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Филимонов А. В.
СЛОВО О МАРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ЕРОХИНОЙ
Псковский государственный университет, г. Псков
Настоящая конференция посвящена памяти Марины
Сергеевны Ерохиной, которая для присутствующих в специальном подробном представлении не нуждается. Думается, нет в
данной аудитории человека, который не знал бы этого имени:
одни вместе с М. С. Ерохиной работали, другие у неё учились
или слушали её лекции на курсах повышения квалификации, а
кто-то просто слышал о ней. В жизни Пскова и области, в образовательной среде она оставила свой заметный след, а ещё
большим он является в истории Псковского пединститутапедуниверситета.
Практически вся жизнь и деятельность М. С. Ерохиной
связана с Псковом и нашим университетом, лишь в отдельные моменты она оказывалась за пределами края, но на очень короткое
время. Она родилась в 1957 г. в Пскове, а вот учиться в школе ей
довелось в Витебске, куда на службу перевели отца — офицера
Советской Армии. С аттестатом одной из витебских школ
М. С. Ерохина в 1975 г. поступила на исторический факультет
Псковского пединститута, а вскоре опять стала псковитянкой: сюда вернулись на постоянное место жительства родители.
Она была одной из лучших и успешных студенток не
только на факультете, но и в институте: училась только на «отлично», была