: Просвещение, 2013. 383 с.
3. Методические ресурсы (методическая литература, стратегическая технология и тактические технологии):
1. Вяземский Е. Е., Иоффе А. Н. и др. Методические рекомендации
по организации повышения квалификации учителей истории и обществознания. М., 2008. 284 с.
2. Голиков А. Русско-японская война в политической карикатуре //
Родина. 2015. № 8. С. 110–115.
3. Короткова М. Карикатура Отечественной войны 1812 г.: французы и русские как образы «чужих» и «своих» // История и обществознание для школьников. 2015. № 3. С. 47–53.
4. Филиппова Т. «О бесстыжих гейшах» и «чайных домиках»: образы вражды в отечественной сатире эпохи русско-японской войны //
Родина. 2012. № 10. С. 155–157.
4. Оборудование: 1. Проектор. 2. Персональный компьютер.
3. Принтер. 4. Экран. 5. Французская карикатура: «В Китае. Пирог
королей … и императоров (Приложение 1). 6. Вводное слово учителя
(Приложение 2). 7. Русские карикатуры (Приложение 3). 8. Японские
карикатуры (Приложение 4). 9. Германские карикатуры (Приложение 5). 10. Памятка описания карикатуры (Приложение 6). 11. Аппликации (Приложение 7).
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Ход урока:
1. Организационный момент (1 мин.). Цель: включение учащихся
в учебную деятельность.
Деятельность учителя
Проверяет готовность к уроку.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Проверить свою готовность к уроку (тетрадь, ручку, учебник, дневник).
Деятельность учащихся
Сообщают о готовности к уроку.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
–
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества. Познавательные УУД: целеполагание
2. Этап мотивации (целеполагания) (4 мин.). Цель: выработка на
личностно значимом уровне внутренней готовности выполнения нормативных требований учебной деятельности.
Деятельность учителя
Создает условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность (хочу узнать).
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Вопросы:
1. Что изображено на французской карикатуре 1890-х гг.?
2. Что это за «пирог» и кто его делит? (Приложение 1)
Догадайтесь, рассмотрев изображение внимательно, какие государства обозначены на карикатуре.
После работы с карикатурой учащимся необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Что Вам известно о России начала XX в.?
2. Какие значимые события произошли в тот период?
3. Как вы думаете, почему из всех событий 1904 г. мы наиболее отмечаем именно оборону Порт-Артура и Мукденское сражение?

64

Деятельность учащихся
1. Учащиеся определяют, что на карикатуре показано, как сильные
державы делят Китай.
Предполагаемый ответ:
2. (Слева направо): английская королева Виктория, Вильгельм II,
император Германский (спорящий с королевой Викторией), Николай
II, император Российской империи, присматривающий особый кусок
(Порт-Артур), французская Марианна (представленная не принимающей участия в разделении пирога, но приближённой к Николаю II как
знак Франко-русского союза) и японский император Мэйдзи, глубоко
задумавшийся, какие куски ему взять. Позади них — представитель
двора Цин, поднявший руки в бессильной попытке остановить их.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
Представление знаний, полу- Познавательные УУД:
ченных в ходе изучения курса самостоятельно ставить личностистория России конца XIX — но-необходимые учебные и жизначала XX вв.
ненные задачи и определять, какие
знания необходимо приобрести для
их решения.
Коммуникативные УУД:
коллективная работа с карикатурой,
формулирование и аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных
позиций.
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель
деятельности.
3. Постановка учебной задачи (проблемной ситуации, проблемной
задачи) (4 мин.). Цель: подготовка учащихся к осознанию ими внутренней потребности к построению нового способа действий.
Деятельность учителя
Активизирует учебную деятельность учащихся для определения
недостающего знания и для постановки проблемой задачи, которую
надо решить. (Приложение 2).
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Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Вопросы для обсуждения:
1. Как Вы думаете, карикатуры являются историческим источником?
2. Можно ли, на ваш взгляд, безусловно доверять изображённому на
карикатурах?
Ответ обоснуйте.
Деятельность учащихся
Обсуждение в классе предложенных вопросов.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
–
Личностные УУД: самоопределение,
смыслообразования.
Познавательные УУД: 1) анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия, структурирование
знаний; 2) самостоятельное создание
алгоритмов деятельности, самостоятельный учет установленных ориентиров действия в новом учебном
материале.
4. Решение учебной задачи (проблемной задачи) (27 мин). Цели:
1) сформировать у обучающихся представление об основных событиях русско-японской войны, используя карикатуры и текст учебника;
2)способствовать формированию представления о причинах поражения
России в войне.
Этапы организации групповой работы: 1. Подготовительный этап
(1 мин.). 2. Выполнение задания (13 мин.). 3. Защита своей позиции
(11 мин.). 4. Подведение итогов (2 мин.).
Деятельность учителя
Организует презентацию подготовленных группами заданий. Предоставляет ресурсы для работы.
Демонстрирует алгоритм работы, стимулирует поиск.
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Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Обучающиеся делятся на 3 группы. Каждой группа получает
по 3 карикатуры, которые отражают определённое событие, которое связано с историей России нач. XX в. Группа I получает русские карикатуры (Приложение 3), группа II — японские
(Приложение 4), группа III — германские (Приложение 5).
Задание: определить, какое общее событие изображено на карикатурах, а также выделить особенности каждой карикатуры. Подсказками являются сами карикатуры и текст учебника (Данилов
А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России. XX — начало XXI в. Учебник для 9 класса. М., 2013. С. 27–31). Затем, с помощью текста учебника, подготовить рассказ об этом событии.
Деятельность учащихся
Каждая группа анализирует предоставленные им карикатуры с помощью памятки (Приложение 6), подготавливают рассказ о русско-японской войне на основе образов «чужих» и «своих», изображенных на карикатурах и текста учебника (Данилов А. А.,
Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России. XX — начало
XXI в. Учебник для 9 класса. М., 2013. С. 27–31) и впоследствии
один представитель от каждой группы презентует свой материал.
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
Получение
систематических Личностные УУД: формирование
знаний о событиях русско- япон- чувства гордости и уважения к подской войны, выявление причин- вигам русского народа, чувства
но-следственных связей; вы- сопричастности к драматическим
сказывать суждения о значении страницам истории России.
этогопериодадляисторииРоссии. Регулятивные УУД: самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата.
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Познавательные
УУД:
анализ,
синтез,
сравнение,
обобщение,
классификация, аналогия, структурирование знаний; самостоятельное создание алгоритмов деятельности, самостоятельный учет
установленных ориентиров действия в новом учебном материале.
Коммуникативные УУД:
планирование учебного сотрудничества; достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; формулирование и
аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций.
5. Осознание и осмысление нового материала (Итоговое закрепление) (5 мин.). Цель: зафиксировать изученное учебное содержание.
Деятельность учителя
Задаёт вопрос, слушает ответы и корректирует содержание. Возвращаются к проблемному вопросу.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
1. Назовите особенности изображения в карикатурах воюющих сторон в русско-японской войне?
2. Имеют ли карикатуры научную ценность?
3. Можно ли, на ваш взгляд, безусловно доверять изображенному на
карикатурах?
Деятельность учащихся
Отвечают на вопросы.
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Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
Обобщение и систематизация Познавательные УУД: умение харакзнаний по теме «Русско-япон- теризовать особенности русско-японской войны.
ская война 1904–1905 гг.».
Коммуникативные. УУД: способность дать устный ответ на предложенные учителем вопросы.
Регулятивные УУД: умение определять результат познавательной деятельности.
6. Рефлексия (3 мин.). Цель: откорректировать и закрепить полученные знания и умения.
Деятельность учителя
Организует осмысление и корректирует приобретённые знания. Осуществляет проверку соответствия поставленных целей и результатов,
достигнутых на уроке.
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Психологическая рефлексия.
Деятельность учащихся
Каждый самостоятельно выбирает картинку, соответствующую настроению каждого (Приложение 7).
Планируемые результаты
Предметные
УУД (Универсальные учебные
действия)
–
Коммуникативные УУД: аргументация своего мнения, аргументация
учебного сотрудничества.
Познавательные УУД: рефлексия
способов и условий действий.
7. Домашнее задание (1 мин.). Цель: обсудить и записать домашнее задание.
Деятельность учителя
Поясняет домашнее задание.

69

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт
к достижению запланированных результатов
Обязательное задание: прочитать § 4 (c. 27–31) и ответить на вопросы после него.
Задание на выбор:
1. Проанализируйте французскую или американскую карикатуру,
посвященную заключению Портсмутского мирного договора. Данные карикатуры можно найти на сайте: «Пропаганда.история.ру»
// URL:http://propagandahistory.ru/
или
2. Нарисуйте карикатуру на события русско-японской войны с позиций японских современников.
Деятельность учащихся
Записывает задание в дневник.
Планируемые результаты
Предметные

УУД (Универсальные учебные
действия)

Систематизация и контроль Личностные УУД: смыслообразовазнаний по теме «Русско-япон- ние.
ская война».
Регулятивные УУД: самооценка и
прогнозирование результатов.
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Приложение 1
Французская карикатура: «В Китае. Пирог королей…
и императоров», 1898 г2. Автор: Анри Мейер

Приложение 2
Вводное слово учителя. «Классификации источников»
Чтобы узнать, что же произошло на самом деле в любой изучаемый период, нам необходимо использовать исторические источники.
Под историческим источником подразумеваются все остатки прошлой
жизни, все свидетельства о прошлом.
Существует множество классификаций источников. Так, например, в 1985 г. С. О. Шмидтом3 была предложена такая схема классификации источников по типам и подтипам:
Вещественные источники (от памятников археологии до современных машин и предметов бытового обихода). 2. Изобразительные
2

3

«Руниверс». Исторические галереи // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
runivers.ru/gal/gallery‑all.php?SECTION_ID=7093&ELEMENT_ID=476180 (дата обращения: 03.12.2015).
Шмидт С. О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии. М.: РГУ, 1997. 226 с.
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источники: А) художественно-изобразительные (произведения изобразительного искусства, искусства кино и фотографии); Б) изобразительно-графические; В) изобразительно-натуральные (прежде всего, фотографии, кинокадры). 3. Словесные источники: А) разговорная речь;
Б) памятники устного творчества (фольклор); В) письменные памятники (включая эпиграфические). К этому типу относятся и все фонодокументы, в той или иной мере фиксирующие «речь» человека. 4. Конвенционные источники (все условные обозначения графическими знаками:
ноты, знаки математической, химической и др. символики). 5. Поведенческие источники. Визуально наблюдаемые (или воспроизводимые)
обычаи и обряды (ритуалы) — коллективные и индивидуальные действия (трудовые, семейно-бытовые, праздничные и пр.) 6. Звуковые или
аудиальные источники.
Русские карикатуры
Начало русско-японской войны, 1904 г.4

4

Приложение 3

Русско-японская война. Плакаты России // [Электронный ресурс]: URL: http://topwar.
ru/8642-russko-yaponskaya-voyna-plakaty-rossii.html (дата обращения: 03.12.2015).
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«Оборона Порт-Артура», 1904 г.; «Всё моё», 1905 г. 5

Японские карикатуры6

5

6

Приложение 4

Голиков А. Русско-японская война в политической карикатуре // Родина. 2015. № 8.
С. 110–115.
Русско-японская война в карикатурах Кобаяси Киётика // [Электронный ресурс]:
URL:http://russiahistory.ru/russko-yaponskaya-vojna-v-karikaturah-kobayasi-kiyotika
(дата обращения: 03.12.2015).
73

Германские карикатуры7

Памятка описания карикатуры

Приложение 5

Приложение 6

1. Время создания (если известно).
2. Какому событию и времени посвящена карикатура.
3. Узнаёте ли Вы персонажей и почему.
4. Если изображена реальная историческая фигура, то какую роль
она сыграла в событии.
7

Голиков А. Русско-японская война в политической карикатуре // Родина. 2015. № 8.
С. 110–115.
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5. Какое отношение к персонажам выражает карикатура.
6. Как интерпретирует карикатура персонажей.
7. Какие символы использует художник и почему он к ним обратился.
8. Каковы идеи и политические позиции карикатуриста.
9. Описание заднего плана.
Аппликации
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Приложение 7

Список источников информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вяземский Е. Е., Иоффе А. Н. и др. Методические рекомендации по организации повышения квалификации учителей истории и обществознания.
М., 2008. 284 с.
Голиков А. Русско-японская война в политической карикатуре // Родина.
2015. № 8. С. 110–115.
Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России. ХХ — начало ХХI в. 9 класс. М.: Просвещение, 2013. 383 с.
Короткова М. Карикатура Отечественной войны 1812 г.: французы и
русские как образы «чужих» и «своих» // История и обществознание для
школьников. 2015. № 3. С. 47–53.
Филиппова Т. «О бесстыжих гейшах» и «чайных домиках»: образы вражды в отечественной сатире эпохи русско-японской войны // Родина. 2012.
№ 10. С. 155–157.
Руниверс. Исторические галереи // [Электронный ресурс]: URL: http://
www.runivers.ru/gal/gallery‑all.php?SECTION_ID=7093&ELEMENT_
ID=476180 (дата обращения: 03.12.2015).
Русско-японская война. Плакаты России // [Электронный ресурс]: URL:
http://topwar.ru/8642-russko-yaponskaya-voyna-plaka-ty-rossii.html (дата обращения: 03.12.2015).
Русско-японская война в карикатурах Кобаяси Киётика // [Электронный
ресурс]: URL: http://russiahistory.ru/russko-yapons-kaya-vojna-v-karikaturah-kobayasi-kiyotika (дата обращения: 03.12.2015).

ПРОТИВОСТОЯНИЕ «ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ»
В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В.
(НА ПРИМЕРЕ УРОКА В 9 КЛАССЕ В ФОРМЕ
«ИСТОРИЧЕСКИХ ШАШЕК»)
Журавлёва К. А., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Актуальность темы заключается в том, что сама по себе игра в
шашки способствует развитию в игроке различных качеств, среди которых внимательность, наблюдательность, логическое мышление, образное мышление, умение продумывать свои шаги, предвидеть их результат и многие другие способности. В данном уроке идёт совмещение
игры и повторения материала темы «Культура России первой половины
ХХ в.». Это позволяет не только вспомнить ранее изученный материал,
но и добавить в урок развлекательный момент.
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Цели урока:
– Образовательная: 1) повторить изученный материал по теме
«Культура России первой половины ХХ в.»; 2) обеспечить в ходе урока закрепление материала темы «Культура России первой половины
ХХ в.»; 3) расширить кругозор обучающихся.
– Воспитательная: 1) способствовать пониманию важности взаимодействия в малых группах и формированию коммуникативной культуры; 2) способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 3) воспитать коллективную ответственность.
– Развивающая: 1) способствовать развитию или совершенствованию коммуникативных компетенций; 2) способствовать развитию умений работать в группе.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные результаты:
Повторить и обобщить полученные знания по теме «Культура России первой половины ХХ в.».
Сформировать представление о развитии культуры России на протяжении первой половины ХХ в.
Расширение понятийной базы.
Метапредметные:
Способствовать дальнейшему развитию УУД:
– Регулятивные:
1. Развитие навыков контроля и критики в отношении полученного материала.
2. Выдвижение версий решения проблемы, осознавая конечный
результат, различать результат и способ деятельности.
3. Самооценка и прогнозирование результатов.
– Познавательные:
1. Развитие навыков ассоциативного мышления, представления
информации в оптимально удобной для себя форме, переработке информации для получения необходимого результата, анализа, сравнения,
классификации, обобщения, раскрытия фактов и явлений.
2. Выявление плюрализма мнений в речи, развитие приемов слушания и фиксации информации.
– Коммуникативные:
1. Планирование учебного сотрудничества.
2. Взаимодействие с учителем.
3. Донесение собственного мнения до других людей, согласуя с
ними свои интересы и взгляды, умение ориентироваться в ситуации об77

щения, толерантно строить свои отношения и общение с людьми иных
позиций.
4. Аргументация своего мнения, аргументация учебного сотрудничества.
Личностные:
1. Создание условий для развития и самореализации обучающихся.
2. Формирование ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные позиции в деятельности.
3. Формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Тип урока: повторительно-обобщающий урок.
Форма урока: игра «исторические шашки».
Межпредметные связи: обществознание, культурология, математика, химия, физика, биология, литература, мировая художественная
культура.
Условия реализации урока и оборудование урока:
1. Информационные ресурсы (в том числе ЦОР и Интернет):
Правила игры в русские шашки [Электронный ресурс] // URL: http://
www.gambiter.ru (дата обращения: 05.12.2015); Русские шашки.jpg //
URL: http://www.orangejeep.org (дата обращения: 05.12.2015).
2. Учебная литература: Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт
М. Ю. История России. ХХ — начало ХХI в. 9 класс. М.: Просвещение,
2013. 383 с.
3. Методические ресурсы (методическая литература, стратегическая технология и тактические технологии): Гладких С. А. О
влиянии русско-японской войны 1904–1905 гг. на русскую культуру //
Русская культура нового столетия: Проблемы изучения, сохранения и
использования историко-культурного наследия. Вологда: Книжное наследие, 2007. С. 630–645.
4. Оборудование: 1. Шашки. 2. Игровое поле для «Русских шашек» (Приложение 1). 3. Примеры вопросов (Приложение 2).
Ход урока
1. Этап мотивации
На этапе мотивации учитель задает классу следующий вопрос:
«По данному описанию предположите, во что мы сегодня будем играть.
Всевозможные исследования учёных показали, что история этой игры
окутана множеством тайн и загадок, но вполне ясен тот факт, что подобные игры существовали ещё в 1600 г. до нашей эры в Древнем Египте,
а позже с течением времени изменялись. Невооружённым глазом видно
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сходство этой игры с шахматами — об этом говорят и клетчатые доски,
и разделение на «белые» и «чёрные» фигуры, и поочерёдность ходов,
и многие другие элементы обеих игр. И эти совпадения совершенно
не случайны — игра в современном виде появилась благодаря французам, которые примерно в XII в. скрестили египетский Алькерк с игрой
в шахматы». Правильный ответ — шашки.
После этого учитель делит класс на две команды. Одна команда
будет играть белыми шашками, другая — черными (определяется по
жребию, т. е. учитель две шашки убирает за спину, а ученики выбирают
руку учителя).
2. Инструктаж
Правила игры соответствуют «Русским шашкам»:
Используется доска 8×8 клеток (Приложение 1). У каждого игрока
в начальной позиции по 12 простых шашек, которые занимают чёрные
поля первых трёх горизонталей с ближайшей к нему стороны. Первый
ход делает игрок, играющий белыми. Ходы делаются по очереди, передвижением своей шашки на незанятое поле. Пропуск хода не допускается. Взятие шашки соперника обязательно.
Игровое поле для «Русских шашек»1

Приложение 1

Правила хода
• Дамка в шашках имеет право ходить неограниченное количество раз по одной полосе.
1

Русские шашки.jpg // [Электронный ресурс]: URL: http://www.orangejeep.org (дата
обращения: 05.12.2015).
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• Простая шашка ходит по диагонали вперёд на одну клетку. При
достижении любого поля последней горизонтали, простая шашка превращается в дамку.
• Дамка ходит по диагонали на любое свободное поле как вперёд,
так и назад.
Правила взятия
Простая шашка, находящаяся рядом с шашкой соперника, за которой имеется свободное поле, переносится через эту шашку на это свободное поле. Если есть возможность продолжить взятие других шашек
соперника, то это взятие продолжается пока бьющая шашка не достигнет положения, из которого бой невозможен. Побитые шашки и дамки
снимаются только после завершения хода. Взятие простой шашкой производится как вперёд, так и назад.
Дамка бьёт по диагонали, как вперёд, так и назад, и становится на
любое свободное поле после побитой шашки. Если есть возможность
продолжить взятие шашек, то игрок обязан сделать это.
При бое через дамочное поле простая шашка превращается в дамку и продолжает бой по правилам дамки.
При нескольких вариантах взятия, например, одну шашку или две,
игрок выбирает вариант взятия по своему усмотрению.
Отличие обыкновенной игры в шашки от «исторических шашек»
в том, что после каждого хода участникам игры будет задан вопрос
(Приложение 2). Вопросы строятся следующим образом: по вертикали
дается тема, а по горизонтали область культуры.
То есть:
• Цифры:
1, 8 — литература;
2, 7 — живопись;
3, 6 — музыка;
4, 5 — наука.
• Буквы:
A — русско-японская война;
B — первая русская революция;
C — первая мировая война;
D — революция и гражданская война;
E — 1922–1927 гг.;
F — 1928–1938 гг.;
G — вторая мировая война;
Н — 1946–1950 гг.
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Но таким образом вопросы задаются только до тех пор, пока одна
из фишек игроков не станет дамкой. Для дамок правила меняются: темы
остаются такие же, но вопросы могут быть из любой области культуры
(архитектура, кино, театр и т. д.).
Примеры вопросов
Тема: «Русско-японская война»

Приложение 2

Литература:
1. В. В. Вересаев в 1906–1908 гг. опубликовал записки «На японской войне» и дополняющий их цикл «Рассказы о японской войне». Назовите жанр этих произведений.
(Мемуары)
2. Назовите писателя, опубликовавшего за границей в 1904 г. скандально-известную пацифистскую статью «Одумайтесь!». Нам он больше известен благодаря другому роману-эпопее, описывающем русское
общество в эпоху войн против Наполеона в 1805–1812 гг.
(Л. Н. Толстой)
Живопись:
1. Назовите великого русского живописца, который погиб в море,
при подрыве на мине броненосца «Петропавловск». Согласно воспоминаниям очевидцев, художник встретил свою смерть на мостике корабля,
с неизменным карандашом и альбомом набросков в руках.
(В. В. Верещагин)
2. Корреспондент Академии художеств посвятил событиям русско-японской войны более 10 картин. За наиболее эффектные полотна
— «Орудия в опасности» и «Орудийный бой» — в 1905 г. он был удостоен премии А. И. Куинджи. Назовите автора этих полотен.
(И. А. Владимиров)
Музыка:
1. Песни «От павших твердынь Порт-Артура» (слова Т. Л. Щепкиной-Куперник) и «Цусима» (слова В. Г. Тана-Богораза) не получили
широкого распространения. Почему?
(имели революционную направленность)
2. К какому роду музыки принадлежат «Бой под Ляоляном»
В. Ефанова и «На Дальний Восток» М. Степановича?
(Марш для военно-духовых оркестров)
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Наука:
1. Этот ученый во время русско-японской войны был привлечен
к работе в Морском ведомстве России. Он также является создателем
пироколлодийных порохов для морской артиллерии, но больше всего
он известен благодаря созданию периодической системы химических
элементов.
(Д. И. Менделеев)
2. Где впервые в боевых условиях была опробована рентгеновская
установка?
(Порт-Артур, на госпитальном судне Монголия)
Вопросы для шашек, ставших дамками:
1. В Японии на русском кладбище в г. Нагасаки есть скромная часовня, а в г. Идзумиоцу памятник: увенчанная двуглавым орлом колонна покоится на пятигранном основании, по сторонам которого высечены символы пяти религий. Кто похоронен на этих кладбищах?
(умершие военнопленные 1904–1905 гг.)
2. В 1946 г. киностудией им. Горького был снят фильм. Автор сценария — Г. Э. Гребнер, режиссер картины — В. В. Эйсымонт, в ролях
заняты известные актеры Б. Н. Ливанов, А. И. Зражевский, Р. Я. Плятт.
А в главную роль исполнил не менее известный крейсер «Аврора». Назовите «главного героя» фильма.
(«Главный герой» крейсер «Варяг»,
название фильма «Крейсер «Варяг»)
Источники информации:
1. Гладких С. А. О влиянии русско-японской войны 1904–1905 гг.
на русскую культуру // Русская культура нового столетия: Проблемы
изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия.
Вологда: книжное наследие, 2007. С. 630–645.
2. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России.
XX — начало XXI в. Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2013. 383 с.
3. Презентационно-оценочный этап
Учитель наблюдает за ходом игры; задает вопросы обучающимся,
когда те делают ход; оценивает уровень теоретической подготовки учеников.
Обучающиеся играют в шашки, отвечают на вопросы учителя.
4. Рефлексия
На этапе рефлексии учитель награждает победившую команду, отмечает того ученика, кто больше всех дал правильных ответов, а также
того, кто выиграл партию в шашки. Если победившей команде и учени82

ку, давшим большее количество правильных ответов, достаточно будет
просто поставить отличные оценки, то ученику, кто продумывал ходы,
можно вручить грамоту: «Гроссмейстер по шашкам».
В конце урока проводится беседа на тему: «Что мне понравилось
и что мне не понравилось на уроке».
Такая форма урока, как исторические шашки, может быть представлена не только по теме «Культура первой половины ХХ в.», но и на
любом другом повторительно-обобщающем уроке.
Список источников информации
1.

2.
3.
4.

Гладких С. А. О влиянии русско-японской войны 1904–1905 гг. на русскую
культуру // Русская культура нового столетия: проблемы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия. Вологда: книжное
наследие, 2007. С. 630–645.
Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России. XX — начало XXI в. Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2013. 383 с.
Правила игры в русские шашки // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
gambiter.ru (дата обращения: 05.12.2015).
Русские шашки.jpg // [Электронный ресурс]: URL: http://www.orangejeep.
org (дата обращения: 05.12.2015).

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Зенович В. А.
Псковский колледж профессиональных технологий
и сервиса, г. Псков
Главной задачей современной российской школы является формирование конкурентоспособной личности, способной адаптироваться к
различным социальным условиям, обладающей высокой внутренней
культурой и развитыми коммуникативными способностями.
Проблема формирования и развития коммуникативной культуры
учащихся — одна из ключевых проблем анализа результативности работы учителя и учебного заведения.
Коммуникативная компетентность — это способность человека
вступать в общение с целью быть понятым.
Принцип коммуникативности предполагает изменение характера
деятельности и учащихся, и учителя. Важное значение приобретает об83

щение ученика и учителя, речевая активность обучаемых на уроке. В
контакте с учащимися учитель сообщает им новую информацию, ученики, общаясь с учителем и друг с другом, усваивают ее, овладевая речевой деятельностью.
Важными средствами создания возможностей общения на уроке
являются: коммуникативные целевые установки, которые организуют
деятельность учащихся; специальная система ситуативных упражнений;
использование текста в качестве дидактической единицы учебного материала; использование учебных ситуаций общения; обучение школьников
рациональным приемам работы с книгой; формирование умений систематизировать материал; развитие навыков работать в команде, группе и
др. Рассмотрим основные формы учебной коммуникации.
Таблица 1
Основные формы учебной коммуникации на уроке
Монологические формы
Диалогические формы
речевой коммуникации
речевой коммуникации
Выступление с готовой заранее речью Учебная беседа учителя
и ученика
Выступление с неподготовленной
Учебная беседа в парах
речью
Рассказ
Учебная беседа в группах
Пересказ
Дискуссия
Формулировка вопросов
Дебаты
Сообщение
Переговоры
Доклад
Ответы на вопросы
Ответ на вопросы
Ролевая игра
Аргументация
Театрализация
Ассоциация
Блиц-турнир
Критика
Учебный ринг
Доказательства и опровержение
Открытый микрофон
Защита своего мнения и доказательство Защита проекта
своей правоты
Речевая компетентность ученика формируется посредством обучения содержанию предмета, развития прикладных исследовательских
умений, развития социально-коммуникативных умений, через личностно-ориентированный аспект учебной коммуникации.
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Таблица 2
Личностно-ориентированный

Социально-коммуникативный

Исследовательский

Прикладной

Аспекты учебной коммуникации

Прикладные
знания по предмету
(факты, правила, понятия и их
определения, даты,
формулы и т. д.)
Понимание учебного материала
(причинно-следственные связи,
терминология,
феномены)

Умение не
Развитие уме- Формирование
только отвечать ний слушать
навыков общена вопрос по
ния
предмету, но и
ставить его

Выделение главного и второстепенного; установление
межпредметных
связей; поиск и
нахождение обоснования выводов
и доказательств
Оценка изучаемого
материала (темы,
основные положения, тезисы)

Умение планировать учебную
деятельность в
целом и рамках
изучаемой темы

Развитие
Формирование
умения стаучебной мотивить вопросы, вации
качественно
их формулировать

Умение работать со справочной и дополнительной
литературой
Качество
оформления
изучаемого
материала

Развитие
Развитие
умения диску- критического
тировать
мышления

Умение струк- Развитие уметурировать
ний участвоучебный мате- вать в беседе
риал в логической последовательности
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Преодоление учебной
неуверенности
и неверия в
собственные
силы

Развитие уме- Формирование
ний интегра- вовлеченности
ции знаний
в общее дело

Умение представлять и
презентовать
изучаемый материал

Развитие уме- Формирование
ний аргумен- доверия к друтации и обогим и себе
снования как
личностного
качества коммуникативного общения
Способность
к глубокой
творческой
деятельности
Целеполагание
и определение
пути
к собственным
достижениям

Способствовать этому может продуманная методика развития
школьной коммуникации, которая может иметь следующие этапы.
На первом этапе учащиеся под руководством учителя отрабатывают в себе следующие умения: готовность участвовать в урочном общении; отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ; задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой или темой;
комментировать вопросы и ответы; делать сообщения; рассказывать
логично и последовательно.
На втором этапе учащиеся приобретают следующие умения: высказывать свою мысль образно, ярко и кратко; использовать примеры,
подтверждающие высказывание; использовать риторические вопросы.
На третьем этапе отрабатываются умения коммуникативного сотрудничества учащихся: ведение конструктивного диалога, дебаты и др.
Таким образом, мы видим, что возможности урока, способствующие развитию коммуникативной культуры ученика огромны.
Важным средством формирования коммуникативной компетенции
учащихся является словарная работа. Она должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся не ограничивались механическим запоминанием, а знали значение слова, сферу его употребления, умели
находить ему применение в коммуникативных ситуациях. Обогащению
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активного словаря ученика способствуют дидактические и ролевые
игры, требующие речевой изобретательности, умения сказать об одном
и том же разными способами. Например, игры «Не повторяться!», «Расскажи по-своему» дают хорошие результаты в 5–6-х классах на уроках
истории. Смысл игры заключается в следующем: все по очереди высказываются на одну и ту же тему, но не повторяясь. Темы могут быть разные: описание исторического события, характеристика деятеля и т. д.
На уроках истории учащиеся должны научиться давать устную
и письменную характеристику исторического лица, события, государства, выявлять причинно-следственные связи. Овладеть этим умением
им могут помочь различные памятки — алгоритмы, в которых указаны
пошаговые действия. Пользуясь ими, ученик легко даст как устный, так
и письменный ответ. Использование схем, опорных конспектов и сигналов облегчает учащимся составление связного, логичного изложения
материала и способствуют развитию устной монологической речи. Для
достижения прочности овладения этим умением работа должна быть
системной. Только тогда новый навык прочно закрепится в сознании
школьника, и он сможет составлять рассказ логично, плавно, без ненужных пауз.
Значительную роль в формировании исторических знаний играют
исторические источники, научная литература и др. Использование их
на уроках позволяет сделать изложение материала наглядным, учит детей мыслить, рассуждать, анализировать информацию. В современных
учебных пособиях и дополнительной учебной литературе содержится
много текстовых документов, помогающих школьникам легче усвоить
учебный материал. В ходе беседы по этим документам учитель должен
добиваться от них аргументированных, развернутых рассуждений и логичных выводов.
Работа по анализу текста на уроке способствует формированию у
учеников важнейших коммуникативных умений: самостоятельно создавать устный и письменный текст, отражающий зрелую авторскую
позицию, новизну суждений, высокий уровень языковой культуры. К
текстам желательно прилагать разноуровневые задания.
Для развития коммуникативных способностей учащихся целесообразно строить учебные занятия в форме проблемного диалога, задавать
проблемные вопросы, активно использовать групповые формы работы.
Этому способствуют такие приемы, как «мозговые штурмы», «исторические суды» (над Иваном Грозным, Наполеоном, Гитлером, Сталиным
и др.), «круглый стол», «деловая игра» и др. Ученики, как правило, с
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интересом готовятся к этим занятиям и результативность таких уроков
выше и актуальнее. На этих уроках ученики приобретают опыт публичных выступлений, ведения диалога, участия в дискуссиях, проявления
инициативы и принятия ответственных решений. Свободный обмен мнениями, обусловленный игровыми моментами, способствует раскрытию
личностных качеств, развивает коммуникабельность. В качестве домашней работы желательно задавать мини — сочинения, цель которых — от
лица исторических персонажей осветить какое-либо событие.
Среди методов, которые помогают учителю истории формировать грамотную, аргументированную речь учащихся, следует выделить учебную дискуссию. Смысл данного метода состоит в обмене
взглядами по конкретной проблеме. С помощью дискуссии учащиеся
приобретают новые знания, учатся отстаивать собственное мнение. Задача учебной дискуссии — стимулирование познавательного интереса;
а также обучение навыкам диалогической и монологической речи, рассуждения, самостоятельного высказывания, развитие навыков общения
в коллективе, воспитание положительных качеств личности, толерантного отношения к людям.
Важнейшим условием эффективности учебной дискуссии является предварительная подготовка к ней учащихся, которая заключается в
накоплении ими необходимых знаний. Без знаний дискуссия становится бессодержательной, а без умения правильно выражать мысли, убеждать других, она будет непривлекательной и запутанной. Поэтому учитель должен позаботиться о развитии у учащихся умений ясно и точно
излагать свои мысли, чётко и однозначно формулировать вопросы, аргументировать ответ.
Дискуссии обогащают содержание уже известного учащимся
материала, помогают его усвоению и закреплению. Учителя они информируют о системе знаний учащихся, особенностях их мышления,
подсказывают направления дальнейшей работы. Неоценимо и воспитательное значение учебной дискуссии. Ее элементы можно применять
на уроках в 5–6 классах, а в полном объёме использовать в работе со
старшеклассниками.
Живой обмен идеями, мнениями, взглядами дает учащимся возможность познакомиться с различными точками зрения, учит внимательно слушать товарищей, аргументировано отстаивать свою позицию, оттачивать речь. Формирование их коммуникативной компетенции
способствует разностороннему развитию языковой личности ребенка, а
также предполагает необходимость гармоничного сочетания учебной
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деятельности с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, творческого мышления, способности самостоятельно решать различные
коммуникативные задачи.
Рассмотрим пример правильного построения аргументированного
ответа.
Учащиеся должны ответить на вопрос: «Как вы считаете, какие
последствия имел для России Указ Петра I «О престолонаследии»?».
При этом привести аргументы в защиту своей точки зрения по плану:
1. «Я считаю, что…».
2. «Потому что…».
Ученики с желанием участвуют в проектной деятельности, выполняют творческие задания, входят в творческие группы по подготовке и
проведению нестандартных уроков и внеклассных мероприятий. Проектно-исследовательские технологии позволяют развивать коммуникативные навыки и обеспечивают познавательную активность, самостоятельность ученика.
Активизирует работу учеников проблемный урок, ставит их в позицию исследователя. Такие уроки помогают строить диалог с учащимися, не навязывая своей точки зрения, приходить к общему мнению.
Модель проблемно-диалогического урока, соответствующая требованиям ФГОС второго поколения, включает следующий алгоритм:
1. Создание проблемной ситуации, во время которой сталкиваются
мнения, позиции, отраженные в исторических источниках.
2. Выдвижение учащимися версий решения проблемы. На этом
этапе проигрывается возможная ситуация успеха, каждый ребенок может себя проявить. Я приветствую предложение абсолютно любых версий, любых дорог и тропинок к выходу из учебной проблемы.
3. Актуализация имеющихся у учащихся знаний, которые позволят
решить проблему. У меня предусмотрены задания различных уровней
сложности, которые дети выбирают по желанию и по способностям.
4. Поиск решения проблемы. На этом этапе мною предлагаются
различные виды работы с текстом учебника, исторической картой, документами.
5. Возвращение к проблемной ситуации и выдвинутым версиям.
Здесь обязательно состоится ситуация успеха, дети найдут свою личную дорожку к решению проблемы и появятся самые неожиданные и
интересные выводы.
6. Применение нового знания.
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Рассмотрим на примере одного урока по теме «Правление Ивана
Грозного», как можно выйти на проблему разными способами. Ученикам предлагается рассмотреть репродукцию картины художника Васнецова. Учащиеся должны сделать определенные выводы, ответив на
наводящие вопросы: «Кто изображен на картине? Что вам известно об
этом царе? Что вам известно о нем положительного?». «Иван IV, первый
русский царь. В начале своего правления он провел масштабные реформы. Как можно охарактеризовать И. В. в соответствии с изложенными
фактами? Его деятельность прогрессивна?» Нужно обратить внимание
учеников на то, что художник Васнецов обозначает Ивана Васильевича
как «Грозного». Какой смысл несет слово «Грозный»? Скажите, пожалуйста, почему в истории Иван IV мог остаться в истории как «Грозный»? Какое значение слова «Грозный» мы сейчас подтвердили? Как
можно охарактеризовать Ивана Васильевича в соответствии с представленными сведениями? Какое наблюдается противоречие? Какая же возникает у нас проблема? Иван Грозный — кто? Проблема: Иван Грозный
— прогрессивный деятель или жестокий тиран? Это первый способ выхода на проблему с помощью подводящего диалога.
Рассмотрим второй способ выхода на проблему с помощью невыполнимого задания. Ученикам предлагается заполнить таблицу «Деятельность Ивана IV до и после опричнины». При этом нужно учитывать, что это урок изучения нового материала, учащиеся ничего по этой
теме не знают и не могут использовать какой-либо материал при заполнении таблицы. Следовательно, это невыполнимое задание. Учитель
предлагает проанализировать название графы таблицы «Реформы».
Задает наводящий вопрос: «Реформа — это явление прогрессивное? А
опричнина?» Здесь ученикам следует объяснить данный термин. Далее
выходит на противоречие: «Какая возникает проблема? Иван Грозный
— кто?» Проблема: Иван Грозный — прогрессивный деятель или жестокий тиран?
Третий способ — «яркое пятно». Учащимся предлагается прослушать песню Ж. Бичевской «Иван Грозный» и на ее основе охарактеризовать Ивана IV. В качестве «яркого пятна» можно использовать цитаты
из специальной и художественной литературы, отрывки из мультфильмов и кинофильмов и т. д.
Для формирования ценностной составляющей коммуникативной
компетенции ученик должен не только усвоить материал, но его интерпретировать. Поэтому следует уделять внимание практическим занятиям, на которых применяю такие задания: объясните значение документа;
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составьте опорную схему. Владея материалом, ученики учатся его применять, то есть создавать свое высказывание, использовать изученный
материал в новых условиях. Для формирования практической составляющей коммуникативной компетенции важно дать учащимся задания,
в которых они сравнивают исторические факты, анализируют причины
исторических событий, определяют их взаимосвязь. Например, сравнить
аграрные проекты С. Ю. Витте и П. А. Столыпина и ответить на вопрос:
«Почему они не получили поддержки ни у правительства, ни у оппозиционных партий, ни у широких кругов российской общественности, ни
у крестьянства?»
Ученики всегда с интересом готовятся к деловым играм и результативность таких уроков выше и актуальнее. На этих занятиях ученики
приобретают опыт публичных выступлений, ведения диалога, участия
в дискуссиях, проявления инициативы и принятия ответственных решений. Свободный обмен мнениями, обусловленный игровыми моментами, способствует раскрытию личностных качеств, развивает коммуникабельность.
Использование указанных приемов и способов формирования
коммуникативной компетентности позволяет создать новый тип обучения и обеспечить переход от «урока — монолога» к «уроку живого
диалога» (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель). При этом
на уроке происходит не только обмен информацией, но установление
взаимопонимания, взаимодействия между всеми субъектами процесса
обучения, обмен знаниями, мнениями, действиями, оценками деятельности, духовно-нравственными ценностями, межличностное общение,
что является важнейшим условием развития личности ученика, его
познавательных и творческих способностей. Учащиеся учатся мыслить раскованно, ярко, нестандартно, творчески, что пригодится им во
взрослой жизни.
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МЕТОД СИНЕКТИКИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИНЕКТИКИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ УРОКА
«АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 7 КЛАСС)
Иванова А. Н., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Слово «синектика» — греческого происхождения и означает
соединение различных (а порой даже несовместимых) элементов.
Называя этим словом метод поиска новых решений1, американский
исследователь Уильям Гордон в середине 50-х гг. ХХ в. выстроил новый подход к организации творчества. Гордон сформулировал его в
своей книге «Синектика: развитие творческого воображения». Метод
синектики, выступая усовершенствованной формой мозгового штурма, помогает выйти за рамки традиционного мышления и привычных
способов решения проблем. Он стал широко использоваться разработчиками новой техники и в маркетинге, идеи синектики получили применение и в обучении школьников.
Метод синектики предполагает превращение незнакомого в знакомое, неизвестного в известное. В основе метода лежит символическая
аналогия, неожиданная метафора. Выполнение заданий, построенных
на основе данного метода, происходит за счет интуиции, свободного
размышления, вдохновения. Еще Гордоном были сформулированы
основные требования к организации мышления на основе метода синектики: отрешенность, вовлеченность, откладывание, размышление,
автономия объекта. Задача учителя привести учеников к инсайту (озарению). Наиболее распространенными типами действий в рамках данного метода являются игра со словами, со значениями, дефинициями
(определениями); игра метафорой; игра с отрицанием закона.
1

Челнокова Т. А. Метод синектики в преподавании истории и обществознания //
Преподавание истории в школе. 2011. № 4. С. 31–36.
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ФГОС2 призван обеспечить условия для развития инновационной
активности личности. Это определяет необходимость широкого внедрения в педагогическую практику продуктивных методов обучения, способных обеспечить развитие личности учащегося на основе освоения
универсальных способов деятельности. Метод синектики является одним из методов обучения, использование которого способно заложить
у учащихся основы культуры инновационной деятельности. Внедрение
метода в широкую педагогическую практику обеспечит реализацию
системно-деятельностного подхода к образованию. Особенность педагогического взаимодействия в условиях данного метода усиливает гуманизацию процесса учения. Ценность данного метода заключается и в
том, что он способен повысить уровень восприимчивости новых идей,
нестандартных решений, готовности и способности поддерживать и реализовывать новшества во всех сферах жизни и в профессиональной
деятельности. Метод также позволяет органично интегрировать содержание различных школьных предметов.
Изучение истории через призму «сравнения несравнимого» помогает учащимся проникнуть в сущность социальных явлений и процессов, повышая культуру исторического мышления.
Требование к урокам, построенным на основе метода синектики:
Виды и формы учебной деятельности, построенные на основе метода синектики:
- поэтапная подготовка учащихся к работе над заданиями, предполагающими отказ от стереотипов;
- предоставление школьникам свободы в создании символических
образов, отказ от оценки образов учителе (правильный — неправильный);
- создание особой атмосферы в отношениях между учащимися, в
которой положительно воспринимаются образы и мнения других;
- инициирование мыслительной деятельности учеников использованием разнообразных и порой неожиданных средств познания3.
- письменная работа — заполнение таблиц для сравнения несравнимого, рисование, описание образов и т. п.;
- устная работа — обсуждение, высказывание мнений, представление результатов работы в тетради, токование созданного образа и др.
2

3

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) // [Электронный ресурс]: URL: http://минобрнауки.рф (дата
обращения: 15.12.2015).
Кудрявцев А. В. Методы интуитивного поиска технических решений (методы анализа проблем и поиска решений в технике). М.: Речной транспорт, 1991. 112 с.
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В методе применены четыре вида аналогий — прямая, символическая, личная, фантастическая.
1. Прямая аналогия — это любая похожесть, имеющая отыскиваемые элементы в системах или объектах, которые решают сходные
задачи. Прямая аналогия чаще всего — природная или техническая
аналогия. Например, сравнить природные явления с общественными
событиями и явлениями (буря — революция; оттепель — дарование политических свобод; затмение — восстание; наводнение — повышение
налогов; мороз или засуха — эпоха «застоя» и т. д.).
2. Символическая аналогия позволяет выразить и определить суть
проблемы, используя метафоры и разнообразные сравнения, и заключается в обнаружении парадоксов и конфликтов в привычных и понятных
фактах. Данный вид аналогии — это ценный инструмент для обнаружения «обычного в необычном» и наоборот — «необычного в обычном».
По сути, он заключается в неожиданном определении предмета (как правило, состоящего из двух слов), показывающем его с интересной и противоречивой стороны. Примером символической аналогии может быть
характеристика: «Живые мертвецы» — защитники крепости Осовец;
«Без вины виноватые» — репрессированные в 30-е — 50-е гг. ХХ в. и т. д.
3. Субъективная или личная аналогия синектики предполагает
представление себя рассматриваемым и совершенствуемым предметом
(его частью или деталью). Она требует от разработчика способность
перевоплотиться, ведь для того, чтобы примерить на себе функции объекта, вжиться в роль неодухотворенного предмета, необходимо обладать ярким воображением. Главная задача личной аналогии — позволить рассмотреть такие нюансы изучаемой проблемы, которые не могут
быть увидены и прочувствованы при помощи простых размышлений.
При этом высказываемые аналогии могут быть абсолютно нелепыми,
здесь главное прочувствовать и заметить новые, не воспринимаемые
до этого грани и аспекты, которые невозможно разглядеть, используя
логические рассуждения.
4. Фантастическая аналогия, как и предыдущие синектические
аналогии, требует от синекторов наличия развитого креативного мышления и творческой раскованности. Участники представляют себе объекты, предметы и рассматриваемые явления в отрыве от существующих
физических законов и воображают их такими, какими хотели бы их видеть, невзирая на реальность. Часто для решения какой-либо задачи,
определяя конечный результат, синекторы используют волшебную палочку или другой сказочный атрибут.
Примеры заданий на основе методов синектики на уроках истории
и обществознания.
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Задание № 1. Сравнить культуру, опираясь на обществоведческое
содержание понятия со строением земного шара, выделив его составляющие, такие как ядро, мантия, земная кора, литосфера, атмосфера, гидросфера (аналогия: ядро — плотное, твердое, трудноизменяемое, так
и традиции, выступающие как основа культуры).
Задание № 2. Вспомните виды химических реакций и найдите аналогии в исторических явлениях (реакция замещения по химии сравнима с историческим событием XVIII в. в период дворцовых переворотов
— смена императоров). Использование понятия «химическая реакция»
при изучении в 8 классе темы «Смутное время»: рост народной активности в начале XVII в. стал реакцией народа на последствия войн и неурожаев, реакция всеобщего недовольства правительством Лжедмитрия
стало его убийство в мае 1604 г. и т. п.
Задание № 3. При изучении по обществознанию в 8 классе темы
«Пути исторического развития общества» необходимо сформировать
понятия революционного и реформаторского пути развития. Можно
для аналогии предложить формы развития общества сравнить с природными явлениями.
Формы развития общества: революция, реформа.
Природные явления: буря, дождь.
Задание № 4. Соотнести заданные рисунки с социальными явлениями. По обществознанию применимо к изучению темы «Взаимоотношение личности и общества».
Задание № 5. Заполнить таблицу, сравнивая грузовой автомобиль с
государством. Нужно выделить составные части автомобиля (мотор, руль,
тормоза, кузов, колеса и т. д.) и найти аналогии в государственном устройстве. Также, можно использовать вместо грузового автомобиля корабль.
Задание № 6. Нарисовать в виде растений исторические образы
трех правителей: Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV Грозный.
Задание № 7. Составление образного рисунка в группах по изученной теме.
Задание № 8. Заполнение опорных схем по изучаемой теме. При
организации такого вида учебной деятельности происходит формирование образных представлений исторического материала.
Задание № 9. Закрепление определений терминов и понятий. Подобрать прилагательные к слову камень (твердый) Какое социальное
явление соответствует этому свойству?
Задание № 10. Подобрать исторические события (факты) к заданным
высказываниям: роковая случайность (например, случайность характера
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человека, стоящего во главе государства); приятная неожиданность (открытие чего-либо); через тернии к звездам; надежда и опора и т. п.
Задание № 11. Закончите фразу: «Если бы борьба за реформу церкви была природным явлением, то это был(а) бы…, потому что …».
В своей методической разработке урока по истории теме «Парламент против короля. Революция в Англии» для 7 класса использовала метод синектики на этапе мотивации и домашнего задания. Поэтому мой урок относится к уроку с использованием элементов заданий,
упражнений, построенных на символической аналогии, метафоре,
представляющей собой совместную работу класса с выдвижением идей
вокруг того или иного вопроса4.
На этапе мотивации я представлю государство и общество в целом
как некоторый химический раствор, который в себе содержит разные
элементы (власть, общество, церковь, законы и т. д.), но благодаря различным катализаторам начинается химическая реакция, и чем больше
катализаторов в этот раствор попадает, тем она быстрее и очевидней.
Чтобы случилось такое общественное явление как революция,
нужно достаточно большое количество причин и противоречий в обществе. Революцию можно сравнить со взрывом.
На этапе домашнего задания я предложу с помощью цитаты
Ж. Ж. Руссо: «Политический организм так же, как и организм человека,
начинает умирать с самого своего рождения и несет в себе самом причины своего разрушения», сравнить политический организм с жизнью
человека; проследить этапы рождения, зрелости, старения, смерти на
примере изучаемой страны.
Список источников информации
1.
2.
3.
4.

4

Иоффе А. И. Мотивация в обучении истории и обществознанию // Преподавание истории в школе. 2009. № 6. С. 4–8.
Кудрявцев А. В. Методы интуитивного поиска технических решений (методы анализа проблем и поиска решений в технике). М.: Речной транспорт,
1991. 112 с.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) // [Электронный ресурс]: URL: http://минобрнауки.рф (дата обращения: 15.12.2015).
Челнокова Т. А. Метод синектики в преподавании истории и обществознания // Преподавание истории в школе. 2011. № 4. С. 31–36.
Иоффе А. И. Мотивация в обучении истории и обществознанию // Преподавание
истории в школе. 2009. № 6. С. 4–8.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩЕМ
УРОКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«КУЛЬТУРА РОССИИ XIX В.» В 10 КЛАССЕ)
Игнатьев А. П., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
В современных условиях возрастает роль исторического образования, так как нельзя представить по-настоящему образованного и культурного человека, патриота и гражданина, не знающего основ истории,
в первую очередь, своей Родины. При этом мы наблюдаем растущую
популярность информатизации общества, создания единого информационного пространства. Учителя истории и обществознания не остаются в стороне от того процесса. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном
Приказом министра образования и науки Российской Федерации №
1897 от 17 декабря 2010 г. одним из метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования является «формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ-компетенции)»1. Кроме ФГОС, мы также использовали Историко-культурный стандарт, который был необходим для обоснования вопросов, связанных с личностями, при составлении игровой технологии2.
В связи с этим мы обратили внимание на одно из популярных,
транслирующихся по телевидению игровых телешоу — «Своей игре».
На основе интерактивного шаблона мы создали свою версию на тему
«Культура России в XIX в.» для 10 класса.
При разработке игровой технологии мы выявили ряд проблем3:
Несоответствие содержания актуального на 2015 г. учебника историко-культурному стандарту.
1

2

3

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]:
URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html (дата обращения: 03.12.2015).
Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]: URL: http://histrf.ru/ru/
biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart (дата обращения: 03.12.2015).
Федеральный перечень учебников на 2015/16 уч. г. // [Электронный ресурс]: URL:
минобрнауки.рф/документы/5613/файл/4486/HT‑16_08пр%20от%2015%2005%20
2015.pdf — C.6 (дата обращения: 03.12.2015).
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Несоответствие некоторых заданий ОГЭ и ЕГЭ содержанию актуального учебника4.
Отсутствие необходимого количества наглядности в учебнике
истории.
В нашей разработке мы акцентировали внимание на курсе истории
России, который изучается в 10 классе. За основу был взят учебник по
истории России для общеобразовательных организаций под редакцией
А. А. Левандовского5. Важно также отметить, что предложенная игра
содержит ту информацию о культурной жизни России, которая необходима для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, данная тема является
достаточно объемной и сложной для освоения, и игровая технология поможет нам повысить интерес к теме и тем самым увлечь обучающихся.
Мы выбрали несколько направлений в теме «Культура России
XIX в.»:
Личности: здесь основную роль играют выдающиеся культурные
деятели XIX в., такие, как перечисленные в Историко-культурном стандарте И. Е. Репин, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, М. П. Мусоргский и
др.6 В данной категории представлены их портреты и их труды.
Архитектура: здесь мы задаем вопросы о том, какие архитектурные сооружения были построены в XIX в., кем и когда. Все подкрепляется фотографиями. Представлены такие объекты как: Казанский
собор, Исаакиевский собор, Храм Христа Спасителя. Архитекторы:
О. Монферран, А. Парланд, К. А. Тон, К. И. Росси.
Живопись и скульптура: категория, в которой представлены произведения живописцев и скульпторов XIX в. Задаются вопросы об авторах и их трудах. В данной категории нельзя обойтись без фотографий.
Есть упоминание товарищества передвижных художественных выставок. Художники: И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. И. Суриков, О. А. Кипренский. Скульпторы: И. П. Мартос, Б. И. Орловский.
Музыка: здесь мы используем аудиовизуальные средства обучения, а точнее отрывки из самых известных музыкальных произведений. Музыкальные произведения: «Борис Годунов» М. П. Мусоргского,
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Вальс цветов» и «Пиковая дама»
4

5

6

Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс]: URL:
http://fipi.ru/ (дата обращения: 03.12.2015).
Федеральный перечень учебников на 2014/15 уч. г. // Преподавание истории и обществознания в школе. 2014. № 6. С. 23–27.
Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]: URL: http://histrf.ru/ru/
biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart (дата обращения: 03.12.2015).
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П. И. Чайковского. Композиторы: М. П. Мусоргский, М. И. Глинка,
П. И. Чайковский.
Путешествия: здесь задаются вопросы о путешественниках, исследователях и их достижениях. Здесь представлен картографический
и другой иллюстративный материал. Путешественники: И. Ф. Крузенштерн, Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, Н. М. Пржевальский,
С. О. Макаров, П. П. Семенов-Тян-Шанский7.
Наука: здесь присутствуют вопросы о главных научных открытиях XIX столетия и главных ученых, изобретателях. Ученые: Н. И. Пирогов, С. М. Соловьев, И. П. Павлов, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин,
Д. И. Менделеев.
Данная методика имеет неоспоримые преимущества: содержит
соревновательный компонент, развивает регулятивные (оценка, волевая
саморегуляция), коммуникативные (умение с достаточно полнотой и
точностью выражать свои мысли) и познавательные (самостоятельное
создание алгоритмов деятельности, повышение уровня знаний по другим предметам) универсальные учебные действия. В ней используются
разноуровневые задания и задействуются все органы чувств, а также
включаются важные межпредметные связи с такими предметами, как
мировая художественная культура, география, краеведение.
Рекомендации по подготовке игры с использованием информационных технологий:
1. Определиться с темой урока, а также количеством материала,
которым мы располагаем. Его должно быть достаточно, чтобы подготовить как минимум 25 заданий в категориях.
2. Разработка заданий. Желательно, чтобы задание содержало в
себе какой-либо иллюстративный материал, что позволит обучающимся лучше запомнить теоретическую часть.
3. После разработки заданий необходимо скачать шаблон «Своей
игры»8 или, при наличии необходимых компетенций и определенного
количества времени, можно создать шаблон самостоятельно, со своим
оформлением и звуковым сопровождением. Мы позаимствовали шаблон в Интернете, у автора Салиш Салтанат Салишевна, учителя начальных классов средней школы № 53 г. Актобе. Ее презентация по7

8

Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс] // URL: http://histrf.ru/ru/
biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart (дата обращения: 03.12.2015).
Oзвученный шаблон «Своя игра» // Современный учительский портал [Электронный ресурс]: URL: http://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/igry_
viktoriny_testy/svoja_igra_gotovyj_ozvuchennyj_shablon/528-1-0-16446 (дата обращения: 03.12.2015).
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казалась нам наиболее полно отражающей суть «Своей игры», так как
шаблон озвучен в свойственной манере и присутствуют свойственные
телеигре «Коты в мешке».
Дальнейшая работа построена исключительно на включении заданий в готовый шаблон и выполнении технической работы с программой Microsoft PowerPoint. Данный этап в свою очередь содержит
несколько шагов:
А. Смена названий категорий в презентации.

Б. Включение заданий и картинок в категорию, а также дополнительных подписей.
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В. После того как все будет сделано можно приступать к игре. Включите первый слайд и нажмите кнопку F5 или значок «Показ слайдов».

Пункты, настраиваемые по желанию.
• Настройка анимации по необходимости. Чтобы настроить анимацию нужно перейти в меню Анимация => Настройка анимации и
справа во всплывающем меню выбрать необходимые настройки.
• Если необходимо увеличить количество категорий, то вы можете просто скопировать прямоугольники со слайда, либо зажав клавишу
Ctrl и перетащив его на другое место или использовав команды «Копировать» и «Вставить». Также следует поступить с прямоугольниками,
обозначающими очки.
• Настройка гиперссылок. Вы должны пройти в меню Вставка,
затем выделить тот объект, по которому идет переход по гиперссылке, выбрать действие и потом выбрать слайд, к которому необходимо
перейти. Настройка новых гиперссылок необходимо, если вы создали
новую категорию и слайды, однако еще не связали их между собой. Это
действие позволит вам вызывать нужный слайд по клику по объекту.
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• Настройка звуковых гиперссылок. Когда вам необходимо вставить звук, который необходимо запустить на каком-либо слайде вы переходите в меню Вставка => Звук, затем выбираете «Звук из файла»,
а после выбираете необходимый звуковой файл. Немаловажно, чтобы
файл не перемещался из папки, на которую сделана гиперссылка. В
противном случае, звука не будет.

Итак, мы рассмотрели проблему использования информационных
технологий на повторительно-обобщающем уроке, приведя в качестве
примера разработку «Своя игра» по теме «Культура России XIX в.».
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В заключении важно отметить, что использование информационных
технологий может принести огромную пользу, так как они повышают
интерес к процессу обучения, повышают интенсивность обучения, а
также обеспечивают объективность оценивания результатов, но вместе
с тем требуют взвешенного подхода к применению.
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ДИСКУССИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
(ПРОЕКТ «БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ. XXI ВЕК»)
Казанцев И. С.
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», г. Псков
Преподавание истории и обществознания в профильном социально-гуманитарном десятом классе имеет особое значение, а на учителя
возлагает высокую ответственность. Обучающиеся, сделавшие осознанный выбор в пользу обществоведческих наук, в большинстве случаев в будущем скорее всего постараются реализовать себя в профессиях
непосредственно связанных с историей. Таким образом, качественное и
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современное гуманитарное образование на школьном уровне является
необходимым условием успешной учебы в высшем учебном заведении
и дальнейшего трудоустройства.
Однако, несмотря на общую высокую мотивацию к изучению
предмета, у десятиклассников нередко отсутствует целостное понимание исторического процесса, понимание взаимосвязей и взаимозависимостей цивилизаций, этносов, государств, экономических систем не
только в пространственном измерении, но и во временном. Полностью
не сформированное на уровне первого концентра историческое мышление порождает множество вопросов. К примеру, обучающиеся не видят
смысла в изучении всеобщей истории, поскольку, по их мнению, знание
ее не пригодится при сдаче Единого государственного экзамена. История Востока, к сожалению, на практике традиционно имеющая низкий
приоритет в сравнении с европейской, американской и русской историей, для большинства ребят не просто объективно трудна в освоении, но
и банально скучна. А между тем, без понимания единства исторического процесса нет подлинно научного системного исторического мышления. Компенсировать этот недостаток приходится на ступени высшего
образования, что, в свою очередь, негативно сказывается на общем ходе
образовательного процесса в вузе.
Тем не менее, поставленная выше проблема не означает, что у
детей полностью отсутствует интерес к мировой истории и политике.
Напротив, современные политические события («арабская весна», обострение отношений России и Запада, сирийский и украинский кризисы
и т. д.) вызывают живой отклик, и, порой, гораздо больший интерес,
чем грандиозные свершения древности.
В сущности, само по себе знание истории не представляет особенной ценности, если знание это невозможно применить в реальной
жизни, и с помощью него прогнозировать будущее, предотвращая социальные трагедии и бедствия. Именно здесь, возможно, и кроется решение обозначенной в начале проблемы низкой мотивации обучающихся
к изучению всеобщей истории.
Преподавание истории необходимо строить на теснейшей взаимосвязи прошлого и настоящего. Каждое историческое событие, каждая
логическая цепочка, причина и следствие должны эхом отзываться в
современности. Примеров привести можно множество. Проблема территориальных противоречий между Германией и Францией конца XIX
— начала XX вв., связанная с Лотарингией, корнями уходит в раннее
средневековье, во времена распада Франкского государства. А первые
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идеи «натиска на Восток» прослеживаются еще в высокое средневековье в кругах немецкого рыцарства и католической церкви.
Центр тяжести современной мировой политики, по всей видимости, неуклонно смещается на Восток. На глазах формируются в противовес западному миру новые полюсы, крепнут, переживая кризисы
и демонстрируя успехи, целые цивилизации — китайская, индийская,
исламская, латиноамериканская.
В историко-философском труде «Столкновение цивилизаций»
американский ученый Сэмюэл Хантингтон писал: «В нарождающемся
мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не
экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики
будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к
разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями — это и есть линии будущих фронтов»1.
Таким образом, в основу проекта «Битва цивилизаций. XXI век»
был положен цивилизационный подход.
Образовательный стандарт второго поколения предъявляет высокие требования к современному историческому знанию и деятельности
обучающихся. Это не только умение работать в команде, самостоятельная организация собственной деятельности, целеполагание и самоанализ, изучение дополнительной литературы, в том числе научной, но и
высокий уровень интеграции изучаемых наук, и, конечно, умение работать в команде, вести грамотную убедительную дискуссию и защищать
свою точку зрения.
Дебаты проводились в социально-гуманитарном университетском
10 «б» классе МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» в течение трех
уроков и были интегрированы в образовательный процесс. В ходе подготовки и работы дискуссионной площадки участники опирались на
сформулированные ими же самими принципы самоорганизации, взаимоуважения, научности и соревновательности. Роль педагога была
сведена к базовым функциям: определение направлений поисковой деятельности, помощь в ходе подготовки материалов к дискуссии, общее
руководство процессом.
1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.
С. 245.
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На организационном собрании десятиклассники, подводя итоги
вводной дискуссии, посвященной цивилизациям прошлого и настоящего, выделили в качестве наиболее жизнеспособных и мощных цивилизаций современности четыре: западную, китайскую, индийскую и
исламскую. Разделившись на четыре поисковые группы согласно выбранным цивилизациям, было решено избрать судейскую коллегию из
четырех человек, которой поручалось осуществлять непосредственное
руководство ходом предстоящей дискуссии, следить за временем, порядком и дисциплиной.
В течение двух недель поисковые группы готовили защитные
проекты, используя разнообразный материал: статистические и демографические данные, дополнительную литературу по истории, культуре, религии и философии в своем проблемном поле. Работа велась
в двух направлениях. Прежде всего, группам предстояло убедительно
доказать, что именно избранная ими цивилизация в силу объективных
причин в будущем может претендовать на одну из ведущих позиций,
а, возможно, и на мировое лидерство. В то же время, нужно было быть
готовыми отвечать на сложные и провокационные вопросы оппонентов
и самим задавать вопросы в предстоящей дискуссии. Разработкой защитных ответов и вопросов оппонентам занимались специально выделенные эксперты внутри каждой команды.
Само мероприятие проходило в два этапа. Первая, основная часть
— защита проектов. В течение десяти — пятнадцати минут спикеры
групп по очереди, используя мультимедиа презентации и подготовленные материалы, доказывали позицию своей команды. После чего столько же времени таймкипером отводилось на дискуссию, в ходе которой
оппоненты получали возможность задать вопросы, а жюри выставить
баллы выступающей группе, фиксируя аргументы.
По завершении первого этапа и двухминутного перерыва группы
приступили ко второй части дискуссии, проходившей в формате «круглого стола». Открытым оставался наиболее актуальный и злободневный вопрос: «Сможет ли Россия составить конкуренцию крупнейшим
цивилизациям современности или станет частью какой-либо из них?».
На этом этапе спикерам предстояло привести аргументы, способные
убедить оппонентов и жюри в том, что Россия в перспективе окажется в
сфере влияния мирового ислама, китайской и индийской культуры, или
же воздействие западной цивилизации останется неизменным. В свою
очередь, задача оппонентов заключалась в приведении контраргументов, доказывающих, что тезисы спикера несостоятельны, и российская
культура самодостаточна.
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Завершением трехчасового мероприятия стало совместное обсуждение дебатов, анализ проведенной работы, подведение итогов и выявление победителей.
Дискуссионные технологии давно стали неотъемлемой частью
образовательного процесса в российских школах и неизменно имеют
большой успех в практике педагогов, а у детей вызывают стабильно
высокий интерес. В условиях реализации образовательного стандарта
второго поколения их роль возрастает, следовательно, перед учителями встаёт задача интеграции традиционных методик в систему ФГОС.
Представленный проект «Битва цивилизаций. XXI век» — попытка решения поставленной задачи.
Прежде всего, проект направлен на развитие у обучающихся универсальных учебных действий. Активное сотрудничество в группе,
управление процессом совместной деятельности, поиск компромиссов,
умение вести диалог, вступать в организованную дискуссию, доказывать свою и принимать чужую точку зрения, всё это составляет неотъемлемую часть коммуникативных УУД. В ходе совместной работы
класса и отдельных групп особое внимание уделялось самостоятельной
постановке целей и задач, ответам на внутренний вопрос: «Для чего
мне и нашему классу необходимо данное мероприятие?», выработке
плана деятельности группы и корректировке его в ходе преодоления
неизбежных трудностей, распределению обязанностей между членами
команды, т. е. созданию условий для развития регулятивных УУД. В
ходе подготовки к мероприятию участники изучали дополнительную
литературу, анализировали и синтезировали новую информацию, структурировали полученные знания, формировали общую картину проекта,
строили логические цепочки защиты своих тезисов. Эта деятельность
была направлена на совершенствование познавательных УУД. Как показала практика, наиболее подготовленной и убедительной оказалась
команда, сумевшая грамотно распределить обязанности между ее членами, согласно способностям и пожеланиям. Таким образом была создана позитивная психологическая атмосфера, где каждый участник
прекрасно понимал свою задачу, а команда по достоинству оценила его
труд. В процессе развития личностных УУД ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях имеет особую важность.
Акцент в ходе подготовки проекта был сделан на самоорганизацию обучающихся при минимальном вмешательстве педагога. Координационным центром в течение двух недель перед дебатами была коллегия судей, сотрудничавшая с капитанами и членами команд.
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Цель образовательного стандарта второго поколения — ученик,
подготовленный к самостоятельному решению возникающих на его
пути трудностей, наученный учиться, способный в любых условиях и
в любое время применить свой творческий потенциал, человек высоконравственный, имеющий ярко выраженную гражданскую позицию. Для
достижения поставленной цели в арсенале российского педагога-историка есть множество как инновационных, так и испытанных временем
методик, которые способны открыть новые грани и перспективы, если
их умело встроить в современную систему образования.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА «КУЛЬТУРА»
В КУРСЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ XIX В.»
Кочеткова И. В.
МБОУ «Киршинская средняя общеобразовательная школа»,
д. Киршино, Печорский район
Одним из важных вопросов методики преподавания истории является изучение блока информации, посвященного культуре, поскольку именно изучение особенностей развития культуры и ее достижений
дает обучающимся тот нравственный опыт, который так необходим
для становления гармоничной личности. Изучение культуры на уроках
истории позволяет развивать творческие способности учащихся; предоставляет широкие возможности для воспитания личности, стремящейся к самоактуализации, умеющей ценить духовные и материальные
богатства общества; способствует восстановлению и обогащению духовности обучающегося.
К сожалению, не всегда удается уделить должное внимание изучению культуры в рамках уроков истории. Это связано с тем, что приоритет на уроках истории отдается изучению событий внутренней и
внешней политики; зачастую, часы на изучение культуры распределяются учителями по остаточному принципу; из-за недостатка времени
несколько тем, посвященных культуре, объединяются в один урок. В
итоге обширный, богатый материал сводится либо к механическому
перечислению с последующим запоминанием имен деятелей культуры
и их творческих достижений, либо к самостоятельному изучению отдельных вопросов культуры посредством докладов, рефератов с формальным контролем со стороны учителя. В большинстве учебников
информация посвященная культуре расположена после разделов освещающих особенности внутри- и внешнеполитического развития страны, и является своеобразной чертой, которую подводят, изучив определенную историческую эпоху. При таком подходе проследить тесную
связь между событиями в обществе и культуре, достаточно трудно, ведь
информация о культуре формально отделена и у учеников особенности
развития культуры воспринимаются как оторванный от исторических
реалий блок информации.
Несомненно, что освещение проблем духовной и культурной жизни России заслуживает большего внимания, ведь учащиеся должны
усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности. Чтобы
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решить задачу формирования личностного, ценностного отношения к
культуре своей страны необходимо на уроках истории создать условия
для смыслового постижения культуры как ментальной основы общества. Конечно, нельзя отрицать, что знать имена и крупнейшие открытия в области науки, искусства, образования необходимо, но когда это
превращается в основной способ организации учебного процесса, то
усвоение столь большого объема материала ребенком в данной форме
попросту невозможно.
На наш взгляд, формированию ценностного отношения к культуре
способствует включение ее элементов в урочную деятельность. Традиционно материал, посвященной культуре включает в себя такие направления как: живопись, архитектура, литература, наука, образование.
В таблице 1 приведены возможные варианты интеграции в уроки, посвященные изучению социально-экономической и политической жизни
страны, материала по культуре первой половины XIX в.
Таблица 1
Использование материала по культуре на уроках истории России
Тема урока

Сфера
культуры

Внутренняя Архитекполитика
тура
Александра I

Проблемный Дополнительвопрос
ные творческие задания
(на выбор, по
желанию)
Строитель- Эссе «Если
ство обще- бы я был
ственных
художником,
зданий в
то нарисовал
России пер- бы именно это
вой четверти здание»
XIX в., как Сравнительная
отражение
таблица «Я
личности
смотрю на здаимператора ние. Архитектор смотрит на
свою работу»
«Карта архитектурных
сооружений
XIX в.»
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Обязательное
задание

Поэтапное заполнение сводной
таблицы к обобщающему и итоговому урокам по
культуре России
XIX в.
См. таблицу № 2

Отечественная война
1812 г.

Живопись

«Портреты
героев: отвага и честь на
холсте»

Презентация
«Батальная
живопись первой половины
XIX в.»
«Обращение
к героям прошлого»
Внутренняя Музыка,
Опера
Исследование
политика
опера
«Жизнь за
«Музыка —
Николая I
царя» как
душа комповоплощение зитора, сердце
идеалов
народа»
теории офи- «Музыка, коциальной
торую можно
народности увидеть»
Социально- Литература Положение Мини-исслеэкономичесразличных
дование Н.
кое развитие
слоев обще- В. Гоголь «Я
России
ства: взгляд покажу вам
в 20–50 гг.
со стороны жизнь»
XIX в
Крымская
Наука
«Героизм
Сообщение
война
или на«Н. И. Пироучно-техгов — пернический
вопроходец в
прогресс
хирургии»
побеждает в Виртуальный
войне»
музей «Оружие времен
Крымской
войны»

Как мы видим из таблицы, необязательно использовать данный
подход на каждом уроке, перегружая учеников информацией. Главное
дать возможность проследить и осознать связь между общественным
развитием и культурой, заинтересовать учащихся, подготовить их к
восприятию подобного материала в дальнейшем.
Создать полную картину происходящего и выстроить единую линию в изучении культуры позволяют вводное и заключительные занятия,
где акцент делается именно на культуре. Обычно, на вводном занятии в
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курс, особого внимания вопросам культуры не уделяется, а именно на
нем прокладываются «основные пути», определяется проблемное поле
на несколько уроков вперед. Так, на вводном занятии перед изучением
истории России первой половины XIX в., стоит заострить внимание учеников на самостоятельности и самобытности творческой деятельности,
тесной связи культуры и жизни общества. В дальнейшем, во время изучения отдельных тем показать эти особенности на конкретных примерах.
При таком подходе, проанализировав все факты и составляющие общественной и культурной жизни на заключительных занятиях, мы получаем
не просто представление об особенностях культуры, а целостную картину, состоящую из взаимосвязанных элементов. При таком подходе к
изучению культуры, оценка событий, явлений, произведений искусства
дается не «извне», представленная мыслями автора учебника, а «изнутри», исходя из собственных выводов, чувств и эмоций, которые вызывают определенные произведения искусства у обучающихся.
Чтобы добиться такого результата, осуществляя данный подход на
практике, учитель должен решить ряд задач:
1. Подобрать материал, который будет соответствовать теме урока
и отражать особенности развития культуры, привлекающий внимание
ученика.
2. Стараться создать завязку урока с использованием произведений искусства, ставить проблемные вопросы, связывающие воедино
процессы общественного и культурного развития.
3. На уроках стремиться к установлению межпредметных связей.
4. Проследить связь между тенденциями развития общества и их
отражением в произведениях искусства.
5. Ни в коем случае нельзя сводить знакомство с художественными
произведениями как с иллюстрацией к историческому процессу. Надо
научить учащихся понимать, что художественное произведение обладает собственной эстетической, гуманистической ценностью. Для этого необходимо разработать систему вопросов для анализа конкретных
произведений искусства.
6. Научить ученика понимать, почему автор «так видит», значит
научить понимать произведения искусства, их красоту и связь со «своей» современностью.
7. Использовать при изучении вопросов культуры активные методы обучения, давая учащимся возможность проявлять свои творческие способности, ученики должны понимать, что тоже могут стать
творцами культуры.
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Чтобы решить эти задачи учителю необходимо провести большую
подготовительную работу, в результате которой обучающиеся должны
стать субъектами деятельности, а каждый урок частью общего «пазла».
Изучение вопросов культуры вместе с основным материалом
можно осуществлять также через проектную и исследовательскую деятельность. Обучающиеся могут работать как в группах, так и самостоятельно. Начинать подобную работу желательно немного опережая
программный материал, чтобы результаты своей работы они могли
представить на уроке, соответствующем теме работы. Учителю нужно помнить, что поиск, систематизация, анализ информации требует
времени от обучающихся и контроля со стороны преподавателя. Темы
для проектов и исследований могут быть следующими: «Николай I —
архитектор на троне», «Памятники — молчаливые стражи истории»,
«Музеи: зеркало в котором отражается история».
Результаты познавательной, творческой деятельности обучающихся на итоговых занятиях могут быть представлены в различных формах:
итоговое эссе, слайд-шоу, защита проекта, сводная таблица, музыкальная
открытка, видеорепортаж, выпуск тематического журнала или газеты.
Интересной формой подведения итогов может стать театрализованная
постановка. Обучающиеся могут выбрать важное событие в истории, явление общественной жизни и раскрыть его через произведения художественной культуры или деятельность выдающихся художников, поэтов
данного периода. Например, обучающиеся могут написать сценарий на
тему «Один день из жизни (художника, поэта, ученого данной эпохи)»,
представив, с кем мог беседовать герой во время создания художественного произведения, картины каких художников рассматривать, какие архитектурные сооружения мог видеть во время прогулок, какими музыкальными произведениями мог наслаждаться. Это задание поможет не
только обобщить пройденный материал, но и развить коммуникативные
навыки, получить опыт работы в составе творческой группы.
Культура всегда была и остается не просто сферой жизни человека, а средой, в которой он развивается, из которой черпает силы и
вдохновение для жизни. На уроках истории нужно уделять пристальное
внимание воспитанию уважения к культурному наследию своей страны, ведь именно от ценностных ориентиров подрастающего поколения
будет зависеть будущее страны.
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Архитектура

Таблица 2

Наука

Литература

Живопись

Музыка

Пример итоговой работы по культуре России
половины XIX в.
Направление

Произведение и автор
Общие тенденции развития
Чувства и эмоции, вызванные данными
произведениями искусства

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА НЕИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Кускова С. B.
Псковский государственный университет, г. Псков
В соответствии с Госпрограммой развития российского образования до 2020 г. основными целями профессионального образования
являются: подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в сложных областях
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности1.
Заданные цели современного образования обусловлены требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС), где ключевыми характеристиками становятся: компетенции как результат образования; образовательные технологии как способ
1

Госпрограмма «Развитие образование до 2020 г.» [Электронный ресурс] // URL: http://
минобрнауки.рф/документы/2474/файл/901/Госпрограмма_Развитие_образования
(дата обращения: 02.12.2015).
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их формирования; оценочные средства как инструмент доказательства
достижения заявленных результатов образования2.
На современном этапе высшего образования методика формирования общекультурных компетенций (далее — ОК) с оптимальным использованием оценочных средств недостаточно проработаны в теоретическом и методическом отношениях.
Данная методическая проблема усугубляется рядом обстоятельств.
В их числе — недостаточный временной фактор, необходимый для достижения уровня сформированности ОК в формате целостной общей
профессиональной образовательной программы Компоненты компетенций формируются при изучении различных дисциплин, а также в
немалой степени в процессе практической и самостоятельной работы
обучающегося в соединении с их самоконтролем.
Усложняет процедуры формирования и применения оценочных
средств увеличение численного состава компетенций при описании
компетентностной модели выпускника (что имеет место в действующем ФГОС ВПО)3.
Актуальна в этом аспекте необходимость методической проработанности интерактивного обучения, при котором все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания путем обмена знаниями, идеями, способами деятельности в условиях доброжелательности и
взаимной поддержки4.
Оценочные средства представляют собой специально разработанные и контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно и корректно определять соответствие результатов и процесса учебно-профессиональной деятельности студентов.
В соответствии с Приказом Минобробразования № 1367 оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
2

3

4

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [Электронный ресурс] // URL: http://www.
rg.ru/2014/03/12/obr-dok.html (дата обращения: 30.11.2015).
Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств при реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования
(ООП ВПО) нового поколения. Составитель: Е. И. Сафонова. М., 2013 // URL: http://
www.rsuh.ru/upload/main/mu/binary/Рекомендации%20по%20проектированию%20
ОС(2).do (дата обращения: 16.12.2015).
Электронный курс «Технология интерактивного обучения» [Электронный ресурс] //
URL: http://www.moi-universitet.ru/list/e-courses/list-mod (дата обращения: 19.12.2015).
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Нормативные требования в данном документе довольно подробно
фиксируют комплектацию фонда оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике: перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы. Также
указаны и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Важнейшие требования к оценочным средствам для проверки
сформированности компетенций:
- интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и
практики);
- проблемно-деятельностный характер;
- ориентация на применение умений и знаний в нетиповых ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным
учебным задачам);
- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
- экспертиза в профессиональном сообществе
- связь критериев с планируемыми результатами.
Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы, среди которых наиболее распространенными можно назвать следующие: модульно-рейтинговая система;
проектный метод (научные, учебные, производственные и рекламные
проекты); портфолио (оценка собственных достижений); метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением
ролей); деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации); «Метод Дельфи» («мозговая атака»); тесты; кейс-метод (ситуационные задачи) и др.
Очевидно, что даже этот краткий обзор методических материалов
для формирования общекультурных компетенций показывает насколь116

ко широк их спектр и как действительно непросто осуществить их оптимальный подбор, а главное — реализовать в процессе обучения для
немотивированных к истории обучающихся.
В 2015/2016 уч. г. нами апробированы несколько материалов фонда оценочных средств по дисциплине «История» для направлений подготовки 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника и 09.03.02
— Информационные системы и технологии.
Цели освоения дисциплины:
- расширение исторического кругозора будущих бакалавров;
- формирование теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России, о важнейших характеристиках и закономерностях общественно-политического, социально-экономического и духовного развития России;
- овладение студентами навыками и умениями анализа исторических фактов и событий, культуры на материале истории и культуры
России;
- воспитание патриотизма, формированию уважения к истории и
культуре России;
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению изучение учебной дисциплины направлено на формирование такой, как представляется, масштабной в мировозренческом отношении
общекультурной компетенции как ОК-2: способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.
Наш опыт работы показал, что заслуживает внимание дальнейшая
методическая проработка реализации проектного метода и работы с
портфолио-коллектором.
Проектный метод позволяет использовать гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей
профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции, с обязательной оценкой — творческим отчетом (презентацией).
В основу проектной методики закладываются проблема, исследование которой завершается определенным результатом; сотрудничество;
работа в группах, где у преподавателя консультативно-координирующая
функция. Цель проекта и способы ее достижения определяются самим
обучающимся на основе его интересов, индивидуальных особенностей,
потребностей, мотивов, способностей. Проект — это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обуча117

ющимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого
продукта. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения обучающийся
учится самостоятельно приобретать знания, получать опыт учебной и
профессиональной деятельности.
Нами был апробирован проект «Александр Невский — имя России». Данная тема была заявлена юридическим вузом города Пскова
как общегородской конкурс среди молодежи (осень 2015 г.). Так, мы
провели в группах факультета вычислительной техники и энергетики в
формате практических занятий групповые консультации, организовали
защиту выполненных работ (эссе по данной теме). Тематика проекта
заинтересовала обучающихся.
Использование «портфолио-коллектора» в отдельных группах
было обусловлено в том числе и тем, что имеющиеся в наличии учебники по дисциплине «История» устарели. В комплектацию портфолио
были предложены материалы, авторство которых не принадлежит обучающемуся. Это — памятки, схемы, списки литературы, словарные и
энциклопедические статьи, иллюстративный материал и т. д. По каждому из разделов курса был рекомендован определенный подбор материалов, позволяющий иметь опору для проведения лабораторных и практических занятий. Например, по теме «Великая Отечественная война
1941–1945 гг.» подборка иллюстративного материала «Образ войны в
плакатах и картинах». Следует отметить, что и в такой работе обучающиеся столкнулись с объективной трудностью (не все студенты имеют
техническую возможность выполнить эту работу).
Методический поиск в направлении оптимальности оценочных
средств по формированию общекультурных компетенций, по нашему
мнению, следует продолжать. Данная работа выходит за рамки деятельности отдельно взятой кафедры и имеет значение для обсуждения в
рамках методической комиссии и конференций.
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«КОНФЕТНАЯ ФАБРИКА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ»
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМЕ “КОНФЕТНАЯ ОБЁРТКА КАК
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ”)»
Юсупова С. А., Леонтьева А. В., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова,
начните показывать картинки — и класс
заговорит свободно и непринужденно.
К. Д. Ушинский
Использование наглядности является необходимым условием предупреждения «модернизации истории», то есть перенесения в прошлое
представлений, почерпнутых в современной жизни. Образная наглядность служит основным и незаменимым средством формирования зна119

ний о памятниках архитектуры и изобразительного искусства, важным
пособием для формирования представлений об исторических деятелях и
типических представителях общественных слоев различных эпох.
Отметим, что формирование умений по работе с иллюстративным
материалом следует начинать с 5 класса. Для этого учитель должен постоянно использовать наглядность в преподавании истории. Это сделает учебный процесс интересным, создаст у обучающихся дополнительную мотивацию к изучению истории, поможет решить проблему
разнообразия форм работы на уроке.
Кроме того, при изучении истории очень важны использование
разнообразных внеклассных форм работы, а также самостоятельная
работа школьников. Эффективной эта самостоятельная работа может
стать только при условии создания мотивации к изучению истории как
отечественной, так и зарубежной. Для формирования такой мотивации
могут оказаться полезными использование нестандартных приемов и
методов, преподнесение информации во внеурочное время.
Известно, что большую часть изобразительных наглядных пособий составляют исторические картины — репродукции произведений
живописи и учебные, написанные на сюжеты школьных программ и
учебников. Кроме изобразительной наглядности, обучающиеся работают с различными схемами, графиками, статистическими таблицами и
др. Сегодня учитель может использовать на уроке картины, схемы, которые ранее не издавались в учебных целях, карикатуры, увеличенные
изображения открыток, почтовых марок, монет и т. п.
Eще одним интересным видом наглядности, по нашему мнению,
является конфетная обертка. Да, именно конфетная обертка…
В современных исторических исследованиях стало актуально обращение к нестандартным свидетелям эпохи — историческим источникам,
которые раннее не использовались при реконструкции исторических событий, явлений, процессов. Конфетная обертка относится к их числу.
В связи этим мы поставили перед собой цель: изучить историю
происхождения, развития и применения конфетного и шоколадного
фантика на уроках истории и внеклассных мероприятиях.
Интересующая нас вещь, несмотря на «несерьезность» ее предназначения имеет сложную и интересную биографию. Когда говорят о
великом изобретателе Томасе Алве Эдисоне, вспоминают по крайней
мере пять его самых известных творений: фонограф, пишущая машинка, биржевой телеграф, генератор переменного тока и, конечно, лампоч120

ку. И среди всего этого великолепия мало кто вспоминает, что в 1872 г.
Эдисон придумал еще и парафинированную бумагу, служившую первой оберткой для конфет1.
Каждая эпоха представлена оригинальными конфетными обертками со своими атрибутами, деталями, героями сюжетами. Производство
конфет и шоколада появилось в нашей стране в XIX в. Кстати, обертки
многих конфет, привычных еще нашим прадедам, практически не изменились с тех пор. Моду на упаковку своих изделий в бумажные фантики российские кондитеры подхватили быстро. Над разработкой дизайна
кондитерских упаковок в России работали такие известные художники,
как В. М. Васнецов, И. Я. Билибин, М. А. Врубель. В первые советские
годы созданием эскизов для обёрток занимались выдающиеся художники В. В. Кандинский и А. М. Родченко.
История, рассказанная фантиком, так же интересна, многолика и
разноцветна, как и носитель информации. На наш взгляд, использование конфетной обертки как исторического источника в учебном процессе, достаточно продуктивно по двум причинам. Во-первых, фантик
— это элемент детской повседневной и праздничной культуры, он понятен, доступен и привычен ребенку, во-вторых, фантик всегда апеллирует к эмоциональному уровню восприятия, он развлекает, создает
позитивную атмосферу, придает эмоциональную окраску изучению
фактов из истории.
Обратимся к самим конфетным оберткам XIX–XX вв., а также
рассмотрим их дидактический потенциал как «свидетеля эпохи», охарактеризуем пути использования их на уроках истории, внеклассных
мероприятиях.
Все фантики, ставшие объектом нашего внимания можно условно
разделить на две группы: дореволюционные (до 1917 г.) и советские
(1917–1991 гг.). Они отражают социальные, политические и экономические явления, характерные для каждого периода истории. На их основе
школьники анализируют и обобщают характерные признаки исторических фактов.
Задача учителя состоит в том, чтобы систематически учить детей
видеть связи между изображенными на рисунке людьми и предметами
и выражать свое отношение к увиденному. А для этого особенно важно
заставить «работать» детали изображения.
1

Из истории фантиков // [Электронный ресурс]: URL: http://nitoch-ka09.ru/
blog/43187090328/Iz-istorii‑fantikov (дата обращения: 15.12.2016).
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Дореволюционные фантики для конфет и шоколадных плиток
были не менее красивыми и разрабатывались с не меньшим тщанием,
чем театральные афиши. Так фантики знакомят детей с политической
историей страны, территорией Российской империи, правителями, рассказывают о народах. (рис. 1).

Рис. 1. Конфетные обёртки из серии «Дом Романовых» и «Россия»
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Фантики знакомят с особенностями экономической жизни России.
На них изображались традиционные занятия народов, демонстрировались виды транспорта, возведение мостов через реки. Фантики содержали рассказы об историческом прошлом: к 100-летию Отечественной
войны, к 300-летию дома Романовых вышло несколько серий конфет с
изображением исторических сюжетов (рис. 2).

Рис. 2. Конфетная обёртка из серии «1812 год»

Основная причина низких результатов выполнения заданий по
истории культуры состоит в том, что из-за нехватки времени эти темы в
школьном курсе истории, как правило, изучаются по остаточному принципу. Осложняет ситуацию то, что в учебниках произведения культуры,
имена деятелей культуры нередко даются списком, без раскрытия особенностей произведений и фактов биографий. Привлекая конфетные
фантики, в игровой форме мы можем восполнить пробелы в знаниях
вопросов культуры России. Примером такой игры является «Историческое лото» (рис. 3, 4). Для возможности использовать этот методический прием необходима предварительная подготовка. На листе плотной
бумаги или на картоне большими буквами записывают формулы (условные знаки, словарные слова и т. п.). Учитель вызывает двух учеников к столу и предлагает составить формулы (слова). Побеждает тот, кто
это сделает быстрее и правильнее. В игру можно ввести судью, который
оценит и прокомментирует результаты. Этот методический прием подходит и для индивидуальной работы («тихого опроса»). Положите на
стол перед учеником, который по определенным причинам стесняется
отвечать при всех, карточки лото и попросите собрать его за определенное время. Тем самым вы проверите его знания.
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Рис. 3. Карточки к картам игры «Исторического лото»
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Рис. 4. Карты к игре «Исторического лото»

Социально-бытовая сфера может быть рассмотрена через серию
конфет «Загадка»: покупателю предлагалось отгадать несложную загадку, напечатанную на конфетном фантике (рис. 5). Существовали
обёртки «образовательные» — с таблицей умножения или азбукой, развлекательные — с пословицами, поговорками, частушками, гороскопами, гаданием и пожеланиями, «повседневные» — фантики о спорте,
моде, театре (рис. 5).

Рис. 5. Конфетные обёртки из серии «Загадка» и «Спорт»

Фантики советской эпохи отражали иную реальность. В изображениях на обёртках использовались символы нового государства «серп и
молот», «красное знамя», «крейсер Аврора», «трубы заводов и фабрик».
В серии обёрток конфет «Красноармейская звезда» нашла отражение традиция плакатного искусства периода Гражданской войны (рис. 6).
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Рис. 6. Из серии обёрток конфет «Красноармейская звезда»

Постепенно в обёрточную традицию вводится советская иконография: изображения новых героев, вождей (Ленин, Троцкий).
Утверждался новый образ жизни и на фантиках стали изображать
новые экономические и бытовые реалии, пропагандировавшие метрическую систему мер и весов, которая была принята декретом СНК
РСФСР.
В советское время пропагандировали здоровой образ жизни и занятия спортом. Тема спорта была одной из центральной в конфетных
изображениях. В 1960-е гг. появляются изображения связанные с космосом (рис. 7).

Рис. 7. Конфетная обёртка из серии «Космос»
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Изображения используемые в рекламе конфет, на наш взгляд, не
случайны. Каждое изображение было продумано и вписано в определённую традицию исполнения рекламного произведения: для досоветского периода характерна стилистика модерна, для раннего советского
периода — конструктивизм.
Методические приёмы работы с такой оригинальной наглядностью могут быть совершенно разные. Помимо названных выше, то может быть, например, «Домино». Учащимся выдается по одной конфетной обертке советского периода. Задача учеников, приложить фантик
по принципу домино, при этом аргументируя свой ответ. Начать игру
может учитель, используя фантик, отображающий начало советской
эпохи, например, обертку с изображением «Серпа и молота» (рис. 8).

Рис. 8. Конфетная обёртка «Серп и молот»

Для самостоятельной работы также можно предложить индивидуальные проекты, в которых конфетная обёртка будет выступать, как
средство организации учебного исследования. Примерные темы могут
быть следующими:
1. Спорт и мода на рубеже XIX–XX вв. на конфетных обёртках.
2. Конфетный фантик об архитектуре городов России XIX–XX вв.
3. Литературные произведения XIX–XX вв. (по материалам конфетных обёрток).
4. Герои советской эпохи (анализ конфетных обёрток).
5. Современная история на фантиках российских конфетных фабрик.
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Мы предложили лишь некоторые приёмы работы с фантиком, всё
конечно же зависит от фантазии и способа подачи материала учителем, от темы, типа и формы урока. Приведённые примеры показывают,
как маленький конфетный фантик может стать одним из источников
информации о прошлом нашей страны. Применение всех перечисленных приёмов позволяет создать у обучающихся мотивацию к самостоятельному изучению истории, сформирует ассоциативные связи у
детей с той или иной эпохой, что будет способствовать более эффективному усвоению материала.
Список источников информации
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Сидорчук О. Н. Изучение истории России XIX–XX вв. на основе конфетных оберток // Школьные технологии. 2014. № 5. С. 70–90.
Из истории фантиков // [Электронный ресурс]: URL: http://nito-chka09.ru/
blog/43187090328/Iz-istorii-fantikov (дата обращения: 15.12.2015).
Коллекция конфетных оберток // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
kudvic.ru/ru\obertki-xix-nachala-xx-veka.html?page=3 (дата обращения:
15.12.2015).

МЕСТО И РОЛЬ УСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
В ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
Матвеева И. А.
МБОУ «Себежская СОШ», г. Себеж
Деятельностный (компетентностный) подход к обучению, обозначенный в действующем стандарте образования второго поколения,
предполагает усиление практической направленности обучения. Применительно к истории как к учебному предмету речь может идти об
обучении школьников приёмам работы с историческими источниками.
Одним из подходов, который целесообразно применять в образовательном процессе, является устная история. Это относительно молодое
методологическое направление, основанное на использовании устных
исторических источников, потенциал которых огромен. Так, их образовательный потенциал состоит в конкретизации и углублении знаний
школьников об исторической реальности. Развивающий потенциал состоит в создании условий для формирования устной коммуникативной
культуры, что особенно актуально в условиях интенсивного развития
информационных технологий.
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Воспитательный потенциал работы с устными источниками состоит в развитии толерантного отношения к людям (прежде всего к
представителям старшего поколения); в актуализации и обогащении
субъектной позиции (личного социального опыта) ученика как участника коммуникации при общении с очевидцами и участниками исторических событий, его самоидентификации.
Все многообразие устных исторических источников можно разделить на три группы (рис. 1)1.
Устные исторические источники
Индивидуальная
историческая
память
(свидетельства
конкретных
участников и
современников
событий)

Групповая
историческая
память
(семейные
предания и
легенды,
городские
слухи)

Общественная
историческая память
(героический эпос,
исторические песни)

Рис. 1. Устные исторические источники

Среди разнообразных устных исторических источников более всего востребованы устные свидетельства очевидцев и участников событий, поскольку именно они актуализируют субъектную позицию ученика как участника диалога поколений.
Типологическими особенностями устных исторических источников являются:
– крайняя субъективность, обусловленная мировоззренческими
установками рассказчиков, их социальным опытом, мерой участия в
данном историческом событии и другими факторами. Однако, если исследователь стремится понять механизм преломления индивидуальным
сознанием исторической реальности, то субъективность выступает достоинством;
1

Лейбова Е. К., Хлытина О. М. Устные исторические источники на школьных уроках
истории: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. С. 13.
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– наличие проблемы установления степени достоверности. Однако если предметом внимания историков выступают индивидуальные
или коллективные образы (интерпретации) истории, то проблема степени достоверности устных свидетельств теряет смысл;
– информационная «многослойность». Интонации, оговорки,
мимика, жесты, сопровождающие устное изложение, не только существенно дополняют историческую информацию, но и сами являются
источниками информации об отношении говорящего к предмету своего
высказывания;
– двойная природа. Устный источник рождается в результате диалога двух лиц: очевидца-рассказчика и человека, фиксирующего его
воспоминание, который активно влияет на процесс припоминания.
Работа с устными историческими источниками включает в себя
несколько этапов (рис. 2)2.
Приемы с устными историческими источниками

Этап создания устного
источника

Создание собственного
исторического описания

Реконструкция индивидуального
образа прошлого

Интерпретация
устных
свидетельств

Реконструкция исторической
реальности

Вписывание в личный контекст

Комментарий
к устным
свидетельствам

Вписывание в исторический
контекст

Разбор незнакомых
терминов и дат

Чтение устных
исторических
свидетельств

Расшифровка

Письменный протокол

Видеозапись

Фиксация
устных
исторических
источников

Аудиозапись

Наблюдение

Беседа

Интервью

Сбор устных
исторических
свидетельств

Этап изучения устного
исторического источника

Рис. 2. Этапы работы с устными историческими источниками

2

Лейбова Е. К., Хлытина О. М. Устные исторические источники на школьных уроках
истории: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. С. 15.
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Особенностью данного подхода является то, что перед изучением
источников предполагается дополнительный этап — их создание.
Выбор исторических сюжетов для познавательной деятельности
с устными историческими источниками определяется несколькими основаниями:
– устная история — это «живая» история ХХ–XXI вв., поэтому
представляется логичным обращение к «живым» устным историческими свидетельствам, описывающим различные сюжеты отечественной
истории XX–XXI вв.;
– устные исторические свидетельства, доступные учителю и ученикам, в первую очередь отражают сюжеты региональной или локальной истории, т. е. прошлого той местности, жителем которой является
сам рассказчик. Поэтому работа с ними наиболее оправдана при изучении тем, тесно связанных с историей региона или иллюстрирующих
исторические события масштаба всей страны на примере региона;
– устные источники предоставляют возможность взгляда на проблемы жизни страны, края, города, села, семьи «изнутри», «снизу».
Поэтому особую роль они способны сыграть при изучении вопросов
повседневной жизни, быта людей;
– устные источники позволяют узнать мнение населения по поводу событий «большой» истории, понять эмоциональные переживания
людей в момент совершения событий, а также выяснить их отношение
к последствиям этих событий. Поэтому к устным свидетельствам целесообразно обращаться и при изучении масштабных (рубежных) событий истории страны в целом.
Основными формами работы с устными историческими источниками являются исследовательские проекты и элективные курсы.
Большой блок практических рекомендаций и методических материалов по организации научно-исследовательской работы (программы,
проекты, вопросники для проведения интервью, анкеты и т. д.) содержатся в учебном пособии Щегловой Т. К. «Устная история». Подробная программа элективного курса разработана Лейбовой Е. К. и Хлытиной О. М.
Следует отметить, что представленный подход (работа с историческими источниками) является инновационным. Ведь создавая устный
исторический источник, ученик получает новую информацию, которая
до этого момента не была «задействована», т. е. является своеобразным
открытием. И в целом, обучение старшеклассников приёмам работы с
устными историческими источниками способствует освоению ими начальных историко-методологических знаний.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
С ПОМОЩЬЮ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Павлова М. М., Котлярова Е. В.
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»,
г. Псков
Современная система образования направлена на формирование
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины связей,
явлений и процессов. Предметная разобщенность становится одной
из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы1. Гуманитарные дисциплины, в том числе и история — это сложная образовательная система, направленная на формирование у учащихся
знаний, умений и ценностных отношений, развитие ума, воспитание
чувств и свойств личности, поэтому на уроках истории возможно и
даже необходимо широкое использование межпредметных связей.
Актуальность межпредметных связей в школьном обучении очевидна. Она обусловлена современным уровнем развития науки, где ярко
выражена интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных знаний, в свою очередь, предъявляет
новые требования к специалистам. Возрастает роль знаний человека в
области смежной со специальностью науки и умений комплексно применять их при решении различных задач2.
1

2

Актуальные проблемы разработки учебно-методических комплектов по хантыйскому
и мансийскому языкам, литературе и культуре: Материалы окружной научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею Е. А. Нёмысовой, 3–5 мая
2006 г. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. С. 152.
Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е. Н. Колокольцева.
М.: Просвещение, 1990.
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Проблеме межпредметных связей в педагогике всегда уделялось
достаточно много внимания. О необходимости учета взаимосвязи между дисциплинами говорилось в трудах выдающихся педагогов XVIII–
XIX вв. Я. А. Коменского, Д. Локка, И. Г. Песталлоции, И. Ф. Гербарта,
а также в трудах русских просветителей XIX–ХХ вв. В. Г. Белинского,
В. Ф. Одоевского, К. Д. Ушинского. Новая волна интереса к проблеме
межпредметных связей не спадает и сегодня3.
Связь между дисциплинами — одно из основных требований дидактики профессионально-технического образования. Единство и взаимосвязь общего, политехнического и профессионального образования обеспечивается, прежде всего, на основе реализации межпредметные связей.
Межпредметные связи могут включаться в урок в виде фрагмента,
отдельного этапа урока, на котором решается определенная познавательная задача, требующая привлечения знаний из других предметов.
Существуют различные виды межпредметных связей:
1. Фактические связи — связи между учебными дисциплинами на
уровне фактов.
2. Понятийные связи — направленные на формирование понятий,
общих для родственных дисциплин.
3. Теоретические связи — система научных знаний в определённой предметной области.
4. Философские связи, отражающие категории материалистической диалектики4.
Методика работы на таком уроке предполагает широкое использование учебной техники, проблемных задач, работы с книгой, наглядности,
групповых форм обучения; необходима также связь с внеклассной работой. Можно проследить связь истории и обществознания с другими предметами5. Например: история — русский язык, литература (таблица 1).
Таблица 1
«ГУЛАГ:государство против личности»
«В начале было Слово…»
«Троянский конь XX в.»
«Человек-биосоциальное существо»

3

4

5

история, литература, русский язык

история, МХК
физика, литература, история, биология
литература, история, биология

Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е. Н. Колокольцева.
М.: Просвещение, 1990. С. 189.
Сайт «Молодой ученый» // [Электронный ресурс]: URL: http://www.moluch.ru/
archive/51/6561/ (дата обращения: 19.12.2015).
Сарбалаева А. Д. Эффективность использования межпредметных связей на уроках
истории, обществознания и экономики // Молодой ученый. 2013. № 4. С. 603–605.
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Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть ряд задач, которые
стояли перед нами: воспитывать всесторонне развитого человека; активизировать мыслительную деятельность учащихся; формировать обобщённые знания и умения; воспитывать эстетически подготовленного
читателя, учить понимать искусство.
В процессе обучения нашим педагогическим коллективом был
проведен ряд мероприятий, основанных на межпредметных связях.
Примером такого проекта является внеклассное мероприятие «ГУЛАГ:
государство против личности».
Межпредметный проект «ГУЛАГ: государство против личности»
Тема проекта: трагическая судьба личности в тоталитарном государстве.
Название проекта: «ГУЛАГ: государство против личности».
Предметы: история, литература.
Группа: 12 заочная группа, проект групповой.
Сроки проведения проекта: долгосрочный, 4 учебных недели.
Краткая аннотация проекта: данный проект является актуальным в связи с тем, что в августе 2009 г. Министерством образования
и науки Российской Федерации был издан приказ о включении романа А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в обязательный минимум
школьной программы по литературе. Поскольку тематика его творчества тесно связана историей нашей страны, при изучении произведения
необходим грамотный исторический комментарий, позволяющий точно
понять описываемые события.
Материалами проекта являются исторические документы о сталинских репрессиях, роман А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»,
«Колымские рассказы» В. Т. Шаламова, поэма «Реквием» А. А. Ахматовой, биографии известных ученых, писателей и артистов, священников, соприкоснувшихся с лагерной жизнью.
Общая цель проекта: создание условий для творческой деятельности, направленной на активное вовлечение учащихся в процесс обучения, расширение их кругозора в разных предметных областях.
Предметная цель (литература): изучение творчества А. И. Солженицына.
Предметная цель (история): изучение исторического периода
истории России XX в., исследование общественных процессов, связанных с установлением тоталитарного режима (сталинизм). Ознакомление с понятиями: репрессии, тоталитаризм, система ГУЛАГа.
При изучении литературных произведений и исторических материалов учащиеся сталкиваются с разными точками зрения на систему
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лагерей. У каждого из них формируется своя гипотеза о противостоянии личности и государства, которую они учатся аргументировать и
отстаивать в дебатах.
Общие задачи проекта:
1) развитие у учащихся способности к самостоятельной работе
над проблемой, формирование познавательного интереса к изучаемому
предмету и положительной мотивации к обучению, развитие творческого потенциала, совершенствование коммуникативных умений;
2) изучение истории своей страны через призму литературного
произведения;
3) привлечение внимания к проблеме исторической памяти, формирование объективного отношения к историческому прошлому страны, а так же активной гражданской позиции.
Практическая ценность: проект может применяться на групповых консультациях, во внеклассной работе, при подготовке учащихся к
научно-практическим конференциям.
План проведения проекта
1. Подготовительный этап (первая неделя):
Педагогами готовится вводная презентация о проекте, анкетирование учащихся, проходит установочная лекция, на которой даётся представление о содержании предстоящей деятельности.
Совместно с учащимися определяется круг основных вопросов,
происходит организация основных групп путем жеребьёвки: историки
и литераторы. Распределение групповых и индивидуальных заданий.
Предварительная разработка критериев оценочной базы проекта.
2. Основной этап (вторая, третья недели):
Составление планов работы над проектом, составление примерного плана работы в группах, распределение обязанностей по поиску
материала среди учащихся.
Консультативные лекции педагогов и разбор вопросов, возникших
по теме.
Поиск, обработка материала. Проведение открытой дискуссии
предоставлением устной информации по результатам работы групп.
Оценивание своей работы.
3. Заключительный этап (четвертая неделя):
Проведение открытых дебатов по теме: «ГУЛАГ: государство против личности».
Написание эссе (рефлексия) на тему «А. И. Солженицын: чтобы
помнили… (на основе произведения «Архипелаг ГУЛАГ».
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Оценка участников проекта.
Представления проекта на городской методической площадке.
Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийная система, инвентарь для проведения дебатов.
Литературные произведения:
А. И. Солженцын «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом».
В. Т. Шаламов «Колымские рассказы».
А. А. Ахматова «Реквием».
Следует отметить положительные результаты данного подхода в
обучении различных гуманитарных дисциплин:
- активизация учебно-познавательной деятельности учащихся;
- получение качественно нового педагогического результата;
- снятие перегрузки в учебном процессе;
- возможность учета ценностных ориентаций и мотиваций учащихся;
- расширение «горизонтов видения» в преподавании собственного
предмета и новых перспектив деятельности;
- возможность развернуть перед учеником многомерную картину
мира во множественных взаимосвязях;
- проявление индивидуальных творческих способностей детей,
повышение эмоционального настроя в классе;
- взаимоотношение учителя и учащихся, умение и желание учителя видеть неповторимую личность в каждом своем ученике.
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ОДЕЖДА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА КАК
ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМЕ «КУЛЬТУРА РОССИИ В КОНЦЕ
XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВВ.»)
Трофименко А. С., Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время на уроках истории учитель, в связи с недостатком отведенного на изучение предмета времени, уделяет больше внимания событиям
и процессам социально-политической и экономической истории. Материал, связанный с культурой, обычно дается ученикам на самостоятельное изучение. Поэтому, зачастую, вопросы культуры являются для
выпускников одними из наиболее трудных.
Тема культуры, быта — традиционная, но не всегда есть способ нетрадиционного проведения занятия. Нами подготовлена методическая
разработка внеклассного мероприятия для 11 класса по теме «Культура
России в конце XIX — начале ХХ вв.».
Планируемые образовательные результаты (цели):
Предметные: показать, как одежда может стать источником для
получения информации по теме «Культура России в конце XIX — начале ХХ вв.».
Метапредметные: способствовать (совершенствовать) дальнейшему развитию УУД (универсальных учебных действий):
Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, осознавать
конечный результат; использовать наряду с основными дополнительные источники информации (справочная литература, энциклопедии и
т. д.); осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я?»), определять направления своего
развития («каким я хочу стать? что мне для этого нужно сделать?»).
Познавательные: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи; анализировать,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять
причины и следствия простых явлений.
Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
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таково) и корректировать его; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций; доносить свою позицию
до других, владея приемами монологичной и диалогичной речи; уметь
слушать и слышать коллектив и учителя.
Личностные: осознание своей этнической принадлежности; воспитание чувства само- и взаимоуважения; формирование отношения к
традиционной одежде как к составляющей русской культуры; содействие формированию культуры уважения к истории своей страны, ее
традициям и обычаям.
Оборудование урока: 1. ПК. 2. Проектор. 3. Доска. 4. Макеты
кукол из картона (2 шт.). 5. Макеты нарядов для кукол. 6. Веретено.
7. Презентация.
План внеклассного мероприятия:
1. История костюма.
2. Технология производства.
3. Элементы одежды.
Ход внеклассного мероприятия:
В русской пословице говорится: «По одежке встречают, по уму
провожают». Это правда, ведь первое впечатление о человеке, его профессиональной принадлежности, его положении дает его одежда. В
свободное от уроков время мы с удовольствием надеваем джинсы или
брюки, майку или рубашку, кроссовки и чувствуем себя очень удобно.
А не хотелось ли вам узнать, что носили ваши бабушки и прабабушки.
Какой одеждой русских людей была самая первая одежда? Как они чувствовали себя в своей одежде?
Мотивация.
На этапе мотивации ученикам предлагается «одеть» куклу в русский традиционный костюм. Для этого необходимо отобрать нужные
элементы одежды из предложенных вариантов, которые прикрепляются к доске.
- Ребята, давайте попробуем нарядить нашу куклу. Как вы считаете, во что была одета девушка конца XIX — начала ХХ вв.?
Предложенные элементы одежды: 1. Блузка. 2. Джинсы. 3. Сарафан. 4. Жилет. 5. Рубаха. 6. Футболка. 7. Передник. 8. Юбка. 9. Халат.
10. Платье.
- В конце нашего занятия мы проверим, правильно ли мы предположили и верно ли нарядили барышню.
- Сегодня мы с вами совершим путешествие и познакомимся с русским народным костюмом. Первой остановкой будет «Экскурс в историю».
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1. История костюма.
В настоящее время мы можем изучать народную русскую одежду
только по музейным коллекциям. Крупнейшие из них находятся в Государственном историческом музее (ГИМ), Российском этнографическом
музее (РЭМ).
Условия исторического развития, начиная с XII–XIII вв., определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII–XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных
не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались
художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный
уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время, начиная с XVIII в.,
север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и
поэтому сохранил целостность народного быта и культуры.
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села.
Задание: Посмотрите на слайды и скажите, чем отличаются: женский костюм Архангельской губернии, женский костюм Воронежской
губернии, женский костюм Псковской губернии.
Следующий пункт назначения — «Ткацкая мастерская» и мы увидим процесс изготовления русского народного костюма.
2. Технология производства.
Производство традиционной русской одежды было основано на
ручном производстве ткани, покраске и ручном изготовлении каждой
детали.
Все ткани на Руси были домоткаными, т. е. в каждом доме был
свой ткацкий станок и женщины сами изготавливали ткани для будущей одежды. Ткань делали из льна, крапивы, конопли и хмеля. Ткани
часто получилась плотными и жесткими.
Первые ткацкие станки на Руси появились в Х в. Они были как
вертикальными, так и горизонтальными. Кроме того, в каждой семье
был инструмент, без которого невозможно было изготовить ткань. Что
это за инструмент?
Загадка: 1. Пляшу по горнице. С работою моей, чем больше верчусь, тем больше толстею (Веретено). 2. Без рук, без ног под лавку скок
(Клубок ниток).
Далее учитель показывает ученикам веретено и объясняет правила
пользования им (работа с предметной наглядностью).
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— Ну вот, теперь мы знаем, как изготавливали одежду и что использовали для изготовления тканей. Настало время наведаться к главному мастеру — и посетить следующую станцию — «Дизайнерскую».
3. Элементы одежды.
Ведущий элемент русского народного костюма — рубаха.
А знаете ли вы, ребята, что такое сарафан? В толковом словаре
говорится, что сарафан — это русская крестьянская одежда, платье без
рукавов, надеваемое поверх рубашки с длинными рукавами.
История говорит нам, что уже позже сарафан становится крестьянской одеждой, в нем ходят не только богатые женщины, но и крестьянки.
А во времена Петра I сарафан становится одеждой для всех людей.
Именно в это время появляются шелкоткацкие фабрики на Руси, тканей
становится много. Сарафаны разрешили носить всем людям.
Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
Приволока — безрукавная накидка.
Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою,
иногда вышитый гарусом.
Летник — старинная верхняя женская одежда.
Для человека была важна не только одежда, но и обувь. Поэтому
мы отправляемся в гости к сапожнику, который расскажет нам об обуви.
Лапти. Лапти делали из внутренней части липовой коры, которая
называется лык. Чтобы лапти получились хорошие и прочные, мастеру
нужно было подготовить материал в нужное время года. Если материал
был подготовлен плохо, лапти были жесткие и очень неудобные. Поэтому процесс производства лаптей был весьма трудным.
Валенки. В отличие от летних лаптей, валенки были зимней обувью. Их изготавливали из валеной шерсти.
В конце XIX — начале ХХ вв. в России уже носили сапоги, которые изготавливали из кожи.
Загадки:
1. Дуйся не дуйся, через голову суйся,
Попляши день-деньской и пойдёшь на покой (Рубаха).
2. Надену — ободом сведёт, сниму — змей упадёт.
Тепла не даёт, а без него холодно (Пояс).
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3. Сижу верхом, не знаю на ком,
Знакомца встречу — соскочу, привечу (Шапка).
4. Два Котика, а четыре хвостика (Лапти).
5. На десятерых братьев двух шуб хватает (Рукавицы).
6. Зимой греет, весной тянет, летом умирает, осенью оживает
(Шуба, тулуп).
7. Два арапа, родные брата, ростом по колено. Везде с нами гуляют, нас защищают (Сапоги).
Задание (выполняется под мелодию «Кадриль»): Класс делится
на группы. Каждая группа получает комплект, состоящий из элементов
одежды. Необходимо воссоздать заданный комплект одежды из отдельных элементов.
Группа 1 — мужской зимний костюм.
Группа 2 — мужской летний костюм.
Группа 3 — женский праздничный костюм.
Группа 4 — женский повседневный костюм.
- А теперь давайте вернемся к нашей кукле. Посмотрите внимательно на её наряд и скажите, можно ли было увидеть такую красавицу
на улицах России на рубеже XIX–XX вв.? Аргументируйте свой ответ.
- Русский народный костюм — это свидетельство прочной связи
с культурой наших предков. Костюм несёт в себе информацию о людях прошлых поколений и эпох, об их быте, мировоззрении, эстетике.
Лучшие традиции русского костюма продолжают жить и сегодня. Цвет,
узор, силуэт сарафанов, рубах, понёв, кафтанов вдохновляют современных художников-модельеров, способствуют развитию творческих способностей в создании собственных моделей костюмов и их элементов.
Мы видим, как выразительны русские костюмы в народном фольклоре,
в художественной самодеятельности, в театральных постановках и т. д.
И пусть работа до седьмого пота,
Ведь праздники не делают в тиши.
Культура — это вовсе не работа,
Культура — состояние души.
Антуан Сент-Экзюпери, французский писатель, поэт.
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ТВОРЧЕСТВО НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Ушкачёва Ж. В.
МБОУ «СОШ № 24 им. Л. И. Малякова», г. Псков
В новых образовательных стандартах одной из задач является «формировать личность, способную быстро ориентироваться в
динамично развивающемся и обновляющемся информационном
пространстве, получать и использовать разнообразную информацию…»1.
На современном этапе развития общества возникла потребность
в творчески развитой личности. Необходимо, чтобы каждый человек,
а особенно выпускник школы, владел элементами творческой
деятельности, т. е. умел мыслить глубоко.
Одним из способов достижения этой цели является формирование
творческого мышления учащихся в процессе учебной деятельности.
Что это означает?
Творчество — это новое видение, новый подход, новое решение,
т. е. готовность к отказу от привычных стереотипов восприятия,
мышления и поведения.
Творческое мышление — психический процесс, направленный
на открытие нового знания или оригинального способа действия, на
разрешения творческой задачи или проблемы2.
Что даёт человеку творческое мышление? Во-первых, развитие
творческих способностей позволяет воспитывать инициативную,
думающую, способную на творческий подход в любом деле личность.
Во-вторых, позволяет учащимся осмысливать события и явления
на основе исторического анализа. В-третьих, помогает воспитывать
современное историческое сознание, развивать самостоятельное,
	 Кондаков А. М. Стандарты второго поколения. М.: Просвещение,2010.
Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение,
1991.
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персонифицированное мышление. В-четвертых, развитие творческих
способностей ведет к формированию интеллектуальной, гармонически
развитой личности.
В процессе обучения учащихся истории учитель не только
передает информацию о прошлом и настоящем человеческого
общества, но и много работает над тем, чтобы выработать у учащихся
умения осмысливать и применять исторические знания, аналитически
и критически оценивать исторические события, анализировать
новые источники, аргументировать свою позицию. Решение этих
вопросов невозможно без приобщения к творческой деятельности, без
приобретения опыта ведения диалога и дискуссии. Поэтому арсенал
форм уроков современного учителя истории не просто обновляется под
влиянием усиливающейся роли личности учащегося в обучении, но и
трансформируется в сторону новых форм преподнесения материала.
Процесс развития творческих способностей на уроках истории
должен быть непрерывным, проводиться не от случая к случаю, а
систематически3.
Хотелось бы поделиться своим опытом творческой деятельности
на уроках истории. Тем, что прижилось в моей двадцатилетней практике и вызывает неизменный интерес у учеников.
1. «Средневековый город».
Творческий проект для учеников 6 класса, который объединяет
сразу несколько тем: «В рыцарском замке», «Средневековая деревня
и её обитатели», «Формирование средневековых городов», «Горожане
и их образ жизни». Проект предусматривает индивидуальную работу,
которая ведётся на уроках и продолжается дома, если ученик не успел
что-то доделать. Задача такая — построить свой собственный город,
дать ему название, придумать флаг, герб и девиз. Город должен быть
окружён сельскими угодьями, иначе горожане будут голодать. В самом
городе надо построить свой замок с укреплениями и всё что надо для
жизни горожан. Все постройки в деревне и городе, угодья, укрепления
и т. п. должны соответствовать содержанию параграфа учебника. Историческая правдивость обязательна, т. е. на защите крепости не могут,
например, стоять танки. За время выполнения творческого проекта я
собираю тетради несколько раз и даю оценку проделанной работе. На3
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пример, если часть работы про сельских жителей выполнена верно, то
запись будет такая «жители сыты и довольны». А если что-то не так,
то «жители умерли от голода через два месяца», или «жители болеют
из-за нехватки витаминов». Если же речь идёт о замке, то я выступаю
в роли крупного феодала с прекрасным войском и определяю, за сколько времени я взяла замок. Учитывается количество укреплений, ловушек и т. п. Надо видеть, с каким пылом ученики строят всё это, многим
учебника недостаточно и они пользуются ресурсами Интернета. При
изображении города должны быть нарисованы все элементы, указанные в учебнике. В конечном итоге каждый ученик получает несколько
оценок: за деревню, город, замок, оформление и дополнительную за
оригинальность или мастерство («я не смогла взять укрепления и ушла
ни с чем»). В результате — параграфы проштудированы несколько раз,
найден дополнительный материал, а в центре тетради на двойном листе
(только так, иначе рисунки мнутся и теряются) красуется разноцветный
город. Как правило, оценки за проект хорошие, очень редко ученики
ленятся и справляются с заданием на «три».
2. «Монополии».
Творческий проект для семиклассников, которым тяжело даётся
материал, связанный с зарождением капитализма и понимаем всех соответствующих процессов. Проект заключается в следующем. Ребята произвольно делятся на группы. Группа может быть от трёх до пяти человек.
Каждый ученик в группе — предприниматель в определённой области.
Перед началом учитель обязательно доступно объясняет, что такое монополии, их виды, разницу между этими видами. Всё это оформляется
в виде опорного листа. А затем группа решает, каким видом деятельности они будут заниматься, делят рынки сбыта (на примере Пскова), устанавливают цену, разрабатывают рекламные акции. Цель — привлечь как
можно больше покупателей в свой магазин. Я предлагаю им такой вариант: два двойных листа или два листа А4 скрепляются один за другим.
Внутри — сам магазин. Снаружи — дверь, окна, название, рекламные
плакаты и т. п. Дверь и окна открываются, и каждый может заглянуть
внутрь магазина. Но ребятам этого мало — они клеят и вырезают домики, или коробы, помещают туда кассы, продавцов (детские игрушки), устраивают распродажи, акции и т. п. Затем всё это я размещаю в
классе — на стенах или полках, и в течении недели идёт голосование
за лучший магазин. Голосуют все желающие, не только ученики одного
класса. Одновременно я проверяю — всё ли соответствует действительности. Победитель награждается двумя пятёрками. Остальные, если нет
исторических несоответствий, получают одну пятёрку. Если есть замеча144

ния — оценка ниже. На изготовление своей монополии уходит два урока
— на первом ученики всё придумывают и записывают свои идеи после
объяснения материала учителем, а на втором идет сам процесс создания.
Дома разрешается делать любые заготовки.
В данном проекте хорошо не только то, что ребята заинтересованы
трудным материалом и начинают лучше его понимать, но и то, что они
учатся работать в команде.
3. «Поэты «Серебряного века».
Это творческое задание помогает ребятам понять, чем различаются литературные поэтические направления поэтов «Серебряного века».
акмеизм, футуризм, символизм, имажинизм. После изучения теоретического материала ребятам предлагается разбиться на группы (чаще
всего соседние парты просто разворачиваются друг к другу). Каждой
группе предлагается детское четверостишие («Зайку бросила хозяйка»,
«Идёт бычок качается» и т. п.) и направления, в которых они должны
переделать его. За один урок нужно успеть не только сочинить текст,
но и оформить его на листе А4. Затем все работы вывешиваются на
стенде, и ребята могут в полной мере насладиться творчеством своих
одноклассников. При этом оценивается и соответствие стилю, и оформление, и умение работать в команде.
Это только несколько творческих проектов, которые можно без
особых подготовок и затрат использовать на своих уроках. Конечно,
можно использовать и мини-проекты. Например, когда в 5 классе мы
изучаем тему «Законы Хаммурапи», то проверка качества усвоения
учебного материала осуществляется в виде ролевой игры. Я назначаю
судью, приглашаю пару учеников и вручаю им написанную на бумаге
ситуацию. И всегда удивляюсь тому, как быстро пятиклашки втягиваются в процесс — вызывают свидетелей, которые могут и подтвердить
какие-то факты или из вредности их опровергнуть. Судья ведёт процесс, а затем выносит свое решение. Судья получает оценку в зависимости от правильности вынесенного решения.
Или во время изучения темы «Древний Китай» несколько ребят
выходят из класса, где получают саамы разные вещи и 5 минут времени, за которое они должны нарядить кого-то из своей группы в китайца.
Затем они возвращаются в класс, а остальные проверяют — всё ли соответствует исторической действительности.
Таким образом, творчество на уроках истории не только интересный и приятный момент для всех участников учебного процесса, но и
очень полезный. Материал изучается глубже, становится более понят145

ным, надолго остаётся в памяти. Ребята учатся и самостоятельности, и
умению работать в команде, и пользоваться самыми различными источниками получения знаний. Кроме того, ограниченность во времени на
выполнение заданий стимулирует их не терять ни минуты, учит работать быстро и слаженно, что очень пригодится им в будущем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ XXI В.
(МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ ПО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
В 11 КЛАССЕ)
Хришкевич Т. Г.
Псковский государственный университет, г. Псков
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, в 11 классе должны изучаться системообразующие события в мировой и западно-европейской истории. В то
же время, изучению наиболее острых проблем социально-политической истории Западной Европы конца XX — начала XXI вв. в старших классах уделяется крайне незначительное внимание. На раскрытие
проблематики экономических, политических и социальных тенденций
учителю отводится несколько абзацев в учебниках. Однако изучение
этих вопросов позволит не только расширить представление учеников
о современности, но и предоставит возможность формирования универсальных учебных действий.
Данная статья призвана дать необходимые материалы к уроку
«Актуальные проблемы социальной политики стран Западной Европы
в начале XXI в.», остановившись на наиболее острых проблемах современной Европы. Форма урока — лекция-визуализация, план которой
предполагает рассмотрение следующих вопросов:
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Понятие «социальная политика». История вопроса. Принципы и
функции социальной политики.
Многообразие моделей европейской социальной политики (континентальная, англо-саксонская, средиземноморская, северо-европейская).
Актуальные проблемы социальной политики стран Западной Европы.
В ходе урока учащиеся работают с фактической информацией,
структурированной и представленной на слайдах. Для большей визуализации предлагается использовать схемы, таблицы, графики и пр.
В начале урока учитель предлагает проблемы: «Как социальные проблемы европейских стран взаимосвязаны с политикой и экономикой?
Могут ли социальные проблемы современных европейских государств
стать причиной для системного кризиса государства?».
Определение «социальная политика» может быть дано в следующих формулировках: система мероприятий, проводимых правительством через местные и региональные органы власти, направленные на
улучшение качества и уровня жизни больших социальных групп, финансируемых из средств госбюджета и соответствующих либо идеологическим установкам государства на данный момент, либо ценностным
ориентациям общества на долговременную перспективу. Либо: система мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости,
поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных
конфликтов.
Основы государственной социальной политики были заложены
на рубеже XIX–XX вв. Первые социальные программы были реализованы в Германской империи в первой половине 1880-х гг. канцлером
О. фон Бисмарком. В ХХ в. их основоположником принято считать
англичанина Уильяма Бевериджа, назначенного в июне 1941 г. Председателем комитета по социальному страхованию и соответствующих
служб. 1 декабря 1942 г. он представил палате общин доклад «О социальном страховании и смежных услугах». Его программа предполагала всеобъемлющую схему социального обеспечения «от колыбели
до могилы», охватывала всех граждан независимо от уровня доходов.
В его отчете содержались рекомендации в отношении организации
национальной системы здравоохранения, социального обеспечения
и социальной помощи, выплаты семейных пособий и осуществления
политики полной занятости.
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Современные принципы социальной политики включают в себя
следующие положения: социальная рыночная экономика может быть
реализована только на основе права, в правовом государстве; свобода
экономической деятельности в рамках существующих законов; полная занятость трудоспособного населения, которую разными методами
должно обеспечивать государство; установление социальных гарантий,
равных для всех возможностей; социальная справедливость для всех
слоев населения; социальная защита людей, оказавшихся незащищенными; устойчивость экономического роста как материальной основы
для всеобщего и справедливого благосостояния; социальное партнерство, означающее равноправные и равноответственные отношения
между нанимателями, работниками и государством; социальная ответственность граждан за экономическую эффективность своей и общей
деятельности, за свой образ жизни.
Функции европейской социальной политики XXI в.: жизнеобеспечение граждан, оплаты и условий труда, социальной защиты; воздействие на условия жизни и труда человека с учетом структурных изменений в экономике, новейших технологий, влияния информационного
общества; учет социальных последствий аспектов интеграции и особой
роли человеческого фактора в общественном развитии; создание широких региональных зон социальной безопасности1.
В современной Западной Европе отсутствует единообразие в проводимой социальной политике. Можно выделить ряд моделей, например, континентальная модель социальной политики (Германия, Австрия,
Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Франция); средиземноморская модель (Греция, Испания, Италия); североевропейская модель (Швеция,
Дания, Норвегия, Финляндия); англосаксонская модель (Великобритании, Ирландия)2. Каждая из них имеет ряд отличительных признаков.
Континентально-консервативную модель отличают следующие
характеристики: система социального страхования ориентирована на
занятых в народном хозяйстве; социальные права индивидов увязываются не с их гражданством, а со статусом, определяемым их доходами;
финансирование социальных услуг осуществляется за счет отчислений
от фонда заработной платы; страхование по безработице, болезни, пенсии, уходу и материнству оплачивается за счет взносов работодателей
и наемной рабочей силы; социальная помощь финансируется за счет
налогов; основной целью социального страхования является обеспече1
2

Социальная Европа / Под ред. М. В. Каргаловой. М., 2011. С. 95.
Социальная Европа / Под ред. М. В. Каргаловой. М., 2011. С. 239.
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ние жизненных стандартов; в области здравоохранения важную роль
играет не только государственный, но и частный сектор; высокий уровень гарантий в сохранении рабочих мест и относительно пассивная
политика на рынке труда; государственные служащие занимают привилегированное положение; развитая система профессионального обучения и подготовки кадров; жестко организованная система социального
партнерства наемной рабочей силы и работодателей.
Англосаксонская модель подразумевает следующие параметры:
средний уровень перераспределения налогов через бюджет на социальные цели и преобладание негосударственных (частных и общественных) социальных учреждений (платные школы, университеты, больницы и т. д.); инструментом стабильности и благосостояния считается
не столько социальное страхование, сколько владение собственностью:
недвижимостью, акциями и т. д.; политика государства на рынке труда направлена больше на стимулирование бизнеса, чем на поощрение
предпринимателей к созданию новых рабочих мест; идея широких
функций государства в социальной сфере.
Североевропейская модель: реализация принципов социального
государства (общество всеобщего благоденствия) в условиях политической устойчивости; высокая роль государства в обеспечении социального благополучия и регулирования экономических процессов (госбюджет — 50 % ВВП); в основе — политический консенсус между
основными политическими силами; социальная ориентация связана с
инновационной и экологической направленностью; поддержка бизнеса, и, следовательно, высокого уровня занятости; институт социального
уполномоченного (омбудсмена).
Южно-европейская модель: своеобразие в составе политических и
общественных сил, которые реализуют принцип социальной политики;
наличие эффективных государственных институтов, которые обеспечивают диалог между государством, трудящимися и работодателями;
широкая деятельность профсоюзов; перераспределение через бюджет
на социальные цели менее 50 % ВВП; значительно меньший диапазон
социальных услуг.
В начале XXI в. ведущие страны Западной Европы имеют высокоэффективную социальную политику и с этой точки зрения являются, безусловно, привлекательными. Привлекательность обусловлена
в том числе, высоким уровнем жизни; наличием значительного числа
рабочих мест в промышленности; либеральной демократической политикой; поддержкой поликультурных ценностей. Однако кажущееся
благополучие подвержено ряду ударов, наиболее острыми из которых
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являются: кризис занятости, демографическая проблема, иммиграционные проблемы, ситуация в образовании и здравоохранении.
К наиболее заметным вызовам в сфере занятости можно отнести:
увеличивающееся несоответствие между спросом и предложением
труда; безработицу (доля молодежной безработицы превышает общий
уровень в 2 раза); рост числа бедного населения в 2013 г. — 86 млн
европейцев живут за чертой бедности, 26 млн — не имеют работы);
невысокая степень мобильности (профессиональной и географической)
и гибкости рынка труда; нехватка высококвалифицированных работников; ниша низко-квалифицированного труда замещается мигрантами.
Наиболее показательной в данном контексте является ФРГ3.
Демографические проблемы связаны со следующими факторами:
рост продолжительности жизни (средний возраст населения отдельных
стран Европы превышает 80 лет), устойчивое сокращение рождаемости
европейцев, рост численности иммигрантов, утверждение либеральных
потребительских установок, поддержка государством нетрадиционных
семейных ценностей.
Тесную связь с демографическими проблемами имеют иммиграционные. Они охватывают следующее поле: неуклонный рост иммигрантов в Европе; возрастание роли иммигрантов в экономике и
политике; разрыв в уровне социального положения и, как следствие,
маргинализация мигрантов; специфика образовательного уровня мигрантов (большинство без высшего образования); невысокое стремление к интеграции; рост антимиграционных настроений среди европейцев, радикализация общества; феномен параллельных обществ»; рост
террористической угрозы; кризис мультикультурализма.
Западная Европа имеет наиболее старые традиции в области высшего образования. Значительное число доступных высших учебных заведений, доступность образования делают Францию, Великобританию,
Германию привлекательными для студентов со всего мира. Однако внедрение Болонского процесса привело к серьезным нареканиям в адрес
его последствий: сокращение финансирования высшего образования
(с 1990-х гг. на 30 %); введение платного высшего образования (Ирландия, Великобритания); отсутствие стабильного роста получающих
высшее образование (в 2010 г. доля — 33,6 %); возрастание зависимости университетского образования от финансовой поддержки частных
3

Хришкевич Т. Г. Проблемы занятости в социальном законодательстве ФРГ в начале ХХI в. // Вестник Псковского государственного университета. Социальногуманитарные науки. 2014. № 4. С. 34.
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структур; невысокая доля мобильности студентов (2,3 %); расширение
услуг дистанционного образования (с лидерством США); большинство
университетов, участвующих в программах ЕС, размещено в Великобритании, Германии и во Франции. При этом предпочтение отдается
университетам, основанным до 1800 г.4
В конце урока следует вернуться к поставленным в начале проблемам, предложив ученикам самим ответить на вопросы. Таким образом,
всесторонне рассмотрев в ходе урока разнообразные аспекты социальной
политики Западной Европы, учащиеся получают не только фактические
данные, но и учатся систематизировать информацию, структурировать
её, сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные
связи и делать выводы о перспективах развития государств на примерах
актуальных проблем современной Западной Европы.
Список источников информации
1.
2.
3.
4.

Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / Под ред. А. А. Громыко,
В. П. Фёдорова. М., 2014.
Социальная Европа / Под ред. М. В. Каргаловой. М., 2011.
Хришкевич Т. Г. «Аgenda-2010»: итоги десяти лет социальных реформ в
ФРГ // Метаморфозы истории. Псков, 2013. № 4. С. 352–376.
Хришкевич Т. Г. Проблемы занятости в социальном законодательстве ФРГ
в начале ХХI в. // Вестник Псковского государственного университета. Социально-гуманитарные науки. 2014. № 4.

ДЕЛОВАЯ ИГРА «СЕЛЬСКИЙ СХОД»
Алиева Л. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Изучению проблем социально-экономической истории традиционно уделяется много учебного времени. При этом обычно для изучения нового материала используются такие методы как: объяснение учителя, лекция, составление различных таблиц, графиков, схем, анализ
исторических источников и проч. Вместе с тем, по отдельным проблемам социально-экономической истории возможно организовать и провести деловую игру, например, «Сельский сход», разработка которой
представлена ниже.
4

Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / Под ред. А. А. Громыко,
В. П. Фёдорова. М., 2014. С. 413.
151

Тип занятия: интегрированное занятие.
Предметы: история России, право, обществознание, мировая художественная культура, литература, история Псковского края.
Выбор предметов зависит от целей, которые ставит перед собой педагог, имеющихся у участников игры возможностей, возраста участников.
Форма проведения: деловая игра «Сельский сход».
Целевая аудитория: обучающиеся 10–11 классов, студенты.
Продолжительность разработки, подготовки и проведения занятия: зависит от поставленных целей и может варьироваться в пределах от урока до месяца.
Материалы и оборудование: аудитория, стол, стулья.
Источники информации1:
1. Алиева Л. В. Функции и содержание деятельности сельских сходов на Северо-Западе России в 1920-е гг. // Псков. 2004. № 20. С. 125–130.
2. Алиева Л. В. Сельсовет как элемент советской системы государственного управления в 1920-е гг. // Материалы восьмых Псковских архивных чтений 20–21 ноября 2013 г. Псков, 2014. С. 189–194.
3. Алиева Л. В. Трансформация сельского самоуправления в 1917
— начале 1930-х гг. // Органы государственной власти и местного самоуправления в Псковском крае (конец XVIII–ХХ вв.): очерки истории.
Псков, 2014. С. 246–266.
4. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. [Электронный ресурс]: URL: http://www.libussr.ru/
doc_ussr/ussr_1426.htm (дата обращения: 12.12.2015).
5. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 14 марта 1927 г. «Положения об общих собраниях (сходах) граждан в сельских поселениях»
// КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=20606 (дата обращения:
12.12.2015).
1

Алиева Л. В. Сельсовет как элемент советской системы государственного управления
в 1920-е гг. // Материалы восьмых Псковских архивных чтений 20–21 ноября 2013 г.
Псков, 2014. С. 189–194; Алиева Л. В. Трансформация сельского самоуправления в
1917 — начале 1930-х гг. // Органы государственной власти и местного самоуправления в Псковском крае (конец XVIII–ХХ вв.): очерки истории. Псков, 2014. С. 246–266;
Алиева Л. В. Функции и содержание деятельности сельских сходов на Северо-Западе
России в 1920-е гг. // Псков. 2004. № 20. С. 125–130; Земельный кодекс РСФСР 1922 г.
// Библиотека нормативно-правовых актов СССР. [Электронный ресурс]: URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1426.htm (дата обращения: 12.12.2015); Постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 марта 1927 г. «Положения об общих собраниях (сходах)
граждан в сельских поселениях» // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=20606 (дата обращения: 12.12.2015).
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Цели:
- образовательные: 1) возможность углубить знания по теме
«Аграрная политика Советской власти в 1920-е гг.»; 2) осознать роль
сельского самоуправления в системе управления Советской России
1920-х гг.; 3) объяснить значение сельского схода в решении проблем
местного и государственного значения; 4) осмыслить взаимосвязь системы управления и самоуправления.
- развивающие: создать условия для дальнейшего развития:
1) логического и творческого мышления обучающихся; 2) навыков самостоятельной работы по отбору и систематизации материала; 3) умения применять различные формы устной и письменной коммуникации
на русском языке; 4) владения технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и правовых знаний.
- воспитательные: 1) способствовать становлению целостного
миропонимания обучающихся2; 2) создать условия для дальнейшего
воспитания терпимости к иным точкам зрения; 3) способствовать пониманию роли права в жизни человека; 4) способствовать приобщению
обучающихся к общественным ценностям; 5) способствовать формированию и развитию позитивной самооценки обучающихся; 6) способствовать формированию понимания представлений о справедливости,
бытовавших в крестьянской среде.
Этапы работы.
1. Подготовительный этап
Деятельность педагога
Деятельность обучающихся
- Определение темы, целей занятия, количества участников.
- Распределение ролей.
- Мотивация на активную практическую деятельность.
- Консультация и координация в
вопросах поиска информации при
подготовке к «сельскому сходу».
- Определение временных рамок и
этапов работы.

2

- Знакомятся с темой занятия.
- Составляют легенду «сельского схода»:
предмет обсуждения, инициатор, количество участников, представительство,
итог заседания (например, поводом для
проведения схода стал выдел крестьянина земельного общества селения Токарево Захинского сельсовета Пушкинского
района Псковского округа Федора Иванова из общины и проведение в связи с
этим землеустройства).

Филиппова Т. В. Содержание образовательной области «история» как средство становления миропонимания старшеклассников // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2012.
№ 2 (19). С. 63–65.
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- Распределяют роли и функции участников «сельского схода» (например,
сельский староста Федор Яковлев, секретарь Иван Федоров, инициатор проведения «сельского схода» крестьянин
Федор Иванов, уполномоченные от общества для решения вопроса о землеустройстве Федор Яковлев и Максим Федоров, а также другие крестьяне, члены
земельного общества, имеющие право
присутствовать на сельском сходе).
- Разрабатывают план будущей деятельности.
- Прогнозируют результаты деятельности.
- Выбирают методы работы.
- Определяют источники информации
(помимо рекомендованных).
- Осуществляют сбор, анализ и систематизацию необходимой информации
(например, изучают описания сельских
сходов в художественной литературе,
изображения сельских сходов на картинах и фотографиях 1920-х гг.).

2. Деятельностный этап
Деятельность педагога
- Проведение консультаций.
- Координация работы обучающихся.
- Оказание помощи в подготовке и
проведении «сельского схода».
- Определение даты, времени и места проведения занятия.

Деятельность обучающихся
- Разрабатывают сценарий «сельского
схода» на основе индивидуальных «легенд» и текстов выступлений (например, определяют процедуру оповещения о проведении «сельского схода»,
утверждения повестки «схода», порядок выступления присутствующих на
«сходе», процедуру голосования, порядок подписания приговора «сельского
схода», его регистрации).
- По мере необходимости получают
консультации педагога.
- Готовятся к представлению результатов учебно‑исследовательской деятельности.
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3. Организационный этап
Деятельность педагога
- Оказание помощи в организации
«сельского схода».
- Проверка готовности к проведению
«сельского схода».

Деятельность обучающихся
- Проверяют состав участников и
готовность к проведению «сельского схода».
- Готовят аудиторию к занятию.

4. Презентативно-оценочный этап
Деятельность педагога
- Наблюдение за ходом «сельского
схода».
- Оценивание уровня теоретической
подготовки участников «сельского
схода».
- Определение глубины проработки
фактического материала.

Деятельность обучающихся
- Начинают и проводят «сельский
сход» в соответствии с заранее подготовленным сценарием.
- Оформляют приговор «сельского
схода» в соответствии с действующим в 1920-е гг. законодательством.

5. Рефлексия
Деятельность педагога
Деятельность обучающихся
- Участие в коллективном анализе и - Представляют результаты «сельоценке результатов «сельского схода». ского схода» (например, фотогра- Обобщение полученных результатов. фии, журнальные статьи, текст
приговора3).
- Осуществляют анализ и оценку
результатов проделанной работы с
помощью оценочной шкалы.

3

См. Приложение 1.
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Приложение 11

Приговор
земельного общества сел. Токарево Захинского сельсовета
Пушкинского района Псковского округа о землеустройстве.
1928 года 02 месяца 10 дня, мы, нижеподписавшиеся, представляющие собою земельное общество, под названием Токарево пользующиеся землею на общинном праве, собравшись сего числа, под председательством Ф. Яковлева при секретаре И. Федорове на сход в количестве
14 полноправных членов от 5 дворов, что составляет не менее 2/3
представителей от общего числа дворов и не менее 1/2 полноправных
членов общества, обсудив вопрос о землеустройстве, единогласно, что
составляет законное (по ст. 51–54 ЗК) ... большинство голосов присутствовавших на сходе членов общества,
Постановили:
1) Установить в нашем обществе общинный порядок землепользования.
2) Провести землеустройство (указать вид — точно по номенклатуре землеустроительных действий) путем производства выдела
гр. Федору Иванову и остальную землю разверстать на многополье и
широкополосицу.
3) Принять на себя все расходы, связанные с землеустройством нашего общества, по установленным землеустроительным таксам, а также
нести при землеустройстве все предусмотренные законом повинности.
4) Уполномоченными от нашего общества избираем наших однообщественников граждан Федора Яковлева и Максима Федорова, которым доверяем выдать обязательство о принятии всех расходов по
землеустройству на наш счет, вносить плату за работу, присутствовать
при землеустроительных действиях, указывать границы нашего землепользования, вступать в добровольные соглашения, расценивать угодья,
утверждать эту расценку своими подписями, давать землеустроителю все
необходимые объяснения, справки и указания устно и письменно, подписывать за нас все акты, протоколы и прочие документы, составляемые
при землеустроительных действиях, подписывать окончательный проект
землеустройства, но без права изменять посемейные списки нашего селения и доли землепользования, объявлять споры, подавать жалобы и
прошения, выслушивать решения, выступать за нас по данному делу в
земельных органах, земкомиссиях и проч. учреждениях и получать копии постановлений и земельных документов (записей), словом, действо1

ГАПО. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 35. Св. 3. Л. 60–61.
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вать от нашего имени по своему усмотрению, отстаивая интересы как
всего нашего общества, так и отдельных его членов. Во всем, что по сему
будет ими законно учинено, мы спорить и прекословить не будем.
Означенный приговор вступает в законную силу по регистрировании его в Сельсовете.
К сему и подписуемся:
Домохозяева:
Полноправные члены общества
(подписи)
(кроме домохозяев)
(подписи)
Председатель: (подпись)
Секретарь: (подпись)
Председатель с/с: (подпись)
Землеустроитель: (подпись)
Настоящий приговор зарегистрирован Захинским Сельсоветом
1928 года 02 месяца 25 дня, под № 21.
Председатель Сельсовета: (подпись)
Секретарь: (подпись)
Опыт показывает, что деловые игры способствуют развитию различных компетенций обучающихся2, и мы полагаем, что деловая игра
«Сельский сход» не станет исключением. У педагога есть замечательная возможность использовать данную разработку при изучении Крестьянской реформы 1861 г.3, столыпинской аграрной реформы4, муни2

3

4

Алиева Л. В., Филиппова Т. В. Организация изучения темы «Массовая и элитарная культура современной России» и ее роль в становлении миропонимания учащихся // Преподавание истории в школе. 2012. № 7. С. 48–54; Алиева
Л. В., Филиппова Т. В. Оценка становления миропонимания учащихся с точки зрения
компетентностного подхода // Вестник Псковского государственного университета.
Серия «Социально‑гуманитарные и психолого-педагогические науки». Выпуск 5.
Псков: Псковский государственный университет, 2014. С. 353–359.
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости // Полное собрание законов Российской империи. Собрание Второе.
Т. 36. Ч. 1. 1861. № 36657. С. 141–169. [Электронный ресурс]: URL: http://www.runivers.ru/bookreader/book9934/#page/142/mode/1up (дата обращения: 12.12.2015).
Указ 9 ноября 1906 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание
Третье. Т. 26. Ч. 1. 1906. № 28528. С. 970–974. URL: http://www.runivers.ru/bookreader/
book10028/#page/974/mode/1up (дата обращения: 12.12.2015); Закон 14 июня 1910 г.
// Полное собрание законов Российской империи. Собрание Третье. Т. 30. Ч. 1. 1910.
№ 33743. С. 748–755. [Электронный ресурс]: URL: http://www.runivers.ru/bookreader/
book10035/#page/646/mode/1up (дата обращения: 12.12.2015).
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ципального права современной России5, а серия «сельских сходов»,
отражающих специфику деятельности данного института во второй
половине XIX в., начале ХХ в., 1920-х гг., 2000-х гг., позволит обучающимся понять динамику правовых изменений в функционировании
сельских обществ, меняющееся место сельских сходов в российской
системе управления на протяжении второй половины XIX — начала
XXI вв., значение сельских сходов в решении проблем местного и государственного значения.
Список источников информации
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Вишнева О. Г.
МАОУ «Гуманитарный лицей», г. Псков
Ученик — это не кувшин, который надо наполнить знаниями,
а факел, который нужно зажечь.
К. Д. Ушинский
Система современного российского образования переживает сегодня качественные изменения. С 1 сентября 2015 г. в школе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основно159

го общего образования второго поколения1. Принципиальным отличием
новых стандартов выступает их направленность на формирование универсальных учебных действий обучающихся, то есть «умения учиться». Последнее предполагает готовность детей ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создает условия для самореализации личности на основе готовности к
непрерывному образованию2.
Отсюда, одним из важнейших требований к организации современного урока является создание условий для мотивации учебной деятельности обучающихся. Такой подход позволит превратить ребенка в
субъект познания, а значит повысить качество усвоения учебного материала. Вместе с тем такие участники образовательной деятельности как
педагоги и родители отмечают снижение интереса обучающихся к учению. Такие мотивы как завоевание авторитета среди одноклассников,
получение хороших отметок, успешная сдача выпускных экзаменов (в
этом случае поможет репетитор) для многих ребят не являются ведущими. Поэтому единственным значимым способом повышения мотивации
остается возбуждение интереса обучающихся к отдельным проблемам,
темам конкретного учебного предмета. Любой учитель знает, что заинтересованный школьник учится лучше3. Остановимся на некоторых методических приемах формирования учебной мотивации, используемых
н уроках истории и обществознания на стадии вызова.
1. Использование аудиофрагмента.
Урок в 10 классе по теме «Социальное неравенство» начинается
с прослушивания двух отрывков из популярных песен — «Генералы
песчаных карьеров» группы «Несчастный случай» и «Лучшие друзья
девушек — это бриллианты» группы «Виа Гра». После чего учитель
задает вопрос: «Какая социальная проблема поднимается в данных музыкальных произведениях?»
1

2

3

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) // [Электронный ресурс]:
URL: http://3329.edusite.ru/DswMedia/2015_primern_obrazovat_progr_osn_obch_obraz.
pdf (дата обращения: 15.12.2015).
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М., 2008.
Овчаренко Л. С. Мотивация обучающихся на уроках обществознания // Эксперимент
и инновации в школе. 2015. № 1.
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2. Показ видеофрагмента.
Первый урок по истории в 5 классе по теме «Что такое история?
Ключи к познанию прошлого» во многом закладывает интерес к изучению нового учебного предмета. Поэтому целесообразно предложить
здесь такой методический прием, который бы соответствовал возрасту
обучающихся (учитываем тот факт, что перед нами сидят «вчерашние» младшие школьники) и создавал комфортный психо-эмоциональный настрой для последующего обучения. Возможным вариантом для
введения в предмет «История» является использование мультфильма
«Смешарики» (серия 61 «В начале было слово»), перед просмотром которого детям предлагаются вопросы для обсуждения:
1. Что такое история?
2. Какие проблемы могут возникать при изучении прошлого?
3. Каким должен быть настоящий историк?
4. Какими способами можно запечатлеть прошлое?
3. Обращение к иллюстративному материалу.
В начале урока по истории в 7 классе по теме «Церковный раскол»
обучающимся демонстрируется картина Василия Сурикова «Боярыня
Морозова». Учитель описывает работу художника: «Перед нами одна
из самых богатых и знатных женщин Москвы XVII в. — боярыня Морозова. Здесь мы не видим ее в богатых одеждах и парадных санях,
художник изобразил ее закованной в цепи в сопровождении стражи; с
гневом обращается она к собравшимся. Единственный, кто открыто осмеливается поддержать боярыню, — юродивый, сидящий в лохмотьях
прямо на снегу. В толпе одни откровенно плачут, другие смеются и ликуют. Судьба этой женщины будет страшной — посаженная в земляную тюрьму, она умрет мучительной смертью. И причиной тому были
ее религиозные убеждения». Затем перед учениками ставится вопрос:
«Что же произошло, какие исторические события легли в основу сюжета картины Василия Сурикова?» Таким образом, обучающиеся должны
решить возникшую проблемную ситуацию и составить исторический
комментарий к картине.
4. Игровая ситуация.
Урок истории в 5 классе по теме «Ассирийская империя» начинается с диалога мудреца-звездочета и ученика. Мудрец передает ученику
подзорную трубу, с помощью которой тот рассматривает звездное небо
и замечает на небе, как очень яркая звезда сначала быстро восходит на
небосклон, а потом так же стремительно падает. Мудрец проводит аналогию и сообщает ученику, что и на исторической арене существовало
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государство, которое оставило заметный след в мировой культуре, несмотря на свою недлительную историю.
5. Столкновение мнений.
При изучении темы «Арабские завоевания» в 6 классе ученикам
предлагается сопоставить два свидетельства:
Справочные сведения: «При взятии Александрии Египетской мусульманский военачальник приказал сжечь античные рукописи, оставшиеся от знаменитой Александрийской библиотеки, заявив: «Если книги эти содержат то же самое, что содержит Коран, они ни на что не
годятся; если же они противоречат Корану, то их следует уничтожить».
Арабские историки о взятии Дамаска: «Вот, что дал главнокомандующий арабов жителям Дамаска, когда вступал в город. Он дал им неприкосновенность их жизни, их имущества, их церквей и стен города.
Он обещал, что ни один из домов не будет разрушен или занят».
После прочтения свидетельств ученики приходят к выводу о том,
что первый отрывок указывает на отрицательные последствия арабских
завоеваний, а второй — на положительные. Из этого формулируется
проблемный вопрос: «Какое значение имели арабские завоевания?»
6. Противоречивость ситуаций.
Рассмотрение темы «Моральный выбор» на уроке обществознания
в 8 классе предваряется анализом двух жизненных ситуаций, по-разному характеризующих поведение людей:
Ситуация 1. Красноармеец Семен Кряжов из рассказа В. А. Никифорова-Волгина «Черный пожар» стоял на карауле после занятия
хутора. Вдруг он услышал стон: «Братцы, помогите». Пошел. Глядит —
человек лежит. Свой брат — военный. А на плечах погоны золотые…
Белый значит. Совсем юноша. Поднял его, дал воды из фляжки попить,
рану перевязал, дал закурить. Сидят и покуривают. И забыл Семен, что
около врага-золотопогонника сидит. Увидели бы красные…было бы!..
Взвалил он офицера на плечи и понес к лесу. Вдали огни горели. «Белые ваши там! — говорит Кряжов офицеру. — Ползи теперь, браток.
Никто тебя не обидит».
Ситуация 2. Любовь Яровая, героиня одноименной пьесы К. Тренева вступила на революционный путь. Спустя 2 года после потери мужа
(она была уверена, что он погиб) встретилась с ним. Михаил Яровой оказался в лагере белых. Не колеблясь нисколько, Любовь Яровая передает
его в руки комиссара Кошкина, зная, что его немедленно расстреляют.
С помощью последовательно задаваемых вопросов (Какой исторический период описывается в двух ситуациях? Чему посвящены эти
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отрывки? Какие альтернативы поведения стояли перед героями? Как
мы можем оценить поступки героев? Как мы назовем выбор с позиции
добра и зла, справедливости и несправедливости?) учитель подводит
детей к теме урока.
7. Обращение к данным других учебных предметов.
В ходе проверки домашнего задания обучающиеся, разгадав кроссворд, находят ключевое слово «ПИРАМИДА». Затем учитель обращает внимание на то, что на уроках математики под «пирамидой» понимают многогранник, основанием которого является квадрат, а гранями
— треугольники, сходящиеся в одной вершине. Ученикам предлагается определить еще два значения этого слова, используемых на уроках
истории и обществознания (а именно гробница фараонов или модель
общественного устройства).
8. Постановка учебной задачи, решение которой требует поиска
необходимой информации.
Урок обществознания в 11 классе по теме «Гражданство РФ» начинается с обращения к ситуации: граждане бывшего СССР, приехали
из Армении на жительство в Ростов-на-Дону в 1993 г. из страны, которая в прошлом была республикой Советского Союза. Сын родился в
1994 г. на территории РФ. В 1998 г. семья обращается по вопросу приобретения гражданства РФ.
Учитель ставит вопрос: «Получит ли семья гражданство? Является ли их сын гражданином РФ?» Чтобы ответить на него ученикам
необходимо определить, какие нормативно-правовые акты посвящены
вопросам гражданства, а также выделить аспекты темы, требующие
анализа для решения правовой задачи.
9. Пересказ притчи.
На уроке обществознания в 8 классе по теме «Деятельность» учитель зачитывает притчу: «Однажды Ходжа Насреддин проснулся среди ночи, вышел на улицу и стал кукарекать. Услышали это соседи и
спрашивают: «Что ты делаешь, Ходжа?» — «У меня сегодня много дел,
— ответил он, — хочу, чтобы день наступил пораньше». Затем перед
учениками ставится вопрос: «О чем эта притча? Какому обществоведческому понятию она посвящена?».
10. Использование статистического материала.
Урок обществознания в 9 классе по теме «Участие граждан в политической жизни» целесообразно начать с анализа данных социологического опроса граждан России на тему: «Есть ли в России гражданское
общество?». Приводятся следующие ответы: 25 % — есть, 33 % — нет,
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42 % — затрудняюсь ответить. Учитель просит прокомментировать результаты опроса, объяснив причины каждого выбора. Ученики приходят к выводу, что возможно многие из опрошенных россиян не представляют, каким образом они могут воздействовать на власть, а значит,
на уроке возникает потребность рассмотреть формы и методы участия
граждан в политической жизни своей страны.
11. Обращение к личному опыту учеников.
Внимание обучающихся на уроке обществознания в 8 классе по
теме «Права потребителей» обращается к ситуациям: «Часто мы даже
не замечаем, что нас вводят в заблуждение продавцы, изготовители.
Оглянитесь вокруг себя, вспомните — в магазине отказались обменять
явно бракованную вещь; автосервис просрочил ремонт вашей машины
на 2 недели; в турпоездке без вашего согласия заменили отель; строители нарушили сроки сдачи жилого дома, и ваш переезд откладывается
…». Учитель предлагает ученикам поднять руки, если подобные случаи
имели место быть в их жизни или жизни родителей, и просит рассказать, как они действовали в такой ситуации.
Таким образом, рассмотренные выше методические приемы формирования мотивации способствуют созданию позитивного настроя
на весь урок, концентрируют внимание обучающихся на достижение
обозначенной цели, позволяют им последовательно идти к решению
поставленных задач. В этом отношении дисциплины социально-гуманитарного цикла обладают высоким потенциалом не только в плане
овладения учениками «умением учиться», но и помогают успешной социализации личности детей.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ВИД СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Калиниченко Е. С.
МАОУ «Гуманитарный лицей», г. Псков
Участие в социальном проектировании названо в качестве одной
из основных задач для реализации целей основной образовательной
программы основного общего образования. Под социальным проектированием мы понимаем способ выражения идеи улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической
реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой
цели. Под социальным проектированием понимается деятельность:
• социально значимая;
• результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего для учащегося
практическое значение и принципиально, качественно нового в его
личном опыте;
• задуманная, спланированная и осуществленная учащимся;
• в ходе которой учащийся вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом, через которую
формируются социальные навыки учащегося.1
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»):
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества
для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
1

Что такое социальный проект? Методы выявления и анализа проблемы. Правильная цель // [Электронный ресурс]: URL: http://edu.zelenogorsk.ru/
project/1sush.html (дата обращения: 15.12.2015).
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- владеющий основами научных методов познания окружающего
мира, мотивированный на творчество и современную инновационную
деятельность;
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять
учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для
самого человека и других людей...2.
На наш взгляд, социальное проектирование является одной из
важнейших образовательных технологий, способствующих становлению таких характеристик. С точки зрения антропологического подхода в педагогике эта технология способствует становлению адекватных
смысловых единиц жизни личности школьника.
Уроки обществознания становятся особенно актуальными для
реализации поставленных задач. С одной стороны обществознание
имеет дело с целым комплексом наук об обществе и человеке, поэтому возможно рассмотрение различных аспектов одной проблемы.
Это соответствует современным тенденциям в развитии науки, в частности проблемному и междисциплинарному характеру исследований.
Кроме того, уроки обществознания позволяют гибко реагировать на
события, происходящие в реальной действительности, совмещать
классную и внеклассную деятельность. Социальная реклама как один
из видов социального проектирования является не очень распространенным, но интересным и перспективным направлением. Под социальной рекламой понимается некоммерческая форма коммуникации,
призванная выражать общественные и государственные интересы и
содействовать достижению благотворительных целей. «Социальная
реклама — это способ мобилизации и координации добровольной
активности членов общества с целью решения актуальных, общезначимых социальных проблем, которые невозможно удовлетворительно
2

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования // URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365 (дата обращения:
15.12.2015).
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решать с помощью стандартного набора государственных административно-правовых средств»3.
Задачами социальной рекламы выступают:
Гуманистическая, когда внимание общественности привлекается к
социальным проблемам и тем самым помогает их разрешить.
Образовательная: люди должны наглядно увидеть, что бывает не
только реклама по продвижению личностей и товаров, но и по «раскрутке» вечных ценностей4.
На наш взгляд, эти задачи удачно согласуются с целями социального проектирования в школе. К реализации идеи такого проекта как
социальная реклама нас подтолкнул конкурс, проводимый Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Управлением по городу Пскову) осенью 2013 г. Нужно было
представить на конкурс ролик продолжительностью не более 3 минут,
создающий негативный образ легких наркотиков. Для классных руководителей 11-х классов это стало дополнительным бременем, не говоря
уже о самих выпускниках. Тогда появилась идея выполнить это задание
в виде проекта по праву и обществознанию. Классы были разделены на
группы, для каждой сформулированы задачи проекта:
1. Разработать план работы творческой группы.
2. Подобрать источники социальной информации по проблеме.
3. Проанализировать собранную информацию.
4. Создать рекламный продукт на основе собранной информации.
5. Представить продукт общественности.
Также были разработаны критерии результативности проекта:
1. Будут проанализированы все возможные аспекты проблемы
(правовые, этические, социальные, семейные, биологические, экономические и т. д.).
2. В создание проекта будут вовлечены в равной степени все
участники творческой группы (5–6 человек).
3. В качестве консультантов к созданию проекта будут привлечены специалисты, люди, не состоящие в творческой группе, но способные помочь реализации идеи (классные руководители, родители, одноклассники, ученики школы и т. д.).
3

4

Русаков А. Романтизм и прагматизм социальной рекламы // URL: http://geum.ru/doc/
work/153501/index.html (дата обращения: 15.12.2015).
Рождественская Д. Социальная реклама как средство политического PR // URL:
http://uchil.net/?cm=9753 (дата обращения: 15.12.2015).
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4. Проект будет оформлен в виде видеоролика продолжительностью 3–5 минут.
5. Рекламный продукт в яркой наглядной форме будет создавать негативный образ наркомании вообще, и легких наркотиков в частности.
6. Продукт можно будет использовать как на уроке, так и для проведения внеклассных мероприятий в среднем и старшем звене школы,
а также представить на городской конкурс.
На работу над проектом отводилось две недели; этап планирования осуществлялся на первом уроке, когда происходил запуск проекта.
В дальнейшем руководство проектом происходило в режиме консультаций с группами. Успешная работа над проектом позволяла обучающимся получить не только хорошую оценку, но и освобождение от зачета.
В работе над проектом происходит формирование большей части
компетенций: информационных, коммуникативных, учебно-познавательных, личностного самоусовершенствования, ценностно-смысловых. Во время презентации проектов участники других групп заполняли оценочную карту, где по выше обозначенным критериям оценивали
в баллах представленный продукт. Кроме того, каждый ученик проводил рефлексию своего участия в проекте, использовав метод «незаконченного предложения»:
1. Когда мне предложили участвовать в проекте, я подумал ______.
2. В проекте я отвечал за __________________________________.
3. Если сравнивать участие в проекте с выполнением обычного
домашнего задания, то я могу отметить, что_______________________.
4. Если описать тремя словами мой результат участия в проекте,
это будут:____________________________________________________.
5. В будущем в проектной деятельности я бы хотел учесть _______.
6. Для следующего проекта я бы предложил тему (темы) ____.
Большинство ребят отмечало, что, несмотря на то, что участие в
проекте более затратно по времени, работа была интересной, позволяла
выбрать способ, вид деятельности, проявить себя. Многие отмечали,
что один из самых трудных аспектов работы — это опыт взаимодействия друг с другом: собраться, договориться, самоорганизоваться. При
этом, именно эту возможность мы считаем важным фактором социализации учащихся: умение работать в команде, взаимодействовать с другими членами общества. Рекламные ролики тех групп, кто смог с этим
справиться, выгодно отличались от других. В результате, пять роликов
были отправлены на конкурс, один из которых занял второе место. Он
был использован, правда, в усеченном варианте, как социальная реклама в автобусах города.
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Этот опыт положил начало использованию подобного рода социальных проектов на уроках права и обществознания. В этом году идея
создания социальной рекламы на актуальную тему была предложена
семиклассниками как зачет по теме «Человек среди людей». Конечно,
продукт, созданный семиклассниками, отличается от продукта одиннадцатиклассников. Но при этом нужно отметить, что их подход к созданию
негативного образа ухода подростков в мир виртуального пространства,
рекламе ценностей живого общения, что было целью проекта, отличался оригинальностью. Ребята создавали ролики по типу телевизионной
рекламы, своеобразные информационные выпуски и даже небольшие
постановочные фильмы. В ходе рефлексии ребята выразили желание
продолжать подобную деятельность, предложили целый ряд тем актуальных для них проектов, среди которых здоровый образ жизни, проблема перегруженности школьников, в том числе домашним заданием,
интересы и хобби подростков и другие.
Таким образом, социальная реклама может стать эффективным направлением социального проектирования, позволяющим успешно решать поставленные задачи, способствующие становлению смысловых
единиц жизни школьников, их успешной социализации.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ИСТОРИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ПРАВО»
(РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ)
Патраш Н. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Современная система правового образования в школе ориентирована на формирование правосознания, правовой культуры и грамотности
обучающихся. Одним из главных направлений школьного образования
является системность в обучении, т. е. построение учебного процесса
должно основополагаться на взаимосвязи получаемых знаний. Отсюда
возникает необходимость применения межпредметных связей в правовом обучении. Современный уровень развития науки выражается в
активной интеграции знаний по разным направлениям. Этим и обуславливается широкое применение интегративных и модульных подходов
в школьном обучении. Как отмечает Е. А. Певцова: «В первом случае
рассмотрение правовых вопросов осуществляется в рамках курса «Обществознание», нацеленного на комплексное изучение основополагающих понятий политологии, культурологии, философии, экономики,
этики, а также права. В другом случае обучаемые имеют возможность
более основательно проникнуть именно в глубь важных правовых вопросов юриспруденции».
Использование межпредметных связей на уроках права, обществознания и истории является весьма актуальным, обоснованным и
часто применяемым, т. к. данные предметы, имеющие между собой
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тесную связь в тематических вопросах, позволяют создать условия для
формирования у обучающихся целостной картины мира.
Как известно, межпредметные связи могут реализовываться на
уроке в виде отдельного этапа, фрагмента или целого урока, а также в
ходе внеклассной работы, где возникает необходимость и возможность
дополнения, разнообразия познавательного процесса знаниями из разных учебных предметов.
Одним из примеров возможного применения межпредметных связей является тематика школьного курса «Право», а именно история права, правовых систем, источников права и т. д. Тема «История судебной
системы Псковской губернии в годы Первой мировой войны» является
достаточно узкой и, как правило, не рассматривается отдельно в курсе
«Право», а включена в раздел «Из истории государства и права», либо
«Развитие права в России». Рассмотрение истории права на примере
Псковской губернии является вполне обоснованным, т. к. в силу ее территориального расположения вблизи Петербургской губернии, в ней в
кратчайшие сроки реализовывались все законодательные программы
правительства. Данная тема имеет главную межпредметную связь —
это «право» и «история». Обращение к изучению истории судебных систем и учреждений происходит под несколькими векторами: историческим и юридическим (правовым), поэтому нередко такие исследования
именуются «историко-правовыми», отсюда и возникает необходимость
рассмотрения данной темы с разных сторон. Для начала обратимся к
возможности включения на уроках курса «Право» указанной темы. В
зависимости от составляемого тематического планирования и программы курса должно быть определено место включения темы, т. е. будет
ли она изучаться отдельно или как составляющая более обобщенной
темы, например «История судебной системы России ХХ в.», «История
российского права».
Рассмотрение истории судебной системы в 1914–1918 гг. в Псковской губернии может сопровождаться параллельным изучением других
сторон внутренней жизни губернии и России. При обращении к данному
вопросу с правовой стороны учитель должен руководствоваться, прежде
всего, нормативно-правовыми основами проводимой политики в системе
учреждений. Работа на уроке может строится на основе сравнительной
характеристики судебной системы периода Первой мировой войны и
современного этапа, концентрации внимания на функционировании отдельных институтов в разные хронологические периоды (например, обязанности мировых судей в 1914–1917 гг. и в 2015 г.). Также можно про171

вести сравнительный анализ данного периода с особенностями судебной
системы второй половины XIX в., учитывая, что многие учреждения суда
возникли в ходе реформы 1864 г., поэтому имеется возможность изучения хода изменений, которые произошли с момента их реформирования
до начала становления советской судебной системы.
Построение урока учителем должно основываться на выявлении
взаимосвязи права с предметом близким по тематики изучаемой проблемы через приемы актуализации знаний (постановка наводящих вопросов, в ходе ответов на которые выявляется непосредственная связь),
мотивационные установки.
Рассмотрение особенностей взаимосвязи истории и права особенно интересно потому, что в ходе изучения частных вопросов истории
права мы их накладываем на основные политические, социальные, экономические события, которые происходили в губернии и государстве.
Обращаясь к практической реализации межпредметных связей права с
историей мы рассмотрим на примере ранее указанной теме «Истории
судебной системы Псковской губернии в годы Первой мировой войны».
Стоит отметить, что, несмотря на то, что классическим примером рассмотрения межпредметной связи истории и права является тема «Судебная реформа 1864 г.», обращение к изучению вопроса судебной системы периода Первой мировой войны интересно и полезно, как времени
практической реализации реформы и предпосылки предстоящих изменений после прихода советской власти. Учебное занятие начинается с
актуализации знаний из курса истории России периода Первой мировой
войны: какие основные события происходили России и губернии в 1914–
1918 гг.? Кто находился у власти в данный период? Какие внутренние
преобразования происходили в стране и др. Таким образом, создается
общее представление об условиях, в которых действует судебная система. На фоне описания данных событий необходимо акцентировать внимание на характеристике особенностей Псковской губернии на общем
фоне положения России в указанный период. Здесь одновременно будет
реализоваться и межпредметная связь с краеведением. После того, как
этап актуализации знаний с историей будет осуществлен, учитель может перейти к формированию отдельных групп, специализированных
на рассмотрении отдельных вопросов по теме. Первая группа изучает
общие (коронные) суды, давая им основную характеристику (структуру, состав, предназначение и т. д.), историю создания и практическое
действие в период военного времени. Вторая группа — местные суды.
Третья группа — органы прокуратуры, адвокатуры, институт судебных
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следователей, судебных приставов. Работа в группах осуществляется
по заранее подготовленным учителем материалам, которые содержат в
себя проработанные архивные источники, законодательные документы,
периодическую печать, монографическую литературу. После того, как
группы прошли этап обсуждения поставленных перед ними заданий,
осуществляется обмен полученной информацией. Вариация преподнесения и фиксации данной информации учителем может быть выбрана
различная, это может осуществляться, например по технологии «Обмен
знаниями», в ходе которой заполняется таблица или рабочий лист. При
раскрытии данной темы достаточно отчетливо прослеживается неразрывность рассмотрения истории судебных учреждений и исторических
событий, в условиях которых они действуют, т. к. без указания на свержение самодержавия, а тем самым и стремление новой власти, сначала
Временного правительства, а затем и советской власти, перекроить монархический строй и уклад жизни государства, невозможно оценить и
реформы, которые ими проводились, в том числе и судебной системы.
Изучение истории судебной системы может осуществляться посредством приемов работы с прессой (периодической печатью), т. к. по
рассматриваемому периоду имеется достаточное количество периодических изданий (газета «Право», «Журнал Министерства юстиции»,
«Вестник Временного правительства», «Вестник права» и др.), которые
можно задействовать на уроке. При организации работы с периодикой учителю необходимо составить определенную памятку, в которой
будет прописан алгоритм работы с материалами. Также при изучении
судебной системы, которая представляет собой определенный состав
учреждений, полезно использовать условно-графическую наглядность
— схематическую, т. к. составление схемы судебных учреждений и их
взаимодействий друг с другом поможет наглядно увидеть систему в
полном ее объеме, а также проследить ее изменения в ходе реформирования. При изучении персонального состава судебных институтов может быть организована работа по изучению исторических личностей. В
силу того, что данный аспект не освящен в литературе и периодической
печати, то это возможно лишь при подготовке учителем архивных материалов (формулярные списки, выдержки из личных дел, Памятные
книжки Псковской губернии).
Необходимо отметить, что рассмотрение данной темы может осуществлять не только на уроках, но и в ходе внеклассной работы. Изучение истории судебной системы может реализовываться по средствам
целостного рассмотрения российской правовой системы на несколь173

ких занятиях, что даст возможность создания условиях формирования целостного представления истории отечественного права. Формы
внеклассной работы могут быть довольно разнообразными: создания
журналов, газет, проектов, презентаций, посещение архивов (ГАПО),
написание исследовательской работы и др.
Таким образом, реализация межпредметных связей на уроках права и истории создает возможность формирования умений и навыков
работы не только в узкой специализации отдельного предмета, но и активизации имеющихся знаний для создания целостной картины в ходе
образовательного процесса. На примере темы истории судебной системы можно проследить тесную связь права и истории, и ее возможное
использование на уроках и внеклассных мероприятиях.
Список источников информации
1.

Певцова Е. А. Актуальные вопросы методики преподавания юриспруденции: учебное пособие. М., 2010.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИК-ТЕХНОЛОГИЙ
Филиппова Т. В.
Псковский государственный университет, г. Псков
Принятие Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 выявило новые подходы к современному образованию. При этом требования, предъявляемые государством и обществом постоянно возрастают, а количество учебных
часов по предметам сокращается. Это вызвано рядом объективных
факторов, главным из которых является попытка хотя бы частично уйти
от традиционной классно-урочной системы в пользу дистанционных,
интерактивных форм обучения. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном Приказом министра образования и науки Российской Федерации
№ 1897 от 17 декабря 2010 г. одним из метапредметным результатом
1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) // [Электронный
ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/43_2.html (дата обращения:
23.06.2015).
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освоения основной образовательной программы основного общего образования является «формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ-компетенции)»2. Это объясняет тотальное проникновение
информационно-коммуникационных технологий (ИК-технологий) во
все сферы — появление инструментов для более эффективной работы
учителя и обучающихся.
Ниже приводится краткий обзор современных образовательных
технологий с использованием ИК-технологий. Акцент сделан на использовании в образовательном процессе мобильных и портативных
устройств, среди которых карманные компьютеры, мобильные телефоны, фотоаппараты, планшеты и ноутбуки. Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного
подхода, в процессе изучения истории и обществознания и предполагает разные виды деятельности.
I) «Селфи» (selfie)3. Рост популярности размещения в сети Интернет учащимися фотографий-автопортретов легла в основу приёма
«селфи». Обучающимся предлагается устроить выставку селфи (виды
селфи: селфи-вдохновение, групповое селфи и т. д.) на уроке или на
внеклассном мероприятии на заданную тематику, после чего следует
презентация и выбор лучших работ. По обществознанию можно предложить следующие темы: «Социальные нормы», «Индивид. Индивидуальность. Личность», «Самое утреннее из чувств», «Я — гражданин
России», «Культура» и др. С помощью данного приёма учитель не только способствует развитию творческого потенциала личности, но и может получить информацию о внутреннем мире ребёнка, что позволяет
выстроить эффективное взаимодействие со школьным коллективом.
II) Фото-кросс. Фото-кросс «это соревнование фотографов, гонка
с тематическими и временными рамками»4. Фото-кросс это мероприятия не только для профессиональных фотографов, но и форма учебного занятия, способствующая раскрытию творческого, ассоциативного
2
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URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html (дата обращения: 25.03.2015).
Королёва М. В. Упражнения для уроков истории и обществознания, внеурочных занятий на осознание личностной и социальной идентичности // Преподавание истории в школе. 2015. № 2. С. 12.
Фото-кросс // Википедия — свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]: URL:
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мышления учащихся, развитию умений находить и использовать внутрипредметные и межпредметные связи.
Проведение фото-кросса включает в себя несколько этапов:
1. Подготовительный этап
Деятельность учителя
Активизация познавательной
деятельности учащихся
Определяет тему, цели занятия, ко- Знакомятся с темой занятия, форличество участников.
мой проведения занятия.
Знакомит с формой проведения за- Распределяют функции участнинятия «фото-кросс».
ков команд (командир, картограф,
Путём жеребьевки определяет со- фотографы, оформители).
став команд-участниц игры (4 ко- Готовят фотоаппараты (цифровые
манды по 5–7 чел.).
и аналоговые), бейджи (указанны
Определяет временные рамки и Ф. И. О. участника, название коэтапы работы.
манды), карту города и справочник с координатами организаций,
достопримечательностей и пр.
2. Инструктаж
Деятельность учителя
Активизация познавательной
деятельности учащихся
Готовит кросс-лист (Приложение Знакомятся с заданиями, данны1) и раздаёт участникам каждой ми в кросс-листе.
группы.
Проверяют свою готовность к заМотивирует на активную практи- нятию.
ческую деятельность
Проверяет готовность к занятию
участников-команд.

№ п\п
1.

Кросс-лист
Тема фото-кросса
Испытание

176

Приложение 1
Форма отчёта

3. Деятельностный этап
Деятельность учителя
Консультирует участников фото-кросса.
Определят временные рамки —
3 ч. на выполнение задания и
1 ч. на оформление задания.
Фиксирует время финиша и выполнения задания.

4. Презентационный этап
Деятельность учителя

Активизация познавательной
деятельности учащихся
Команды выбирают маршрут фото-кросса (порядок выполнения
кроссов свободный, в соответствии
с графиком).
Общие правила:
- количество сделанных кадров не
регламентируется;
- при выполнении заданий в контрольных пунктах, в случае включения в композицию кадра посторонних людей, необходимо их согласие
на съемку.
- команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и прийти на финиш, уложившись в контрольное время.
Оформляют результаты работы в кабинете.
Готовят устный комментарий к своим работам.

Активизация познавательной
деятельности учащихся
Наблюдает за презентацией ре- Команды презентуют результаты
зультатов фото-кросса.
своей деятельности.
Оценивает уровень теоретической подготовки участников фото-кросса.
Заполняет лист протокола (Приложение 2) на каждую команду
участников фото-кросса.
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Приложение 2
Лист протокола
Названия команд
1
2
3
4

Критерий оценивания
(от 0 до 5)
Соответствие тематике
конкурса
Полнота освещения этапов
фото-кросса
Качество фотографий
Оригинальность
представления материала
Теоретическая подготовка
Творческий уровень работы
Итог
5. Подведение итогов
Деятельность учителя

Озвучивает результаты
фото-кросса.
Обобщает полученные результаты.

Активизация познавательной
деятельности учащихся
Осуществляют анализ и оценку
результатов проделанной работы.

Можно предложить несколько тем для фото-кросса: по Истории
Псковского края — «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», «Монастыри и храмы г. Пскова», «Псковские ремёсла, торговля и
промышленность», «Псковский край в лицах» и др.; по обществознанию
— «Массовая и элитарная культура», «Дружба», «Толерантность» и др.
III) Wiki-технология. Wiki-технология — «это технология
построения Web-сайта, позволяющая пользователям принимать непосредственное участие в редактировании его контента — исправлении ошибок, добавлении новых материалов, и при этом она не требует использования специальных программ, регистрации на сервере
и знания HTML»5.
Первый web-сайт созданный на основе вики-технологии — «Википедия», свободно распространяемая энциклопедия на всех языках.
После большого успеха «Википедии» было предложено основать сай5

Вики-технология и её использование в образовании // [Электронный ресурс]:
URL:
http://wiki.uspi.ru/index.php/Вики‑_технология_и_её_использование_в_образовании.(Воеводина) (дата обращения: 12.05.2015).
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ты, работающие на тех же принципах. Были созданы справочные и
учебные сведения на основе вики-технологии:
Викиучебник — для написания учебников и руководств;
Викицитатник — сборник цитат и пословиц;
Викитека — склад полезных исходных текстов;
Викисловарь — все виды словарей на всех языках;
Викисклад — для всех видов иллюстраций для других вики-сайтов;
Викиновости — открытое новостное издание.
Приведём список возможных приёмов использований вики-технологий в образовании:
• развитие научно-исследовательских проектов (индивидуальных
и групповых), с сохранением в вики текущей документации своей
работы;
• составление резюме, конспектов источников, создавать в вики
совместную аннотированную библиографию;
• вики можно использовать для публикации учебных и раздаточных материалов, и обучающиеся могут редактировать и комментировать их;
• учителя могут использовать вики в качестве базы знаний, что
позволяет им делиться размышлениями и мыслями по поводу методов обучения, а также возможностей версий и документации;
• вики можно использовать для отображения понятий. Они полезны для мозгового штурма, и редактирование вики по заданной
теме позволяет подготовить ресурс, доступный в сети;
• вики можно использовать как инструмент презентаций вместо
обычного программного обеспечения, и студенты имеют возможность напрямую комментировать и пересмотреть содержимое презентации;
• вики является инструментом группового соавторства. Часто
члены группы совместно работают над документом, пересылая
каждому члену по электронной почте группы файлов, которые
каждый человек изменяет на своем компьютере, а некоторые пытаются затем сделать изменения для координации, чтобы работа
каждого была представлена в равной степени.
IV) Мобильное обучение (м-обучение, mobile learning)6. Технология мобильного обучения предполагает активное использование
6

Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании // Образовательные технологии и общество. 2011. № 1. Т. 14. С. 241.
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мобильных устройств, планшетов на занятии. Мобильное обучение
это и технология, и образовательное приложение, и использование
QR (http://qrcoder.ru) и система тестирования для организации опроса
обучающихся.
Приёмы использования мобильного обучения:
- доступ в Интернет на сайты с обучающие информацией — применяется как одна из форм дистанционного обучения (M-Ubuntu);
- воспроизводство звуковых, текстовых, видео и графических файлов, содержащих обучающую информацию (программы плееры в мобильных устройствах);
- обучение с использованием адаптированных электронных
учебников, учебных курсов, учебных пособий, тестовых материалов
разработанных специально для платформ мобильных телефонов (Java-приложения, m-learning издательство «Дрофа»);
- приём мультимедийный гид в музеях и галереях.
V) Геймификация (gamification, игрофикация)7. Технология
предполагает использование игровых форм при осуществлении образовательной деятельности.
Занимается разработкой виртуального мира — vAcademia (http://
vacademia.com). В разработанном виртуальном мире аудитория выглядит как реальная аудитория, ученики и учитель присутствуют на занятии в виде трехмерных персонажей — аватаров, а виртуальное занятие
похоже на традиционное. vAcademia позволяет проводить разнообразные занятия: лекции, семинары, практики, ролевые игры и т. д.
Ещё одна программа http://oovoo.com одновременно можно задействовать 12 пользователей, что, например, очень удобно для разбора и
комментирования типовых тестовых заданий с сайта Федерального института педагогических измерений при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Внедрение ИК-технологий в образование позволяет участникам
образовательного процесса свободно перемещаться; расширяет рамки
учебного процесса за пределы школы; учебные материалы легко распространяются между пользователями благодаря современным беспроводным технологиям (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi); информация в мультимедийном формате способствует лучшему усвоению и
запоминанию материала, повышая интерес к образовательному процессу. Таким образом, очевидна целесообразность использования ИК-технологий в обучении истории и обществознанию.
7

Гулин А. С. Современные формы обучения на уроке с использованием ИК-технологий
// Преподавание истории в школе. 2014. № 9. С. 69.
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КОЛЛОКВИУМ ПО ПРОБЛЕМЕ «МЕМУАРНЫЕ ВОЙНЫ»
КОНЦА 1980-х — 1990-х гг.» В РАМКАХ СПЕЦКУРСА «СССР:
ТЕРНИИ ПЕРЕСТРОЙКИ И РАСПАДА. — РФ:
ТРУДНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ»
(МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ)
Блашков Ю. А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Перестройка, знаменовавшая заключительный этап существования Союза Советских Социалистических Республик, во всех отношениях представляла собой уникальнейшее историческое явление.
Результатом этого стало наличие разноплановых — традиционных
и специфичных для советской эпохи — источников. Они представлены законодательными актами, делопроизводственными документами,
статистикой, публицистикой, программными документами партийных
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и общественных организаций, периодической печатью, материалами
личного происхождения и другими документами. В силу ориентации
на объективность освещения перестроечных процессов (весьма значимая составляющая «ремесла» историка!) трудно выделить среди них
главные и второстепенные. И всё же… Для перестройки характерен
эксклюзивный источниковедческий фактор, получивший определение
«мемуарных войн» конца 1980-х — начала 1990-х гг. (он получил развитие и в постсоветской истории России)1.
Устоявшееся в отношении мемуаристики мнение свидетельствует, что предаются воспоминаниям, пишут в тиши кабинетов мемуары,
как правило, умиротворенные деятели, которые оказываются уже вне
пределов общественного внимания и желают с высоты прожитых лет
оценить прошедшее и пережитое. Классическим примером здесь может
служить первый премьер-министр Российской империи гр. С. Ю. Витте. Оказавшись в апреле 1906 г. в отставке, он начал писать внушительные по объему и освещаемым проблемам воспоминания (по существу
они охватывали всю жизнь автора). Их выходу в начале 1920-х гг. —
сначала на Западе, а затем в СССР — предшествовали безуспешные
попытки царских спецслужб отыскать и изъять мемуарные наработки
оказавшегося в опале премьера, поскольку Николая II очень беспокоило их содержание, особенно сюжеты, посвященные императорской
семье2. В предисловии к публикации воспоминаний отставного премьера его супруга гр. М. И. Витте, которая сумела сокрыть от российских
властей соответствующие мемуарные материалы, следующим образом
определила писательскую мотивацию: «Полемизировать с противниками, отвергать клевету, разъяснять недоразумения, обращаясь к печати,
мой муж не желал. Он был выше того, чтобы вмешаться в злободневную суету пересудов. Кроме того, цензурные условия старого режима,
которые для бывшего первого министра царя были строже, чем для
обыкновенного гражданина, и в такой же мере желание щадить чувства
многих современников совершенно исключали возможность полного
и откровенного выражения мыслей графом Витте. Отсюда — решение
доверить суд над своей деятельностью следующему поколению, отсюда
— печатаемые ныне мемуары»3.
1

2

3

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: учебник / Под ред. А. К. Соколова. М.: Высшая школа, 2004. С. 316.
Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007.
С. 373–374.
Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М.: Мысль, 1991. С. 4.
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В условиях перестройки, когда стала проявляться небывалая общественная активность, появление мемуарной литературы стало обусловливаться иными обстоятельствами. Для их авторов вовсе не был
обязателен уход на «заслуженный отдых». Успевали составлять и в
ускоренном темпе издавать свои воспоминания действующие политики, деятели сцены, представители кинематографа, еще не «исписавшиеся» литераторы. В большей степени подобная мемуарная «скорострельность» была характерна для политических деятелей (а также
сопричастных им людей), которые в силу тех или иных обстоятельств
оказались (как представлялось, временно) вне большой политики. «Мемуары в таких случаях, — отмечают исследователи, — становятся своеобразным оружием политической борьбы и трамплином для будущего
прыжка. Авторы объясняют и оправдывают свои ошибки и неудачи,
свои действия и бездействия, выискивают ошибки и просчеты политических противников, обвиняют их в тяжких грехах и преступлениях»4.
Обращение к реальным проблемам современности стало неотъемлемым атрибутом воспоминаний конца 1980-х — 1990-х гг.
Массовый выход мемуарных «нетленок» породил весьма критическое их восприятие специалистами и представителями общественных кругов. Так, появление осенью 2000 г. последней части мемуарной
«трилогии» первого президента России Б. Н. Ельцина сопровождалось
весьма нелицеприятными рассуждениями в отношении ее авторства
обозревателя популярного общественно-политического еженедельника
«Итоги» Д. Пинскера: «В минувший уик-энд состоялась презентация
воспоминаний Бориса Ельцина «Президентский марафон» (…). «Это
книга итоговая, — цитируют Ельцина «Аргументы и факты» (интервью
явно было заочным и письменным — в нем нет ни одной «живой» ноты
и вообще никакой человеческой интонации). — Это моя личная история
и одновременно история России последних лет». Было бы наивно думать, что «Президентский марафон» писал лично Борис Николаевич: он
и раньше не утруждал себя писаниной и редактурой. Авторский коллектив составили Валентин Юмашев, верный соратник и многолетний помощник Ельцина, а также Андрей Вавра, референт президента Путина,
доставшийся ему в наследство от предшественника. И как твердят злые
языки в кулуарах власти, Ельцин вообще вряд ли вообще читал текст
своих мемуаров»5. Определяя обстоятельства появления очередных вос4

5

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: учебник / Под ред. А. К. Соколова. М.: Высшая школа, 2004. С. 317.
Пинскер Д. Очень своевременная книга // Итоги. 2000. 10 октября. С. 4.
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поминаний Б. Н. Ельцина, журналист отмечал: «Книга задумывалась в
январе [2000 г. — Ю. Б.]. И перед авторами ставилась задача: в форме
записок отставника, вызывающих сугубую доверительность читателя,
представить удобную власти концепцию новейшей российской истории.
Однако по прошествии нескольких месяцев высокопоставленные сотрудники администрации президента стали рассматривать «Президентский марафон» в первую очередь как инструмент для полемики с теми,
кто обвиняет Владимира Путина в свертывании демократических преобразований и противопоставляет его Ельцину. Предыдущие произведения Ельцина — «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента»
— были частью его собственных предвыборных кампаний, нынешняя
книга Бориса Николаевича должна послужить его преемнику»6.
Естественно, работа с мемуарной литературой конца 1980-х —
1990-х гг. предполагает необходимость учета ее публицистичности,
наличия в ней агитационно-пропагандистских материалов, авторской
саморекламы, политической заданности. Безусловно, надо обратить
внимание студентов и на фактор использования оппонентами авторов
воспоминаний периода «мемуарных войн» при критике их «нетленок»
высказываний «злых языков».
Подобные факторы значимости и вместе с тем специфичности мемуарной литературы как источника по истории перестройки в СССР и
постсоветского периода развития России отражаются в соответствующем лекционном материале обозначенного спецкурса. Представляется
логичным обсуждать проблемы предполагаемого коллоквиума в рамках
его вводной лекции. Во-первых, подобная необходимость вытекает из
того, что основой для этого является содержащийся здесь обзор источников по заявленной проблеме. Во-вторых, у студентов появляется
больше времени, чтобы определиться со своими мемуарными «героями» и, главное, проанализировать непосредственно их воспоминания.
Дело в том, что спецкурс при его интенсивном изложении (8–12 часов
в неделю) может оказаться весьма скоротечным — до трех недель. Как
правило, коллоквиум проводится в конце отведенного на спецкурс отрезка времени.
Представляется важным, чтобы при знакомстве с образцами мемуарной литературы недалекого прошлого, студентами учитывалось,
что «скорострельность» ее написания и выхода в печати приводила к
отсутствию характерных для советского периода публикации воспоминаний научных комментариев. Как известно, они отличались не только
6

Пинскер Д. Очень своевременная книга // Итоги. 2000. 10 октября. С. 4.
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своей научностью, но и заидеологизированностью. С одной стороны,
забвение подобных традиций затрудняет восприятие студентами анализируемого материала, с другой, — позволяет им проявить возможную
научную самостоятельность.
По сложившейся традиции на историческом факультете Белорусского государственного университета (г. Минск) спецкурс «СССР: тернии перестройки и распада. — РФ: трудности становления и развития»
преподается студентам старших (4–5) курсов, специализирующимся
на углубленном изучении проблем российской и украинской истории
(специализация кафедры истории России) и политологических аспектов (межкафедральная специализация).
Сопровождающий программу обозначенного спецкурса список
источников содержит более полусотни единиц мемуарной литературы,
авторы которых были вплотную связаны с перестроечными процессами в СССР, проблемами развития постсоветской России. При наличии
в специализирующихся группах 5–6 («историки») — 9–10 («политологи») человек и ориентации на то, что предлагаемый список может
расширяться по собственной инициативе студентов, он представляется
весьма широким для выбора ими в качестве объекта анализа тех или
иных воспоминаний периода «мемуарных войн».
Следует иметь в виду, что в рассматриваемом случае определение слушателями спецкурса «своего» мемуариста и собственно его
воспоминаний может удовлетворить запросы даже самых взыскательных особ. Среди авторов мемуаров конца 1980-х — 1990-х гг. первый
и вместе с тем последний президент СССР, первый президент России,
премьер-министры, спикеры Верховных Советов СССР и РСФСР, а
также иные высокопоставленные политики, работники КГБ, различные кремлевские чиновники (советники, помощники, пресс-секретари,
телохранители, спичрайтеры). Знакомство с подобного рода воспоминаниями позволяет — при соответствующем критическом подходе —
приблизиться к определению подлинной сущности самых разнообразных аспектов общественно-политического, экономического развития
СССР/России, международной жизни. Перестроечные и постсоветские
мемуары представляют собой ценные источники по истории культуры.
Воспоминания деятелей литературы, театра и кино позволяют судить
о борьбе художественных направлений, о муках творчества. Весьма
любопытной является специфичная группа мемуаристов, которая представлена бывшими правозащитниками, диссидентами, «шестидесятниками», оправдывающейся советской номенклатурой, детьми «бывших»,
защищающими отцов.
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Многолетний опыт проведения коллоквиумов свидетельствует,
что при выборе для анализа мемуарной литературы студенты руководствуются совершенно разными мотивами — от осознанного определения своего «героя» до обращения к воспоминаниям, которые просто
оказались «под рукой» или удовлетворяли своим небольшим объемом.
В тоже время при любом раскладе среди отбираемых студентами авторов мемуаров наблюдается преобладание политиков. Кроме того, подмечено, что при подобном распределении внимания студентов к участникам «мемуарных войн» конца 1980-х — 1990-х гг. в СССР/России
среди них, в свою очередь, преобладают знаковые политические фигуры, являющиеся участниками эпохальных перестроечных и постперестроечных событий. В целом же обозначенные обстоятельства делают
коллоквиумы в разных студенческих аудиториях весьма разноплановыми по направленности и содержанию.
Обязательным элементом подготовки студентов к выступлению на
коллоквиуме становится знакомство с биографиями своих «героев», обстоятельствами их жизни и деятельности. Безусловно, это способствует объективности восприятия аудиторией содержания анализируемых
воспоминаний.
Практика проведения коллоквиумов по проблеме «мемуарных
войн» конца 1980-х — 1990-х гг. свидетельствует, что при должной заинтересованности студентов они превращаются в весьма интересное
обсуждение заявленной проблемы. Нередко в поисках истины в студенческой среде в рамках 2–4-часового обсуждения соответствующих мемуаров возникают острые дискуссии. Безусловно, все это способствует
и усвоению студентами программы спецкурса, и формированию у них
научных навыков.
Список источников информации
1.
2.
3.
4.

Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М.: Мысль, 1991.
708 c.
Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 464 с.
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: учебник / Под ред. А. К. Соколова. М.: Высшая школа, 2004. 687 с.
Пинскер Д. Очень своевременная книга // Итоги. 2000. 10 октября. С. 4.
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ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ В ХОДЕ
ПОДГОТОВКИ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Ершова О. И.
Белорусский национальный технический университет, г. Минск
История социальной работы входит в цикл общенаучных дисциплин, изучаемых студентами, обучающимися по направлению подготовки «Социальная работа». Поскольку данной учебной дисциплине
уделяется большое внимание в ходе учебного процесса, темы по истории социальной работы включены в обязательном порядке в перечни
для подготовки курсовых и дипломных (выпускных квалификационных) работ студентами дневной и заочной форм обучения. Программа по «Истории социальной работы» предполагает изучение данного
феномена как в России, так и за рубежом на протяжении длительного
отрезка времени — от зарождения первых государств до конца XX в. В
силу труднодоступности источников по истории социальной работы в
зарубежных странах студентам предлагается преимущественно отечественная проблематика.
В содержательном плане тематика работ условно делится на ряд
блоков. Можно выбрать для изучения в целом развитие социальной
работы в России на протяжении конкретного исторического периода,
например, развитие системы общественного призрения в Российской
империи в пореформенный период, в период правления конкретного императора, в СССР в 1920–1930-е гг. и пр. Можно рассматривать
направления государственной социальной политики либо социальные реформы в конкретный исторический период, например, государственную социальную политику в период правления Петра I. Студенты
охотно выбирают темы, связанные с историческим опытом решения
конкретной социальной проблемы либо с опытом социальной помощи
конкретной категории нуждающихся. Например, исторический опыт
решения проблемы детского сиротства в России на рубеже XIX–XX вв.,
организация помощи безработным в Советской России в 1920-х гг., социальное обеспечение инвалидов в СССР в 1950–1980-х гг. и т. д. В списке тем представлена также для изучения деятельность православной
церкви на различных этапах российской истории, конкретных благотворительных обществ, общественных организаций, органов местного
самоуправления (например, земств, городских дум) в области социальной помощи и поддержки, а также специализированных социальных
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органов, ведомств и учреждений (например, Приказов общественного
призрения). Можно остановиться на теме, связанной с историческим
опытом решения конкретной социальной патологии: преступности,
проституции, нищенства, пьянства и пр. В целом, у студентов есть
большой выбор тем с точки зрения их интересов, а также обеспеченности тематики источниками и литературой.
Любая научно-исследовательская работа предполагает владение
методами исследования, в данном случае не только общенаучными, но
и специально-историческими. Курсовые и дипломные работы готовятся, как правило, с опорой на такие общенаучные методы, как анализ,
синтез, индукция, дедукция, сравнение, абстракция, обобщение, методы восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к
конкретному, а также системный подход. В качестве специально-исторических методов чаще всего оказываются задействованными сравнительно-исторический, историко-генетический, историко-системный, а
также метод исторической ретроспекции.
Актуальность использования сравнительно-исторического метода
студентами объясняется тем, что история России является неотъемлемой частью истории человечества. Анализ процессов и явлений в социальной сфере России должен проводиться с постоянным учетом общего
вектора развития социальной сферы в конкретную историческую эпоху.
Это обстоятельство в первую очередь нужно учитывать при разработке
проблематики эпохи Нового времени, когда развитие российской цивилизации все теснее связывается с развитием общемировой цивилизации и, в частности, европейской. В первую очередь, сходство развития
социальных процессов в России и решения социальных проблем наблюдается с западноевропейскими странами — с некоторым опережением в последних со стороны способов решения социальных проблем.
Поэтому студенты стремятся определить сходство мероприятий в области отечественной и зарубежной социальной политики, форм и методов
работы со стороны российских общественных и благотворительных организаций и европейских. В случае с реформами Петра I речь идет о непосредственном заимствовании европейского опыта решения проблем
нищенства, бедности, социального иждивенчества и пр. (например, создание работных и прядильных домов и др.).
При применении историко-сравнительного метода студенты часто
используют такие приемы, как историко-типологическое сравнение и
сравнительное сопоставление. Историко-типологическое сравнение
позволяет выявить сходство в развитии благотворительных систем
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помощи конкретным категориям нуждающихся и государственной системы помощи, а также вычленить имевшие место различия. Описывая общественный тип поддержки в российской истории, с помощью
данного приема можно сравнить социальную деятельность церковных
и светских институтов. Если работа посвящена конкретному периоду
в российской социальной истории, прием историко-типологического
сравнения позволяет сопоставить конкретную практику в рамках всех
типов помощи — государственного, общественного, группового и частного. Благодаря приему сравнительного сопоставления можно выявить
сходные черты правительственной политики в социальной сфере либо
деятельности церкви, других общественных институтов помощи, частных лиц на протяжении длительного промежутка времени. Кроме того,
студенты используют данный прием для поэтапного восстановления
эволюции какого-либо явления либо феномена социальной сферы (например, эволюции страховых законов в России).
В числе специально-исторических ряд студентов используют
историко-генетический метод. С его помощью можно проследить процессы становления систем социальной помощи, социальной защиты,
социального обеспечения конкретной категории нуждающихся, а также
формирование проводившейся по отношению к ним политики российского правительства.
С помощью историко-системного метода студенты пытаются изучать функции и значение систем социальной защиты отдельных категорий граждан, сложившихся в российской истории, связь социозащитной политики правительства с внутренней политикой. При опоре
на данный метод студенты проводят анализ отдельных составляющих
политики правительства в сферах социальной защиты и социального
обеспечения, их взаимосвязи, взаимообусловленности.
Наряду с указанными методами в работе над курсовыми и дипломными проектами студенты стремятся применять метод ретроспективного познания. Это позволяет понять причины двойственного
отношения в дореволюционной России власть имущих к благотворительности, стремление царского правительства, с одной стороны,
к жесткой регламентации социальной сферы, с другой стороны, возложить груз забот о нуждавшихся на общество и частных благотворителей. Данный метод позволяет понять истоки разных подходов
советской власти к практике социального обеспечения различных категорий населения, найти корни многих социальных проблем Советской России в предшествующем столетии.
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Составной частью исследовательских методов, позволяющих
учесть всю совокупность факторов для более полной ретроспективы
исследуемых процессов в социальной сфере, выступает использование
различных документов и материалов по теме курсовой (дипломной)
работы. В первую очередь, студенты стремятся опереться на опубликованные источники. В начале, как правило, проводится анализ законодательных актов. По мере возможности осуществляется анализ статистического материала. В ходе проработки статистических данных, если
они достаточно обширны, некоторые студенты используют методы количественного анализа.
В распоряжении студентов находятся документы и материалы по
истории СССР, изданные до 1991 г. В современной Российской Федерации вышло несколько сборников документов и материалов по истории социальной работы, доступных обучающимся в высших учебных
заведениях по профилю «Социальная работа». В 1990-х гг. вышла пятитомная «Антология социальной работы» под редакцией М. В. Фирсова — автора ряда учебников по истории социальной работы в России1.
Первый том содержит материалы, раскрывающие опыт социальной
помощи нуждающимся в России со стороны различных субъектов помощи. Второй том представляет материалы, касающиеся социальных
патологий в России и способов борьбы с ними. В третьем томе собраны
выдержки
из законодательных материалов2. В 2009 г. в печати появи99.
лась хрестоматия по истории социальной работы в России, составленная Г. А. Кудрявцевой3. В 2012 г. в издательстве «Дашков и К» вышел
сборник «История социальной работы: документы и практикумы», подготовленный авторским коллективом4.
Работа с историческими источниками студентов, не имеющих
профильного исторического образования, нередко затрудняется из-за
неумения осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источников.
В этом случае необходима помощь и контроль научного руководителя. Ведь подготовка учебного текста по истории социальной работы в
России без привлечения исторических источников неизбежно обедняет
1

2

3

4

История социальной работы в России / Под ред. М. В. Фирсова. М.: Союз, 1998;
Фирсов М. В. История социальной работы. Трикста, 2004; Фирсов М. В. История социальной работы в России. М.: ВЛАДОС, 1999.
Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М. В. Фирсов. М.: Сварогъ-НВФ СПТ,
1994–1996. Т. 1–3.
История социальной работы в России: Хрестоматия / Сост. Г. А. Кудрявцева. М.:
Флинта: МПСИ, 2009.
История социальной работы: документы и практикумы / М. Н. Коныгина, Н. П.
Клушина, Т. А. Маслова [и др.]. М.: Дашков и К, 2012.
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содержание, не позволяет как следует разобраться с историческим контекстом изучаемых явлений.
К сожалению, студенты, особенно на начальном этапе подготовки
текста, стремятся наполнить его наборами событий, дат, персоналий.
Здесь сказываются недостаточные навыки владения методами исследования, особенно специально-историческими. Многим работам недостает концептуальности. За массой проанализированных и введенных в
оборот фактов студент не сразу видит сложившиеся в практике социальной работы тенденции, закономерности, не улавливает причинно-следственные связи. С другой стороны, написание курсового и дипломного
исследования по истории социальной работы в России идет успешнее у
тех студентов, которые стремятся проанализировать реалии конкретного периода российской истории, понимают специфику политического и
экономического развития страны (региона) в обозначенную эпоху.
В целом успешное освоение студентами специально-исторических методов исследования и применение их наряду с общенаучными
методами способно обеспечить высокое качество подготовки курсовых
и дипломных работ по истории социальной работы в России.
Список источников информации
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2.
3.
4.
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6.

Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М. В. Фирсов. М.: Сварогъ-НВФ СПТ, 1994–1996. Т. 1–3.
История социальной работы: документы и практикумы / М. Н. Коныгина,
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ТЕРМИНОЛОГИИ В ИСТОРИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ И
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (НЕКОТОРЫЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ)
Космач В. А.
ВГУ им. П. М. Машерова, г. Витебск
Человечество прочно вступило в XXI век. Тем самым открывается новая грандиозная панорама истории цивилизаций и культур современности. Уже сам этот факт требует от историков-профессионалов
переоценки прошлого и настоящего, еще в большей степени — их осмысления. Важность периодизации при этом, чёткое определение эпох
и периодов во всемирной истории — несомненны. Проблема периодизации, как и ранее, и сегодня вызывает огромный интерес, о чём
свидетельствуют многочисленные монографии, дискуссии и «круглые
столы» учёных, различные симпозиумы и семинары, публикации в солидных научных журналах («Новой и новейшей истории», «Вопросах
истории» и т. д.)1.
При всей разноречивости подходов к периодизации всемирной
истории с точки зрения европоцентризма основные эпохи всемирной
истории устоялись. Это — древность (по V в.н.э.), средневековье (V–
XV вв.), Новое время (XVI — начало XX в.), новейшая и современная история (1917/18 гг. — по н/время). Но хронологические рамки
самих эпох из этой «четырёхчленки», а также их деление на периоды и
этапы — предмет самых острых дискуссий и сегодня. На наш взгляд,
это объясняется тем, что историки бывшего СССР, с одной стороны,
слишком отягощены наследием марксизма-ленинизма и не могут до сих
пор отойти от этого «наследия», а с другой стороны, чувствуется какая-то тупиковость в самом устоявшемся варианте периодизации, прежние критерии периодизации явно устарели. Историки-профессионалы
интуитивно ощущают необходимость обновления периодизации всемирной истории и вопрос о её критериях — один из ключевых.
1

Козенко Б. Д., Садовая Г. М. О периодизации новой и новейшей истории в свете современных трактовок // Новая и новейшая история. 1993. № 4. С. 87–96; Левинтов Н. Г.
К методологическому анализу учебной литературы: что такое история новейшего
времени? : В помощь учителю. Ульяновск, 2001; Савельева И. М., Полетаев А. В.
История и время в поисках утраченного. М., 1997.
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С нашей точки зрения, как минимум три основных критерия
должны лежать в основе периодизации всемирной истории, которые
мы сводим соответственно к следующим трём постулатам (положениям):
Переходное время от одной исторической эпохи к другой определяется событиями всемирно-исторического масштаба. Конкретные
даты в данном случае весьма условны и относительны.
Периодизация всемирной истории с точки зрения европоцентризма должна учитывать прежде всего уровень развития цивилизаций и
культур самой Европы, её ведущей, основной цивилизации — западноевропейской.
Европейская идея, история и геополитика Европы — важнейшие
моменты при определении эпох и периодов во всемирной истории
с точки зрения европоцентризма. Степень их реализации в реальной
жизни, в реальной истории должна просматриваться в самих эпохах и
периодах европейской и всемирной истории.
Древняя эпоха объединяет «предысторию» и историю первобытных культур, а также цивилизаций народов Древнего Востока и античного мира. Начальные хронологические рамки данной эпохи уходят в
глубокую древность, они тесно связаны с историей антропо- и социогенеза, формированием «Homosapiens», появлением и развитием первых
цивилизаций древности. Конечная грань Древней эпохи, казалось бы,
не должна также вызывать никаких сомнений. Это V в. нашей эры и
традиционный 476 г. — год падения Западной Римской империи, точнее, год взятия Рима варварами. Далее начинается эпоха Средневековья.
Но вот что писал в свое время известный русский историк С. В. Ешевский: «Было принято начинать историю средних веков с 476 г., так называем падением Западной Римской империи. Теперь это обыкновение
сохранилось разве в немногих учебниках. Свержение Ромула-Августина такой ничтожный факт, что его едва заметит сколь-нибудь серьёзно занимающийся историк. Было бы смешно принимать его за черту,
разграничивающую две великие эпохи человечества, два мира, столь
непохожие друг на друга и столь своеобразные. Сверх того, невозможно
тем или другим годом обозначить такой великий переворот, который
совершился в конце истории древней и в начале новой. И если нужно
хронологически обозначить грань, отделяющую историю древности от
истории новой Европы, то этой гранью приличнее принять первое столетие нашей эры. Христианство и варвары — вот два всемирно-исторические явления, проложившие конец античному миру… Свержение
Ромула-Августина, не произвело ни малейшего впечатления даже на
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современников»2. Великолепно сказано, причем еще в 1870 г.!
Эпоха Средневековья, на наш взгляд, будет занимать в европейской истории и мировой истории с точки зрения европоцентризма минимум пятнадцать веков (I–XV вв. н. э.). Разумно и логично делить эту
эпоху на три периода: раннее средневековье (I–IX вв.), высокое средневековье (X–XIII вв.) и позднее средневековье (XIV–XV вв.). Открытие
Америки Колумбом (1492 г.), знакомство европейцев с «Новым светом»
и назревшие изменения цивилизационного масштаба в «Старом свете»
(канун Реформации) — грань всемирно-исторического масштаба по
своей значимости и последствиям и для Европы, и для мира в целом.
Далее наступает эпоха Нового времени. Новое время, подчёркивают А. В. Савельева и А. В. Полетаев, это время всего мира, всего человечества, диктуемое Европой, независимо от типа или ступени
развития того или иного общества3. Отметим слова «диктуемое Европой». На наш взгляд, это 1492–1945 гг. Именно Европа определяла
в это время судьбы всего мира и свою собственную. В таком случае,
внутри самой эпохи Нового времени можно выделить четыре периода. Это: раннее Новое время (1492–1640 гг.), первый период Нового
времени (1640–1870 гг.), второй период Нового времени Новое время
(1870–1917/18 гг.) и (предлагаем авторский вариант — В. К.) позднее
Новое время (1919–1945 гг.). После Второй мировой войны уже не Европа, а США, североамериканская цивилизация, будут определять судьбы мира и во многом самой Европы. Североамериканской цивилизации
уже будет противостоять «евразийская» цивилизация (советская).
А далее можно говорить об эпохе новейшей и современной истории (1945 г. — по н/время), в которой мы живём. Судьбоносное значение в Европе и геополитическую значимость для всего мира по своим
последствиям имели Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе в Хельсинки (1975 г.) и распад Советского Союза в 1991 г.
В заключение изобразим наши подходы к заявленной теме в виде
таблицы, учитывая историю российской (евразийской) цивилизации и
историю Беларуси в качестве примера из числа советских республик
бывшего СССР и государств-членов СНГ сегодня для сравнения4:
2

3

4

Космач В. А. Некоторые дискуссионные вопросы современной отечественной
исторической науки // Метаморфозы истории. Вып. 6. Псков: ПсковГУ, 2015.
С. 110–111.
Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время в поисках утраченного. М., 1997.
С. 212–219.
Космач В. А. История как наука: предмет и проблемное поле, специфика исторических законов и периодизация // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2001.
№ 1 (19). С. 6–7.
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Эпохи
Периоды
Этапы

Всемирная
история

История России

История
Беларуси

I. Древняя эпоха (эпоха древности) — по I в. н. э.
Первобытные
(древнейшие)
культуры
Древние
Древние
2.
культуры:
культуры:
Финно-угорские и
2.1
Древневосточные
славянские
Балто-славянские
2.2
Античные
и скифо-азиатские
II. Эпоха средневековья (I–XV вв.)
1.

Первобытные (древнейшие) культуры

1.

Раннее средневековье
(I–IX вв.)

Старославянский
период (I–IX вв.)
Киевский период и
удельная Русь
(IX–XIII вв.)

2.

Высокое средневековье (X–XIII вв.)

3.

Позднее средневековье Московский пери(XIV–XV вв.)
од (XIV–XV вв.)

Первобытные
(древнейшие) культуры
Древние
культуры:
Финно-угорские и
славянские
Балто-славянские
Старославянский
период (I–IX вв.)
Полоцкий период
(IX–XIII вв.)
Белорусско-литовский период
(XIII–XV вв.)

III. Эпоха Нового времени (XVI в. — 1945 г.)
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.

Ранее Новое время
(1492–1640 гг.)

Великорусский период (XVI — нач.
XVIII в.)
Имперский период
(1721–1917 гг.)

Зрелое Новое время
(1940–1870 гг.)
Этап «великих революций» (1640–1800
гг.)
Этап «реформ реставраций» (1800–1870 гг.)
Позднее Новое время
(1870–1917/18 гг.)
Новейшее Новое вре- Советский период
мя (1919–1945 гг.)
(1917–1945 гг.)
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Белорусско-литовский период (по
1569 г.)
Польский период
(1569–1795 гг.)
Российский период
(1795–1917 гг.)

Советский период
(1917–1945 гг.)

Эпохи
Периоды
Этапы

Всемирная
история

История России

История
Беларуси

ВРБДР и граждан- ВРБДР и гражданская война
ская война
(1917–1920 гг.)
(1917–1920 гг.)
Период Второй миро- Ранний сталинизм Белоруссизация и
4.2
вой войны
и НЭП
НЭП
(1939–1945 гг.)
(1921–1929 гг.)
(1921–1929 гг.)
Сталинизм
Сталинизм
4.3
(1929–1945 гг.)
(1929–1945 гг.)
IV. Эпоха новейшей и современной истории (1945 — по н/время)
4.1

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Межвоенный период
(1919–1939 гг.)

Послевоенный период
(1945–1975 гг.)
Новейший период
(1975–1991 гг.)

Советский период
(1945–1993 гг.)
Сталинизм
(1945–1953 гг.)

Советский период
(1945–1996 гг.)
Сталинизм
(1945–1953 гг.)
Консервативно-лиЛиберальный комСовременный период
беральный коммумунизм
(1991 г. — по н/время)
низм
(1953–1964 гг.)
(1953–1964 гг.)
Неосталинизм
Неосталинизм
(1964–1985 гг.)
(1964–1985 гг.)
Либеральный
Консервативно-ликоммунизм (пере- беральный коммустройка)
низм (перестройка)
(1985–1991 гг.)
(1985–1990 гг.)
Реформаторский
Реформаторский
(национально-денеокоммунизм
мократический)
(1991–1993 гг.)
неокоммунизм
(1991–1994 гг.)
Бюрократический
неокоммунизм
(1994–1996 гг.)
Послесоветский
Российский период
период
(1993 г. — по н/
(1996 г. —
время)
по н/время)
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Эпохи
Периоды
Этапы
9.

Всемирная
история

История России
Олигархический
либерализм
(1993–1999 гг.)

История
Беларуси
Либеральный
патриотизм
(1996 г. —
по н/время)

Либеральный
патриотизм
10.
(2000 г. —
по н/время)
Примечание: ВРБДР — Великая Российская буржуазно-демократическая революция

Следует отметить также, что как любая отрасль научного знания
история имеет свой категориальный аппарат, свою методологию исследований тех или иных исторических явлений, событий, фактов и т. д.
С учётом всего вышесказанного историю как форму научного знания и
в определенной степени как особую разновидность искусства, следует,
на наш взгляд, определять так: «История — это наука и одновременно специфический вид творчества, которые отражают историческую
действительность; которые исследуют и интерпретируют исторические
события с целью познания уроков прошлого и моделирования будущего, и, которые разрабатывают свои специальные методы в изучении
исторических фактов, явлений и событий, объясняя их и определяя те
или иные закономерности в самой исторической реальности». А можно
совсем кратко: «История как наука и историческая дисциплина — это
изучение действий, совершаемых людьми во времени».
Исторические закономерности также весьма специфичны, поскольку они соотносятся с историческими деяниями людей, масс и одновременно определяют становление, развитие и гибель цивилизаций,
культур и целых эпох. Ключевые, основные закономерности исторического развития составляют суть, содержание исторических законов,
которые могут выступать как глобальные, региональные и локальные
законы исторического развития (исторической эволюции). Попробуем
сформулировать несколько таких законов, условно называя их по смысловому содержанию5:
5

Космач В. А. История как наука: предмет и проблемное поле, специфика исторических законов и периодизация // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2001.
№ 1 (19). С. 5–6.
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1. Закон исторической эволюции и кризиса цивилизаций: «Весь
ход истории определяется развитием и соперничеством различных форм
и типов собственности, столкновением и конфликтами интересов людей. В случае, если одна форма или тип собственности пытается доминировать, а соперничество интересов приобретает характер глубокого
социального антагонизма, происходит цивилизационный разлом — одна
цивилизация (культура, формация, эпоха) меняет другую».
2. Закон «народ-личность»: «И народ, и личность в отдельности
есть творцы истории. Бывают исторические эпохи (в узком понимании
этого слова), когда не массы, а великие личности определяют весь ход
истории, развитие и судьбы той или иной цивилизации или культуры».
3. Закон исторического позитива или негатива: «Ход истории
может быть или позитивным или негативным. Негатив в истории (социальные катаклизмы, войны, революции, диктаторские режимы и т.д.)
больше наблюдается там, где доминируют коллективистские, в том числе государственная, формы собственности и где не сложилось гражданское общество. Там, где преобладает частная форма собственности и её
различные модификации, где сложилось и де-факто существует гражданское общество, развитые институты и традиции парламентаризма и
демократии, в истории той или иной страны, государства, цивилизации
преобладает позитив».
4. Закон «массы-элита»: «История конкретной страны, конкретного государства, той или иной цивилизации (культуры) в большей степени зависит не
от того, что думают и как ведут себя народные массы, а от того, какую политическую, хозяйственную и духовную элиту они порождают. Реакционная и великодержавная элита чаще всего формируется в государствах и обществах «вождистского» и «общинного» типов».
5. Закон исторического прогресса, системной стабильности
цивилизаций и государственно-политических режимов: «Смысл
исторического прогресса неизменен: меняются поколения людей, сменяя друг друга, а вместе с ними изменяются формы собственности, взаимоотношения сословий и индивидов с ней и между собой. Собственностью и властью владеют конкретные сословия и сословные группы
(одно или несколько по принципу гласного или негласного договора).
Удерживая власть и собственность в своих руках, они используют как
демократические, так и антидемократические формы и методы обладания ими. Обычно эти методы и формы структурируются в то или иное
государственно-политическое устройство, те или иные экономические,
идеологические, социальные, правовые и духовно-культурные формы
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реальной жизни со своей историко-цивилизационной миссией, конкретной программой общественной модернизации и воспроизводства в
историческом пространстве и времени той или иной эпохи».
В числе острых дискуссионных тем в современной отечественной
исторической науке по-прежнему остаётся проблема исторической
терминологии или вопрос о целесообразности и объективности использования «старого», во многом изжившего себя, заидеологизированного категориального понятийного аппарата. Прежде всего это относится к таким ключевым категориям в отечественной историографии
как «капитализм», «социализм», «коммунизм» и «империализм»,
которые вроде бы «устарели», но которые на самом деле следует переосмыслить и в их реальном и объективном содержании.
Не вдаваясь в пространные рассуждения, процитируем вначале классиков марксизма: «Вы приходите в ужас от того, — обращаясь
К. Маркс и Ф. Энгельс в своем знаменитом «Манифесте Коммунистической партии» к собственным оппонентам, — что мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе (а это,
напомним, середина XIX в. — В. К.) частная собственность уничтожена
для девяти десятых его членов, она существует именно благодаря тому,
что не существует для девяти десятых. Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим уничтожить собственность, предполагающую
в качестве необходимого условия отсутствие собственности у огромного большинства общества. Одним словом, вы упрекаете нас в том,
что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно
хотим это сделать»6. В произведении, ставшим классикой «Капитале»
основатели подчеркивали: «Лишь там, где работник является свободным частным собственником своих, им самим применяемых условий
труда», лишь там соответствующий способ производства «достигает
расцвета, проявляет всю свою энергию, приобретает адекватную классическую форму»7. В том же «Манифесте Коммунистической партии»
К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что «отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной
собственности»8.
6

7
8

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 23. С. 440.
Маркс К., Энгельс Ф. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 771.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 23. С. 438.
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Отсюда можно сделать, по крайней мере, три вывода:
1. К. Маркс и Ф. Энгельс, а значит и их учение — марксизм, считали именно частную собственность необходимым условием и определяющей детерминантой социального прогресса; естественным и необходимым состоянием справедливого общества.
2. Уже ранний марксизм принципиально подчеркнул, что он выступает не против частной собственности как таковой, а против буржуазной (капиталистической) частной собственности.
3. Опять же, ранний марксизм четко определил, что капитализм
середины XIX в. — это несправедливое общество, поскольку в нем
имущее меньшинство (10 %) владеет собственностью, а, следовательно, и властью, и на этой основе эксплуатирует неимущее большинство
(90 %), что можно легко изобразить в виде небольшой схемы по принципу «двух кругов»:
Капитализм середины XIX в. (заштрихована имущая, т. е.
владеющая собственностью, и обладающая властью часть
европейского и североамериканского общества)

Такому, действительно несправедливому обществу — капитализму середины XIX в. — марксизм заявил свою решительную оппозицию. Что предлагалось взамен, какая альтернатива? Движение к
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коммунизму через социализм путем расширения числа частных
собственников, а значит и числа граждан, участвующих в управлении государством и обществом. Изобразим логику рассуждений
классиков марксизма об эволюции капитализма в коммунизм через
социализм схематично (заштрихована имущая и обладающая властью
часть общества):

9/10
1/10

капитализм

> 50 %

>50
%

социализм

100 %

коммунизм

Другое дело, что марксизм не исключал двух вариантов движения
общества к коммунизму через социализм: путем реформ (социал-демократический вариант), отрицая революцию, и, лево- социалистический (лево-радикальный) вариант — путем революции и диктатуры
пролетариата.
Нет сомнения поэтому в том, что понятиям «капитализм», «социализм», и «коммунизм» следует придать «второе дыхание», возродить их реальный, истинный, объективный смысл и содержание. С
нашей точки зрения: «капитализм» — это такой общественный строй
(общество), где собственность и власть принадлежит имущему меньшинству, владеющему капиталом; «коммунизм» — это общество свободных собственников — производителей, в котором собственность,
власть и капитал доступны каждому; «социализм» — это общественный строй (общество) переходного типа, где собственность, власть и
капитал принадлежат имущему большинству. Исторический смысл
социализма — в превращении максимально большего числа наемных
работников в собственников.
Многие и сегодня ошибочно полагают, что раз частная собственность предполагает (что, в принципе верно, — В. К.) экономическую
свободу, верховенство личности, рынка и гражданского общества, демократии и парламентаризма, то и в политической и иных сферах жизнедеятельности общества позиции государства должны быть вторичны
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или сведены лишь к «регулированию», а авторитет «великой личности» вообще исключен. Это, мол, тоталитаризм, диктатура, вождизм,
фашизм, национал-социализм, сталинизм, маоизм и т. д. Это не так.
История часто свидетельствует и о том, что «великая личность», действительно национальный лидер не меньшее благо и польза, как и
свободный индивид — собственник в гражданском обществе. Частная собственность нереальна без свободной личности, так и сильное государство своими успехами и процветанием своих граждан может быть
ведомо только сильной личностью. Достаточно назвать в качестве примера Ф. Д. Рузвельта, У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Аденауэра и других.
Возрождающаяся Россия сегодня также определилась в своем историческом настоящем и будущем в лице В. В. Путина и сильной России,
которую предстоит строить путем новой модернизации.
«Империализм» как понятие, как термин также генетически
привнесен в наше сознание наследием и теорией ленинизма, причем в
ложном, извращенном (по — В. И. Ленину-Ульянову) содержательном
смысле. На самом деле, «империализм» — это вполне оправданный и
в лексическом, и в содержательном значении термин (категория) для
обозначения и фиксации великодержавных, захватнических намерений
того или иного государства, не исключая такие формы внешней агрессии (экспансии) как войны или локальные конфликты. Империализм
связан, прежде всего, с великодержавностью и внешней экспансией.
Иногда «империализмом» называют недемократические (тоталитарные) формы организации и существования власти, государства или
общества. Западногерманские и другие историки Западной Европы во
второй половине XX в. и ранее активно использовали в работах по истории внешней культурной политики Германии и других европейских государств, а так же США, такой собирательный термин как «культурный
империализм», обозначая им духовно-культурную экспансию империализма и государств Западной Европы и США в XIX–XX вв. А вот на
счет «загнивания» империализма есть много вопросов, как и о последней и завершающей стадии капитализма (империализм по В. И. Ульянову-Ленину), поскольку подобные «догматы» не соответствуют реальности истории нового и новейшего времени.
Отметим особо, что в империализме есть и позитивные моменты, поскольку экспансия может играть в истории мира или конкретного
региона и положительную роль. Например, «колониальная экспансия»,
«колониальный империализм» сыграли в истории целых стран и континентов, наряду с негативной, и положительную роль. С империализмом
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не следует отождествлять понятие «империя», которое означает прежде всего «государство» (например, Российская империя, Германская
империя и т. д. следует переводить на русский язык и трактовать как
Российское государство, Германское государство, а слова «имперский
канцлер», «имперский президент», как «государственный канцлер»,
«президент государства»).
Проблема «повторного» и объективного изучения большевизма и сталинизма также, с нашей точки зрения, актуальна сегодня как
никогда. В этом еще одна важная задача современной исторической отечественной науки. Следует признать, что большевизм и сталинизм глубоко уходят своими корнями в российскую историю, поведенческо-бытовую культуру и менталитет русского народа, восточнославянской
(евразийской) цивилизации в целом. Следует также признать, что Россия в 1917 г. и далее переживала аналогичные события и потрясения,
подобные Франции времен Великой французской буржуазной революции 1789–1799 гг. Полагаем, что в современной отечественной историографии правильнее будет говорить о «Великой Российской буржуазно-демократической революции 1917–1922 гг.», начало которой
связано с низвержением монархии Романовых, а финал — с окончанием гражданской войны, переходом Советской России к новой экономической политике (нэпу) и образованием СССР. У нас так же были свои
«лафайэты» и «дантоны», жирондисты и якобинцы, террор и гражданская война, наконец, свой «термидор». Если присмотреться внимательно и объективно к истории Франции и России, то основные периоды и
этапы не только Великой французской буржуазной революции второй
половины XVIII в. и Великой Российской буржуазно-демократической
революции первой четверти XX в., но и французской истории XVIII–
XX вв. или идентичны или весьма похожи с российской историей XIX
— начала XXI вв. Много аналогий можно найти в германской и российской истории XVIII–XX вв. Все это во многом потому, что в самой
истории как реальности функционируют свои собственные законы и закономерности, не подвластные тем или иным идеологическим догмам
или фальсификации реальной истории.
По-прежнему дискуссионными остаются вопросы, связанные с
историей фашизма и германского национал-социализма. Написано
сотни и тысячи работ, в том числе по трактовке фашизма и его сущностным характеристикам. Однако дискуссии на эту тему не утихают.
Мы предполагаем, выводить определение фашизма и его основные характеристики из такого явления как «тоталитарные революции», рассматривая фашизм как их следствие и одновременно как классическую
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форму тоталитаризма в XX в. Термин «тоталитарные революции»
следует вводить, с нашей точки зрения, в научный оборот в качестве нового понятия, которое обозначало бы новую разновидность,
новый тип социальных революций в эпоху новейшей и современной
истории. Основными характеристиками тоталитарных революций
могли бы быть следующие положения9:
1. Тоталитарные революции характерны только для XX в., новейшей и современной истории.
2. По своим основным движущим силам, своей социальной базе
— это революции реакционно и великодержавно настроенной номенклатуры мелкобуржуазных сословий, а так же их союзников из числа люмпенизированных низов и интеллигенции.
3. Основными лозунгами таких революций выступают обычно
идеи социального равенства, национального величия, государственного
вмешательства во все сферы жизни общества, дисциплины и порядка.
4. Для таких революций характерно переплетение левого и правого радикализма в сочетании с лозунгами популизма и социальной демагогии.
5. Такие революции происходят обычно в форме насильственных
полулегальных или легальных государственных переворотов.
6. Основное следствие таких революций — тоталитаризм и тоталитарные режимы самых разных форм (итальянский фашизм, германский национал-социализм и т. д.).
7. Эти революции обычно отрицают классические формы либерализма, парламентаризма и демократии, предлагая взамен «свою»
(пролетарскую, национальную, антиеврейскую и т. д.) демократию или
тоталитарное государство. На самом деле тоталитарные революции
глубоко враждебны гражданскому обществу, демократии и правому государству. Они по своей сути глубоко антидемократичны.
8. Тоталитарные революции всегда радикально настроенного «народного» вождя и порти вождистского типа.
С учетов всего этого, по нашему мнению, фашизм следовало бы
определять так:
«Фашизм (от итальянского fascio — пучок, связка, союз, соединение) — это собирательный термин для обозначения тоталитарных форм
политических движений и политической власти, сопутствующее явление
и следствие тоталитарных революций в XX в.; это идеология и власть
9

Космач В. А. Трактовка фашизма в историографии 20–40-х гг. и второй половины
ХХ в. // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2000. № 4 (18). С. 142–143.
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реакционно и шовинистически настроенных номенклатуры, бизнеса
и мелкобуржуазных сословий, их союзников из числа люмпенизированных низов и «патриотической» интеллигенции; это синтез крайнего
национализма (шовинизма, популизма и антидемократизма с идеями
«национального единения» и «социального мира», государственного покровительства экономике и антикоммунизма; это антипод гражданского
общества, парламентской демократии и правового государства»10.
Ради завоевания и удержания власти фашизм обычно активно
использует: социальную демагогию, лозунги дисциплины и порядка,
шовинизм и великодержавный патриотизм, антикоммунизм и антисемитизм, вождизм и идею однопартийной диктатуры «народного типа»,
антипарламентаризм и силовые методы давления на оппозицию, жесткую цензуру над средствами массовой информации, тотальный контроль над экономикой и всеми сферами жизни общества, включая быт,
семью и личную жизнь граждан. Фашизм объединяет в одном политическом движении крайний национализм, монархизм и радикальный
социализм. Он открыто демонстрирует свою неприязнь к ценностям демократии, гражданского общества и правового государства; извращает
патриотические ценности, превращая их в открытый шовинизм.
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ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф. ОРЛИКА В КОНТЕКСТЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ НА
ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ
Луговцова С. Л.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Учебными программами Белорусского государственого университета предусмотрено изучение курса «История России и Украины
(XVII–XVIII вв.)» во втором семестре первого года обучения.
Знакомство с историей Украины названного периода всегда вызывает
большой интерес у студентов. На наш взгляд, это обусловлено рядом
причин. С одной стороны, история Украины своеобразная terra incognita для студентов-первокурсников (украинская проблематика очень слабо представлена в программе общеобразовательной школы). С другой
стороны, знакомство слушателей с историей Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой позволяет им быстро нащупать связь между ключевыми событиями истории белорусской и украинской. Наконец,
резкое обострение политической ситуации в современной Украине является фактором, который подталкивает молодых людей к осмыслению
её исторического прошлого.
Интерес слушателей к проблемам украинской истории подтолкнул
автора к разработке специального курса «Исторические портреты
украинских гетманов: в поисках истины». На наш взгляд, работа с
источниками и глубокое изучение взглядов исследователей разных
национальных школ (российской, украинской, польской, белорусской)
— это тот путь, который позволяет двигаться вперед в изучении проблем
украинской истории.
Освещение личности и деятельности Ф. Орлика на историческом
факультете БГУ, на взгляд автора, имеет три основных ракурса. Первый
ракурс касается личности Орлика как политика, его деятельности в
качестве гетмана (1710–1742) в эмиграции. Основой его деятельности
являлось стремление убедить руководство европейских государств и
Турции в необходимости создать антироссийскую коалицию и таким
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образом добиться выхода Украины из состава российского государства.
Ф. Орлик пытался установить свою власть на Правобережье с помощью
конницы Буджакской и Белгородской орд в феврале-марте 1711 г. При
рассмотрении этих событий на обсуждение студентов выносятся
следующие вопросы: насколько была подготовлена военная операция
1711 г.? Существовали ли объективные причины для установления
власти не признанного российским правительством гетмана на
территории Украины в рассматриваемый период? Можно ли назвать
попытку Орлика захватить установить свою власть на территории
Украины авантюрой? Для поиска ответов на поставленные вопросы
студенты обращаются к исследованию политического и социальноэкономического развития Украины в начале XVIII в.
Обращение к личности Ф. Орлика в качестве политика невозможно
без анализа документа, который получил в украинской историографии
название «Конституции Орлика» или «Бендерской конституции».
5 апреля 1710 г. в лагере под Бендерами представители той части
Войска Запорожского, которые после разгрома шведско-казацкого
войска в Полтавской баталии вслед за Карлом XII и И. Мазепой
бежали на территорию Турции, избрали новым гетманом Ф. Орлика.
Это избрание сопровождалось подготовкой документа, в 16-ти статьях
которого обосновалось право Украины на независимость от Москвы и
Варшавы, утверждалась ведущая роль православного вероисповедания,
определялись границы по Зборовскому договору 1649 г. Документ
представлял соглашение между гетманом и казачеством, выступавшим
от имени всего народа, что качественно отличало его от традиционных
гетманских договоров с монархом-протектором. В современной
украинской как научной, так и учебной литературе утвердилось
представление о названном документе, как о первой украинской
Конституции, которая по времени своего появления более чем на полвека
опередила соответствующие законодательные акты Франции и Польши.
Оригинал «Конституции Орлика» на староукраинском языке в 2008 г.
был обнаружен сотрудниками Центрального государственного архива
Украины Ольгой Вовк и Анной Путовой в Российском архиве древних
актов под названием «Договора и Установления прав и вольностей
Войска Запорожского и всего свободного народа Малороссийского
между Ясновельможным гетманом Филиппом Орликом и между
Генеральной старшиной, полковниками, а также названным Войском
Запорожским, которые по давнему обычаю и по военным правилам
одобрены обеими сторонами свободным голосованием, и скреплены
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ясным гетманом торжественной присягой»1. О том, какое значение
придается этому документу не только современными украинскими
историками, но и политиками, свидетельствует тот факт, что его текст
размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины2. Документ
устанавливал выборность казацкой старшины, гетман разделял власть
с Генеральным советом, не имел права вмешиваться в деятельность
Генерального суда, из его ведения выводились финансовые вопросы.
Специальная комиссия должна была провести ревизию земель Войска
Запорожского, которыми пользовалась старшина, гетман обязывался
защищать население от чрезмерных налогов и повинностей, помогать
казацким вдовам и сиротам. Авторы документа демонстрируют высокую политическую культуру. Статьи документа сформулированы ясно
и весьма лаконично. Вместе с тем при обсуждении текста документа в
студенческой аудитории ключевым становятся вопросы о том, насколько его содержание соответствует закрепившемуся за ним названию
«Конституции», что обусловило утверждение этого термина (который
не встречается в названии самого документа) в историографии?
Обсуждение этих вопросов приводит к необходимости сравнения
текста «Договоров и Установлений» Ф. Орлика с содержанием двух
других документов «Пакта конвента» и «Генриховские артикулы», которые являлись стержнем политической системы Речи Посполитой,
значительно ограничивали права короля в пользу его «народа» — шляхты. Оба документа содержали ряд обязательств, которые были предложены к утверждению Генриху Валуа во время его избрания на польский
престол в 1573 г., в дальнейшем по их образцу заключались соглашения
с другими кандидатами на королевский трон.
В соответствии с «Pacta conventa» Генрих Валуа был обязан
выполнить следующие конкретные условия: заключить постоянный
союз Речи Посполитой с Францией; выставить 4 тысячи гасконской пехоты для участия в Ливонской войне; построить за свой счет флот на
Балтийском море и ряд других. Предусматривалось также расширение
торговых отношений Речи Посполитой с Францией, подтверждались
1

2

Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія / О. Б. Вовк // Архіви України.
2010. № 3–4. С. 145–166.
Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості
паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між
генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною
згодою з обох сторін. Затверджені при вільному обранні формальною присягою
від того ж Ясновельможного Гетьмана // URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/
istoriya/1710.html (дата обращения: 01.12.2015).
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все права и привилегии шляхты3. В отличии от «Pacta conventa», которые составлялись особо для каждого нового претендента на королевский престол, «Генриховские артикулы» носили неизменный характер.
В них содержались основные принципы, которые определяли соотношение полномочий королевской власти и сейма. Собственно сам Генрих Валуа их не утвердил, артикулы впервые приобрели силу закона в
мае 1576 г. при коронации Стефана Батория и в дальнейшем подтверждались всеми королями Речи Посполитой. В результате дискуссии в
студенческой аудитории, как правило, большинство её участников считают, что по своему содержанию «Договора и Установления» 1710 г.
ближе всего к так называемым «Генриховским артикулам» 1573 г.
Второй ракурс в освещении деятельности Ф. Орлика — это взгляд
на казацкого гетмана не только как на активного участника политических баталий, но также как на автора достаточно стройной концепции
украинской истории. Она изложена в преамбуле «Договоров и Установлений» 1710 г., а также в документах, созданных в 1712 г. с целью
обосновать перед европейской общественностью законность действий
И. Мазепа, а также самого Ф. Орлика в качестве его преемника, — «Манифесте к европейским правительствам» и «Дедукции» («Свод прав
Украины»). На эту сторону деятельности Орлика обратила внимание
известная украинская исследовательница Н. Яковенко в своей работе
«Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України»4. Основные
положения названной исторической концепции:
• казачество явлется наследником воинственного хараского
народа, который «Восточную империю (Византию) таким страхом
поразил, что сам восточный император, чтобы жить с ними в
мире… сосватал своему сыну дочку кагана»;
• легитимность казацкой государственности следует из давности
прав их предков хазар на завоеванные территории, а также из
факта дальнейшей службы казачества князьям и королям, которые
за службу предоставили казакам ряд прав и свобод;
• казацкое восстание под предводительством Б. Хмельницкого
явилось не бунтом против королевской власти, а законной борьбой
против нарушителей казацких прав;
3

4

Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дапам. У 2-х ч. Ч. 1. Мн., 2000.
С. 280.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. К., 2005.
С. 438–442.
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• в связи с нарушением древних казацких прав российской
властью казачество также имеет законное право на протест и
вооруженную борьбу.
Обращение к личности Ф. Орлика вызывает также разговор о
моральных качествах политика и человека. Когда 38-летний Орлик возлагал
на себя обязанности гетмана в эмиграции, в окружении небольшой группы
сторонников, он, несомненно, осозновал возможные последствия этого
шага. О чем, в частности, свидетельствуют строки из его письма Карлу
ХII, в котором он сравнивает тяжесть управления Украиной с нагрузкой
Атлантов, поддерживающих небо. Себя Ф. Орлик сравнивал с мифическим
Тезеем, которому необходимо вывести красавицу Ариадну из московского
рабства. Новоизбранный гетман не ждал от своей должности почестей и
богатства, он воспринимал её как трудную обязанность. После разгрома
шведов под Полтавой будущее сторонников И. Мазепы выглядело
в лучшем случае туманным. Любые попытки продолжить борьбу с
российской армией требовали значительных финансовых средств. Между
тем, Карл ХII решил спор о наследстве Мазепы в пользу его племянника
А. Войнаровского. Так как соратники старого гетмана прекрасно знали, что
ценности, вывезенные старым гетманом с территории Украины, принадлежали не только ему, но являлись казной всего Войска Запорожского, то после решения шведского короля предложили племяннику Мазепы не только
забрать казну, но и возложить на свою плечи ответственность: возглавить
правительство в эмиграции. Однако от гетманской булавы Войнаровский
решительно отказался. Украинский исследователь Л. Винар считает, что он
был весьма пессимистично настроен относительно возможного продолжения борьбы5.
Ф. Орлик поставил общественные интересы выше личных. Он
не побоялся трудностей на пути служения «матери Отчизне, бедной
Украине» (как он сам её называл). Не случайно шведский историк
А. Енсен назвал его «Дон-Кихотом печального образа»6. Отметим,
что избранный Орликом путь был не только сложным, но и весьма
опасным. По приказу Петра I, который считал деятельность укаринских
эмигрантов в Европе крайне нежелательной, за ними внимательно
следили. В 1716 г. в Гамбурге был арестован и сослан в Якутск Андрей
Войнаровский. В 1720 г. арестовали и отправили в Петропавловскую
5

6

Вінар Л. Андрій Войнаровський. Історичний нарис // Вінар Л. Козацька Украіна.
Вибрані праці. Ред. В. Степанков. Киів-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. С. 406.
Цит. по: Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. К.,
2005. С. 419.
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крепость Григория Герцика. В каждом случае это были тщательно
подготовленные тайные операции. В частности, когда Войнаровский
возвращался в Гамбурге с ужина у княгини Кенигсмарк, то в засаде
его ожидали 16 человек7. Ф. Орлик хорошо знал возможности Петра I,
поэтому был вынужден постоянно перемещаться по Европе и за её
пределами, менять фамилии и места жительства. Его служение «матери
Украине» впечатляет тем более, что Украина не была его родной
матерью. Белорусский краевед Анатолий Рогач «раскопал» белорусские
корни Орлика, исследовал историю села Косута Ошмянского повета
Виленского воеводства Великого Княжества Литовского (современный
Вилейский район Минской области), в котором родился будущий
гетман в эмиграции8. В целом, третий ракурс, с которого предлагается
взглянуть на Ф. Орлика, касается в первую очередь его человеческих
качеств. Нередко исторические «идеальные герои», борцы за великие
идеи и счастье всего народа при внимательном знакомстве с их
деятельностью оказываются людьми весьма жесткими, даже жестокими
по отношению к своим родным и близким. Ф. Орлик сумел сохранить
любовь и уважение близких ему людей. Лучшим свидетельством чего
являются строки из письма его старшего сына Григория французскому
министру иностранных дел Амельо, написанные после смерти отца в
1742 г.: «Вы не можете представить себе моего горя: отец был для меня
всем — другом, советчиком и вождем. Он был живым доказательством,
что человек в принципе может пронести однажды усвоенные идеалы
до конца своей жизни»9. Обращение в личности Ф. Орлика поднимает
вечные вопросы о долге, ответственности и родительской любви.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕДАГОГА‑ИСТОРИКА
В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Сергеенкова В. В., Балыкина Е. Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск
Термин «инновация» происходит от греч. innovation, что означает
обновление, изменение, нововведение. В научный оборот термин «инновация» впервые ввел Р. Мертон, определив его как реакцию на аномию (от фр. anomie — безнормность; отсутствие организации), которая
предполагает согласие с целями общества, но отрицает социально одобряемые способы их достижения. В современном научном понимании
инновация в образовании направлена на создание нового вида образовательной практики на основе актуальных научно-обоснованных идей,
концепций, подходов. В качестве нового вида образовательной практики могут выступать различные технологии, методики, организационные формы, наборы заданий, формы оценивания и пр.
Согласно понятиям, связанным с инновационной деятельностью,
использующимся в действующем законодательстве Республики Беларусь, инновационное высшее образование можно определить как процесс
подготовки специалистов, ориентированных на решение социальных,
экономических, технических, экологических, политических, а также дру212

гих проблем методами моделирования, прогнозирования и предвидения
будущего на основе междисциплинарного синтеза знаний1.
Инновационная политика учреждения высшего образования может реализовываться в трех взаимосвязанных направлениях. Первое
направление — обновление содержания. Оно предполагает не только
освоение предметных знаний, но и формирование компетенций, адекватных современным требованиям общества. Содержание должно быть
четко структурированно, представлено в виде мультимедийных учебных материалов, передающихся с помощью современных средств коммуникации. Второе направление — внедрение современных методов
обучения. В центре его должны находиться активные методы формирования компетенций, основанных на взаимодействии обучающихся и
преподавателей, действенном вовлечении студентов в учебный процесс,
а не на пассивном восприятии учебного материала. Третье направление
должно опираться на построение современной инфраструктуры образования, которая включает информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие2.
В качестве методологической основы инновационной политики
могут выступать различные инновационные образовательные подходы. Рассмотрим некоторые из них. Одним из таких подходов является
деятельностный. Целью обучения становится не простое накопление
знаний, а формирование умения действовать со знанием дела. Таким
образом, образовательная деятельность выступает как средство развития обучающегося, получения им знаний. Кроме того, образовательные
стандарты как Республики Беларусь, так и Российской Федерации, требует формирования личностно и социально-значимых видов деятельности, например, исследовательской и проектной. Для формирования
навыков самостоятельной работы студентов необходима организация
познавательной деятельности, требующей умений ориентироваться в
потоке информации, осуществлять основные интеллектуальные операции, самостоятельно приобретать знания, критически их осмысливать
и применять на практике, сопоставлять разные факты, точки зрения,
формулировать самостоятельные выводы и аргументировать собствен1

2

Сайт Министерства образования Республики Беларусь. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь. Государственная программа развития инновационного образования на 2008–2010 гг. и на перспективу до 2015 г. // URL: http://www.
minedu.unibel.by/ru/main.aspx?guid=14681 (дата обращения: 20.11.2010).
Багаутдинова А. Ш., Клещева И. В. Инновационные образовательные технологии в
высшем образовании // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. № 1. С. 92–102.
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ную позицию. В качестве такой деятельности может быть рассмотрена
исследовательская3.
Одним из направлений организации исследовательской деятельности студентов при изучении истории является проведение целостных
учебных исследований, основным средством чего выступает работа
над исследовательским проектом. Выполнение исследовательского
проекта предполагает внеаудиторную индивидуальную или групповую
продолжительную по времени самостоятельную работу студентов под
руководством преподавателя с использованием различных источников
информации. В качестве исследовательских проектов выступают не
только курсовые и дипломные работы. С конца 1990-х гг. на историческом факультете БГУ студенты защищают дипломы по специализации
«Историческая информатика» и «Архивная информатика». Исследовательский проект может использоваться как форма аттестации при изучении определенной дисциплины, как продукт деятельности студенческого научного общества (например, СНИЛ «История и компьютер»,
функционирующая на факультете с начала 1990-х гг.), как способ представления результатов решения профессиональной задачи и др.4
Готовые работы могут проходить как профессиональную,
так и общественную экспертизу: рецензироваться и оцениваться
преподавателями, однокурсниками, студентами старших курсов,
специалистами данных предметных областей, к оценке могут
быть привлечены также и представители профессионального
сообщества. Наиболее интересные исследования могут быть изданы в
межвузовских и вузовских сборниках студенческих работ (что ежегодно
осуществляется в БГУ), представлены на студенческих конференциях,
республиканских и международных конкурсах. Например, на
международном конкурсе студенческих научных работ по истории в
честь 70-летия Победы, проводившемся в июне 2015 г. в Московском
государственном университете, дипломом 1 степени удостоена
студентка 3 курса исторического факультета БГУ (специальность
«История») Е. В. Воднева за электронное учебное пособие «Культура
России во второй половине XIX — начале XX в.».
3

4

Багаутдинова А. Ш., Клещева И. В. Исследовательская деятельность как основа развития познавательной самостоятельности студентов // Научный журнал НИУ ИТМО.
Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2012. № 2. С. 25–36.
Балыкина Е. Н. [и др.] СНИЛ «История и компьютер» исторического факультета
Белорусского государственного университета: итоги работы // Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы: материалы XI конференция Ассоциации «История и компьютер». Москва, 13–15
декабря 2008 г. Москва-Барнаул, 2008. С. 185–186.
214

Еще одним инновационным образовательным подходом является
проектный5. Проектная деятельность — это совместная учебнопознавательная, творческая деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы и способы работы, направленная на достижение
общего результата. Проектный подход на историческом факультете
БГУ направлен на планирование, разработку, внедрение и применение
междисциплинарных (на стыке истории, педагогики и информационных
технологий) электронных образовательных проектов (электронных
учебников и пособий), предназначенных для использования в учебном
процессе факультета.6
Указанные инновационные подходы требуют введения нового направления оценочной деятельности — оценку личностных и межличностных достижений обучающихся. В качестве оптимального способа
организации накопительной системы оценки выступает портфолио.
Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающихся, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях по дисциплине за определенный период времени. Иными словами,
это форма фиксации самовыражения и самореализации. Портфолио
обеспечивает перенос «педагогического ударения» с внешней оценки
5

6

Сергеенкова В. В., Балыкина Е. Н. Разработка и применение электронных учебных проектов по истории России и Украины // Историческое наследие Беларуси: выявление,
сохранение и изучение (к 90-летию Государственной архивной службы Республики
Беларусь; 85-летию Национального архива Республики Беларусь; 20-летию кафедры
источниковедения БГУ): материалы Междунар. науч. конф. Минск, 17–18 мая 2012 г.
В 2 ч. Минск, 2013. Ч. 2. С. 86–92; Балыкина Е. Н., Сергеенкова В. В. Разработка электронных образовательных проектов по истории как средство оптимизации учебного
процесса // Информационные ресурсы, технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений: материалы XII конференция Ассоциации «История и
компьютер». Москва, 22–24 октября 2010 г. М., 2010. С. 155–156; Сергеенкова В. В.
Формирование компетенций гражданственности и патриотизма через проектную деятельность студентов // Россия в переломные периоды истории: научные проблемы и
вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи. К 400-летнему юбилею
освобождения Москвы народным ополчением. Сб. мат. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Иваново, 19–20 апреля 2012 г.
Иваново, 2012. С. 350–354; Сергеенкова В. В. Преподавание истории России нового времени на основе рейтинговой системы с использованием «метода проектов» //
Актуальные проблемы истории Нового и Новейшего времени (к 100-летию профессора Л. М. Шнеерсона): Междунар. науч.-теорет. конф. Минск, 2012. С. 61–64.
Яновский О. А., Балыкина Е. Н. Проектная деятельность студентов в процессе создания
электронного приложения к учебно-методическому пособию «Университетоведение»
// Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы: материалы Международной XIII конференции Ассоциации
«История и компьютер». Москва, 21–23 сентября 2012 г. М., 2012. С. 223–224.
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на самооценку, с того, что студент не очень хорошо знает и умеет на то,
что он знает и умеет лучше всего. Значимой характеристикой портфолио является его интегративность. Она включает количественную и качественную оценки, предполагает сотрудничество студента и преподавателя, непрерывность пополнения оценки. В практике исторического
факультета междисциплинарные исследования и проекты базируются
на информационно-коммуникационных технологиях7, поэтому используется электронный портфолио8.
Осенью 2013 г. под эгидой Европейской комиссии была начата работа над новым проектом, Opening up Education, нацеленным на развитие инноваций и ускорение информатизации школ и университетов.
Европейское сообщество видит электронное образование общедоступным, открытым, интероперабельным в духе «болонской» идеи единого образовательного пространства. Программа Европейского Союза
Opening up Education направлена на имплантацию в работу высшей
школы новейших достижений цифрового образования:
- общедоступные онлайн-курсы (MOOC — Massive Open Online
Courses — массовые открытые онлайн-курсы), представляющие собой
образовательные веб-ресурсы для организации дистанционного образования;
- открытые образовательные ресурсы (OER — Open Education
Resources), OER-порталы с продвинутыми функциями поиска и просмотра обучающих материалов, на которых учебные заведения смогут
делиться своими методическими наработками;
- открытые стандарты (интероперабельность программного обеспечения и инфраструктуры), а также средства непрерывного обмена
опытом между студентами, преподавателями, образовательными учреждениями и ИТ-бизнесом.
7

8

Сергеенкова В. В., Балыкина Е. Н. Электронное обучение на историческом факультете Белорусского государственного университета (на примере электронного учебного издания «Движение декабристов») // Новые образовательные технологии в вузе
(НОТВ-2014): сб. матер. XI Междунар. науч.-метод. конф. Екатеринбург, 18–20 февраля 2014 г. Екатеринбург, 2014. С. 1258–1267; Сергеенкова В. В. Электронные средства
обучения в вузе: практика и перспективы их использования на историческом факультете БГУ // Совершенствование преподавания в современном вузе: теория, практика,
анализ и оценка: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 1–2 ноября 2012 г. Минск,
2012. С. 406–410; Сергеенкова В. В. Информационно-коммуникационные технологии
в изучении истории России и Украины в вузах Беларуси // Россия, Беларусь, Украина:
история, современность, будущее: сб. науч. матер. Минск, 2014. С. 346–352.
Балыкина Е. Н. Оценочное электронное портфолио студента по предмету //
Информационные технологии в образовании. 2005. URL: http://ito.edu.ru/2005/
Moscow/II/2/II-2-5817.html (дата обращения: 06.11.2015).
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В едином образовательном пространстве вузы должны свободно
обмениваться опытом, студенты — без особого труда переводиться
учиться за границу, а выпускники должны быть уверены, что
их квалификация будет признана работодателями за рубежом.
Флагманская европейская стратегия информационно-коммуникативных
технологий — Digital Agenda for Europe — гласит, что к 2020 г.
90 % профессий будут требовать от кандидата навыков в области
информационных технологий9.
Информатизация системы образования Беларуси созвучна
европейской. В июне 2013 г. Министерство образования Республики
Беларусь утвердило стратегический документ — Концепцию
информатизации системы образования Республики Беларусь на период
до 2020 г.10 Основными направлениями информатизации системы
образования Республики Беларусь являются: интеграция средств
информатизации в образовательную деятельность, формирование
«облачной» информационно-образовательной
среды,
оснащение
учреждений образования компьютерной техникой, развитие кадрового
потенциала информатизации образования, информатизация системы
управления образованием. Интеграция средств информатизации в
образовательную деятельность предусматривает разработку электронных
образовательных ресурсов системы образования, обеспечение сетевого
взаимодействия участников образовательного процесса, распространение
дистанционной формы получения образования.
Основу электронных образовательных ресурсов должны составлять
электронные учебники и учебные пособия. Они обеспечат основные
возможности адаптации элементов содержания и пользовательского
интерфейса под индивидуальные запросы обучающегося и к его
текущему уровню знаний: использование дополнительных средств
воздействия на обучающегося (мультимедийных компонентов
электронного учебника, в первую очередь, анимационных моделей,
видеофрагментов); мощный и удобный механизм навигации; развитый
поисковый механизм в электронном учебнике; расширенный поиск во
внешних образовательных ресурсах; наличие интерактивных тестов по
9

10

Касьянова Л. Как ЕС будет строить цифровое образовательное пространство //
Круглый стол «Видеоконференции: новое качество общения». 3 декабря 2013 г.
[Электронный ресурс]: URL: http://open.cnews.ru (дата обращения: 27.03.2014).
Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г. // Официальный Интернет-портал Министерства образования
Республики Беларусь. 2012. [Электронный ресурс]: URL: http://www.edu.gov.by/
sm.aspx?guid=437693 (дата обращения: 15.03.2014).
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проверке пройденного материала, которые могут определять пробелы в
знаниях и дальнейшую концентрацию на тестировании обнаруженных
ранее пробелов; элементы искусственного интеллекта, включая
механизмы озвучивания учебных текстов, комментариев к графическим
и мультимедийным объектам. Именно такие электронные учебники и
учебные пособия создаются в рамках исследовательской и проектной
деятельности на историческом факультете.
БГУ — ведущим учебным заведением в национальной системе
высшего образования — была разработана и принята в мае 2013 г.
собственная концепция информатизации под названием «Электронное
обучение в XXI в. Концепция информатизации Белорусского
государственного университета на период до 2018 г.»11. Согласно
Концепции БГУ должна быть построена такая информационнообразовательная среда университета (образовательный портал),
при которой студенту будут доступны все материалы, связанные с
изучаемыми дисциплинами, причем как во время аудиторных занятий,
так и в режиме самостоятельной работы, как в университете, так и за
его пределами.
На данный момент доступ к учебным материалам и организация
асинхронного учебного процесса реализуется как с помощью использования локальных серверов факультетов и e-mail, так и на основе
официальных сайтов факультетов и официального сайта университета,
электронной библиотеки и электронных систем управления учебными
курсами типа сетевая образовательная платформ e-University и система дистанционного обучения Moodle, «облачных» сервисов, а также
сервисов для организации голосовой и видеосвязи (Skype). Одним из
векторов в организации доступа к учебным материалам является размещение конспектов лекций и ссылок на полнотекстовые публикации
преподавателей в соответствующих разделах персональных страниц
сотрудников на официальном сайте университета. Количество дисциплин, представленных на официальном сайте исторического факультета, достигает 280, а общее число размещенных файлов с учебными
материалами теоретического и практического характера насчитывает
более 2800 единиц. Следует отметить, что ежедневное количество уникальных пользователей, обращающихся к учебным материалам, размещенным на сайте факультета, не менее 500, а запросы зафиксированы
11
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из 85 стран, лидерами из которых являются (в порядке убывания) Беларусь, Россия, Украина, Германия, Казахстан12. Студент исторического
факультета может получать электронные образовательные ресурсы как
локально с сервера факультета (интранет), находясь в любом компьютерном классе университета, так и через Интернет, воспользовавшись
сайтом факультета, электронной библиотекой БГУ и системой дистанционного обучения, находясь в медиатеках БГУ, в общежитии, дома,
или в любом другом удаленном месте. Для работы он может воспользоваться стационарным компьютером университета, домашним персональным компьютером, ноутбуком, планшетом, смартфоном.
По данным самых авторитетных международных рейтинговых
агентств БГУ входит в 2 % лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч существующих учреждений высшего
образования. В сентябре 2015 г. БГУ упрочил свои позиции в рейтинге
и разместился в группе вузов, занимающих 421–430 позицию. Это самая высокая позиция, которую когда-либо занимали белорусские вузы
в авторитетных мировых рейтингах. Впервые БГУ вошел в ТОП-500
лучших университетов мира в 2014 г. (491–500 позиции)13.
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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ К ОСВОЕНИЮ
ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЙ В
РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ ЧТЕНИЯ В
БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КУРСА «УНИВЕРСИТЕТОВЕДЕНИЕ» И ОРГАНИЗАЦИИ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)
Яновский О. А.
Белорусский государственный университет, г. Минск
В Республике Беларусь историки преуспели в постижении новых
подходов и методов исследований. С большим запозданием, но все же
происходит «антропологический поворот» в научной практике. Можно
говорить и о становлении настоящей методологической школы, вос221

принявшей те принципы, подходы, методы, которые ранее были вне
исследовательского арсенала советских историков. За последние два
десятилетия в Беларуси опубликовано достаточно много различной по
объему, характеру, научной глубине и доказательности литературы1.
Она используется непосредственно в учебном процессе, служит ориентиром для преподавателей и студентов. Учебный курс методологии
прослушивают студенты старших курсов. Однако за скоротечный четырехлетний период обучения важно приобщить студентов к пониманию
и освоению отдельных методов исторического исследования уже с первых их шагов в науке.
Обратимся лишь к двум формам (направлениям, путям и т. д.) такого приобщения студенчества, основываясь на опыте исторического
факультета Белорусского государственного университета. И обозначим
лишь одну позицию из прочих возможных вариантов постижения методических подходов в освоении и усвоении исторического материала:
применение просопографического метода в изучении социально-политической истории Беларуси 1920–1930-х гг. на фоне всеобщей истории
и в сравнении с предыдущими ее эпохами и периодами.
В последнее время все более и более историки, сколь бы не был
конкретен предмет их научных интересов, вводят в свою исследовательскую практику инструментарий, методы, освоенные коллегами, непосредственно занимающимися изучением «истории через личность»,
«интеллектуальной истории». Разумеется, в данном случае невольно,
даже особо не вникая в теоретические обоснования сущности просопографического метода, исследователи используют его. Вместе с тем в
подготовке смены научных кадров с ним необходимо знакомить студенчество конкретно.
Так, уже на первом году учебы студентам предлагается на выбор
прослушать то ли курс «Университетоведение», то ли курс «Основы
современного естествознания». Почти десятилетний опыт показыва1

Матюшевская М. И. Методическое пособие к спецкурсу «Методологические проблемы исторической науки». Могилев, 1997; Лепешко Б. М. Метод аналогии в историческом исследовании. Брест, 2000; Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы: Учебное пособие / Под ред. В. Н. Сидорцова, О. А. Яновского,
Я. С. Яскевич. Минск, 2002; Смехович Н. В. История и метод. Минск, 2004; Миницкий
Н. И. Методы построения научного и образовательного исторического знания. Минск,
2006; Сидорцов В. Н. Методология истории: курс лекций. Минск, 2010; Сидорцов
В. Н., Приборович А. А. Изучение личности в истории: ориентация на контент-анализ, психоанализ, дискурс-анализ. Минск, 2011; Сидорцов В. Н., Приборович А. А.
Научный дискурс историка: социальная обусловленность и методология исследования. Минск, 2013.
222

ет, что первый курс пользуется повышенным вниманием вчерашних
школьников, так как при его презентации молодежь улавливает главную составляющую информационно-логического материала, который
придется изучать — детальное знакомство уже со «своим», но пока еще
таким неизвестным университетом. Как знакомство с большим количеством выдающихся людей разных стран и эпох. Личностный фактор
в обширном учебном материале весьма притягателен для современной
молодежи. В особенности, когда курс предлагает сосредоточиться на
понимании роли и места в интеллектуальной сфере Беларуси своей
alma mater, а тем самым — на знакомстве с десятками судеб, творческих
исканий и находок тех, кто вписан в историю родного университета и
всей страны.
И программа, и текст учебного пособия как раз и акцентируют внимание на «личностном факторе» в развитии университетского образования в Европе, мире, Беларуси. Это дает возможность более доходчиво
представить недавнему школьнику, еще плохо адаптированному к новой образовательной среде, смысл и цель его учебы — уже профессионально ориентированной. Примеры жизни и деятельности выдающихся
предшественников, их карьерный и творческий рост имеют огромный
педагогический и воспитательный потенциал. И одновременно позволяют глубже понять особенности развития буквально всех сфер жизни
белорусов в разные периоды истории, так как биографии ученых и педагогов натуральным образом «встроены» в общественно-политические
процессы, по-особому (личностно) отражают их характерные черты.
Немаловажное значение играет в преподавании данного курса
приложение к учебному пособию в виде электронного диска, который
содержит огромный объем конкретной информации об интеллектуалах,
политиках и духовных лицах, оказавших очевидное влияние на развитие
образования вообще и университетского в частности с античных времен
до настоящего времени2. Оригинальная структура CD, возможность изучения как бы «многослойной» информации в различных ее вариантах
позволяют студентам сосредоточиться как на обязательном для усвоения материале, так и просто расширить свой культурный кругозор, «прожить жизнь» вместе с тем или иным великим предшественником.
Данный учебный курс «по выбору студента» в иной форме имеет
продолжение. Через год после его изучения уже второкурсники обязаны без отрыва от учебных занятий пройти эвристическую практику.
2

Университетоведение: учеб.-метод. пособие: (с приложением CD) / Под общ. ред.
проф. О. А. Яновского. Минск, 2011.
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Она имеет продолжительность в четыре недели и организована в достаточно демократичной форме, когда каждый из групповых руководителей вправе предложить студентам (формируются группы по 6–10 человек) различные варианты поиска, осмысления и технической обработки
различной информации. Опыт последних лет показывает, что студенты,
например, с удовольствием и ответственно берутся за поиск материалов
о преподавателях БГУ. Важно только нацелить их на логику восприятия
этого материала, когда важен не просто биографический нарратив, а осмысление его через призму времени, перипетий жизни и деятельности
в условиях бурно протекавших общественно-политических процессов.
Остановимся подробнее на организации, структуре, характере,
основном содержании эвристической практики студентов 2-го курса в
2015 г. Она предполагала поиск ресурсов удаленного доступа (в сети
Интернет) по проблематике, связанной с приближающимся 100-летием
БГУ. Студенты получили задание на поиск малоизвестного материала
о жизни и научно-педагогической деятельности ряда историков (почти
60-ти), работавших в 1920–1950-е гг. в БГУ и АН БССР. Необходимо
было найти максимально возможное и доступное количество сайтов.
Вся выявленная информация (текстовая и визуальная) должна была
быть обобщена и проанализирована с точки зрения определения места
и роли историков в развитии белорусской науки, образования, культуры. Одновременно практиканты были нацелены на выражение своего
мнения и оценок использованных Интернет-ресурсов на предмет перспектив продолжения поиска информации. В целом задания нацеливали студентов на создание первичного мультимедийного проекта по
предложенной проблематике.
Студентам были розданы «Общие требования к работе практиканта», которые определяли «самостоятельность и инициативу в поиске
информации», «максимальный набор информации» через Интернет, архивы, библиотеки и прочие источники по заданным сюжетам и персоналиям (это всевозможные фото, источниковые тексты, ёмкие и информативные научные тексты и пр.), «самостоятельный анализ собранной
информации», «составление связанного логикой повествования и максимально достигнутой исторической объективностью рассказа-представления по заданному сюжету», «оформление материала в отдельных
файлах, доступных для пользователей различного уровня подготовки».
В отчете на бумажном носителе практиканты должны были указать конкретное содержание задания, цель работы, место прохождения,
используемые информационные технологии и график прохождения
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практики. В итоге все студенты справились с заданием в полном объеме. Нельзя не отметить, что некоторые материалы, выявленные и обработанные студентами, намечены для использования при подготовке
изданий по истории БГУ.
Как она протекала? Получив индивидуальные задания, студенты
были нацелены и на первое приобщение к ведению поисковой работы
в архивах Минска, на изучение материалов, структуры и особенностей
личных фондов, которые содержат «дела» представителей высшей школы и научных учреждений Беларуси. В результате некоторым студентам
удалось детализировать отдельные ранее малоизвестные «страницы
жизни» десятков интеллектуалов, уточнить обстоятельства их жизни и
творчества. В особенности плодотворными оказались поиски в различных фондах Национального архива Республики Беларусь (205, 142, 15,
42, 249, 7, 101 и др.).
Так, посредством материалов описи 3 из фонда 205 (а в нем хранятся почти 10 тыс. дел) наиболее креативные студенты работали с личными делами представителей первой когорты университетских профессоров. Для них стало открытием, что внимательное прочтение самой
заурядной справки или кратких биографических сведений позволяет
под углом зрения, определяемого просопографическим подходом в понимании и оценках, проследить многогранность научной, педагогической и общественно-политической деятельности белорусских ученых,
педагогов, политиков (А. А. Савича, Д. П. Кончаловского, А. П. Пьянкова, В. К. Щербакова, П. Н. Галанзы, М. А. Сегаля, А. Н. Сташевского,
М. О. Гредингера, А. Х. Гефтнера и др.).
Такая конкретная работа с оригинальными документами сопровождалась изучением доступной литературы, в которой уточнялись
отдельные сведения. В первую очередь практиканты нацеливались на
изучение сборников документов. В частности, оказались полезными
работы, вышедшие в последние два десятилетия, так как в них белорусские историки, архивисты и краеведы смогли систематизировать ранее
замалчиваемые события и факты столь сложной «советской истории».
Например, целый кладезь уникальной информации именно просопографического характера в русле заданий эвристической практики студенты для себя выявили в работах Р. П. Платонова, в документальных
сборниках, подготовленных на историческом факультете БГУ и др.3
3

Платонаў Р. П. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах нарастання
ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20–30-х гадоў. Мінск, 1996; На крутым
павароце: ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929–1931 гг.: Дакументы,
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В качестве одного из заданий эвристической практики студентам
вменялось в обязанность выявлять примеры личных творческих контактов белорусской интеллектуальной элиты с коллегами других советских республик и европейских стран. Результат превзошел ожидание.
Для студентов было полной неожиданностью, что в условиях экономической разрухи и политической нестабильности 1920-х гг. почти все,
кто стремился пополнить свой профессиональный и общеинтеллектуальный багаж имели возможность выезда в научные центры СССР и
Европы. Белорусское правительство находило возможности оплачивать
даже длительные командировки своих ученых, даже молодых.
Именно творческое сотрудничество белорусских интеллектуалов
с российскими и украинскими коллегами позволило создать надлежащий фундамент для академической науки и университетского образования Беларуси. Вместе с десятками белорусов университет крепили В. И. Пичета, Д. А. Жаринов, Д. П. Кончаловский, С. М. Рубашев,
П. П. Бузук, В. Н. Перцев, Н. М. Никольский и другие по происхождению российские и украинские ученые, ставшие гордостью белорусской
науки. По-новому студентами была воспринята личность В. И. Пичеты
после систематизации фактов, свидетельствовавших о том, что по его
инициативе были предприняты все меры для организации преподавания исторических дисциплин в БГУ, был введен отдельный курс истории Беларуси в качестве общеобязательного, были заложены основы
изучения и преподавания славянской, российской, украинской истории.
В контексте жгучих вопросов налаживания новой советской, но все-таки основанной на проверенных принципах и формах работы высшей
школы, у студентов вызвала интерес архивная информация о попытке
ввести в БГУ звание приват-доцента. И это в то время, когда вся прежняя система ученых званий и степеней была аннулирована революциматэрыялы, аналіз. / Аўт.-склад. Р. П. Платонаў. Мінск, 1999; Перед крутым поворотом: Тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925–1928 гг.):
Отражение времени в архивных документах / Авт.-сост: Р. П. Платонов и др. Минск,
2001; Беларусізацыя. 1920-я гады: дакументы і матэрыялы / Пад агульнай рэд.
Р. П. Платонава і У.К. Коршука. Мінск, 2001; Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1921–1941 / склад.: С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі.
Мінск, 2006; Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1945–1961 / склад.:
С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. Мінск, 2009; Памяць і слава: Першы
рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір Іванавіч Пічэта / склад.:
С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. Мінск, 2011; Прохоров А. А., Яновский
О. А., Назаренко А. М. Исторический факультет Белорусского государственного университета. 80 лет. Минск, 2014.
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ей. Идею инициировал декан медфака С. М. Рубашев, приехавший в
Минск в 1923 г. из Харькова. Важнейшими доводами были ссылки на
необходимость усилить «практиориентированность» преподавания.
Студенты в своих аналитических записках сравнили это «усиление» с
современными тенденциями.
Весьма продуктивной оказалась поисковая работа при изучении
мемуарной литературы, эпистолярного наследия различных интеллектуалов Советского Союза, а не только представителей белорусского образования и науки. Например, нахождение в Интернет-ресурсах дневника советского историка С. А. Пионтковского4 позволило студентам
обратить внимание не только на трагичность судьбы этого одного из
первых исследователей и интерпретаторов истории Гражданской войны, но и на его причастность к развертыванию исторического образования в Белорусском университете, когда за ним на начало 1920-х гг. были
закреплены лекционные курсы по российской истории начала XX в. То
есть, так или иначе имя Сергея Андреевича, хотя и выпавшее из анналов белорусской историографии, благодаря внимательности молодых
исследователей было восстановлено и для белорусской истории. Правда, из-за скудости информации по-прежнему остаются вопросы в связи
с конкретикой его работы в БГУ.
Схожим можно считать пример обращения к запискам известного
российского историка С. С. Дмитриева, которые отчасти опубликованы5
и сегодня доступны благодаря Интернету. В них опять же были выявлены «белорусские мотивы», связанные с преподавательской практикой
автора. Буквально открытием для студентов и их руководителя стало
упоминание о встрече Сергея Сергеевича с секретарем ЦК КПБ по идеологии Т. С. Горбуновым в 1949 г., что само по себе имеет интерес, так
как отражает одну из страниц в многотрудном деле написания обобщенной истории Беларуси по кальке «истории СССР». Однако все же
наиболее важной стала небольшая реплика в записи об этой встрече.
Она дала возможность уточнить обстоятельства трагической кончины
выдающегося историка-белорусиста Д. А. Дудкова6. О причинах смерти этого незаурядного ученого, к тому же выпускника и преподавате4

5

6

Дневник историка С. А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. и вступ, статья
A. J1. Литвина. Казань, 2009.
Дмитриев С. С. Из дневников (публикация) // Отечественная история. 1999. № 3–6;
2000. № 1–3; 2001. № 1.
Дмитриев С. С. Дневник // [Электронный ресурс]: URL: http:prozhito.org/persons/225
(дата обращения: 20.09.2015).
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ля БГУ, умалчивается даже в специальных биографических и энциклопедических изданиях7.
Одновременно с выявлением и анализом архивных и иных документов студенты черпали информацию и из других видов источников. Так,
им было предложено изучить публикации белорусской прессы и научных
сборников 1920–1930‑х гг., чтобы оценить общественно-политическую
патетику и публицистику под углом зрения раскрытия личностных побудительных начал, которыми руководствовались интеллектуалы Беларуси
в своем осмыслении бурных перемен. Например, было воспринято чуть
ли не программным документом, обозначившим приоритеты в развитии
белорусской советской культуры, а также роль в ней университета небольшое предисловие «От редакции», опубликованное в первом номере
«Трудов Белорусского государственного университета в Минске». Оно,
как не без оснований в своей аналитической записке предположил один
из практикантов, скорее всего, было написано ректором В. И. Пичетой.
Утверждалось, что наука не умерла, но «...стоит перед периодом расцвета
и напряженной, продуктивной работы... И дать исход этому движению
науки должны, в первую очередь, очаги научной мысли — университеты». А национальная культура в целом, наряду с «эстетико-патриотическим» элементом, содержит в себе и возможное развитие и совершенство
всех областей культурной жизни и деятельности...»8.
Эта целеустановка начала деятельности БГУ студентами конкретизировалась примерами первых университетских гуманитариев, когда
они (Д. П. Кончаловский, В. Н. Перцев, С. Я. Вольфсон, И. М. Соловьев,
А. Н. Вознесенский, В. Н. Ивановский и др.) совмещали свою работу
в аудиториях с выступлениями перед населением Беларуси с лекциями
научно-образовательного характера. Профессора и научные работники
в условиях революционных преобразований начала 1920-х гг. считали своей прямой обязанностью не только глубоко изучать своеобразие
культуры белорусов, но и сохранять и популяризировать ее.
Например, очевидный интерес в этом контексте рассуждений и
оценок вызвали у студентов газетные сообщения о том, как широко в
те годы среди молодежи и в особенности среди студенчества популяризировалось творчество не только уже ставших классиками белорусской
литературы Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича (как
7

8

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 3. Мінск, 1996. С. 312; Институт истории
Национальной академии наук Беларуси в лицах (1929–2008 гг.): библиографический
справочник / Г. В. Корзенко [и др.]. Мн., 2008. С. 166.
Труды Белорусского государственного университета в Минске. 1922. № 1. С. 1.
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и многих русских писателей и поэтов), но и творчество только-только заявлявших о себе литераторов. С удивлением студенты осознавали,
сколь богатой на таланты оказалась, в частности, студенчество БГУ. В
его стенах действовали настоящие литературные объединения — «Узвышша», «Маладняк» и др. Одновременно современные молодые люди
смогли на примерах индивидуальных и коллективных судеб интеллектуалов познать глубину той трагедии, которую испытал белорусский
народ в условиях сталинизма.
В любом случае не только исторический нарратив, но прежде всего его осмысление, как и осмысление некоторых общеконцептуальных
подходов в русле просопографического метода, позволили осознать
возможности проведения исследований в русле «интеллектуальной
истории». А все вместе дало возможность продемонстрировать начинающим исследователям необходимость использования междисциплинарных связей для достижения полноценного научного результата.
Было важно донести до студентов на сегодня непреложный факт
— жанр исторической коллективной биографии позволяет, помимо постижения перипетий личностных судеб, получить достаточно системное восприятие, переходящее в научное осмысление, извечно сложной
взаимосвязи двух состояний бытия человека: его внутреннего «эго» и
пребывания в социуме при непременном соприкосновении с властью.
Лица, зафиксированные в анналах и белорусской, и российской, и собственно советской истории, стали восприниматься практикантами в
значительно более широком общеисторическом контексте, а не только с
точки зрения особенностей биографических сведений о них.
Как бы параллельным заданием подобной работы во время практики для студентов стало постижение, хотя бы и поверхностное, особенностей и значения научной терминологии. В особенности той, которая используется исследователями при рассмотрении политической
истории. В данном случае этот терминологический аппарат натуральным образом может быть совмещен с научной лексикой «истории через личность», «интеллектуальной истории». Важно было донести до
понимания молодого гуманитария тот факт, что не всегда объективная
(научно-корректная) историческая терминология в полной мере отображает конкретику событий, процессов, тенденций. Что это присуще как
самой исторической науке, так и различным формам учебного процесса.
В целом, важным итогом внесения в уже хорошо зарекомендовавшую себя эвристическую практику, в курс «Университететоведение»
элементов «интеллектуальной истории» было обращение внимания
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студентов на использование просопографического метода в проведении
поисковой и аналитической работы, побуждение их к персонификации
«глобальных и эпохальных» процессов общественного развития. Все
вместе позволяет через современников того или иного отрезка истории
воспринять, как сегодня утверждается такой терминологический посыл
— «личностный облик исторической реальности». А это расширяет
рамки профессионального кругозора будущих исследователей.
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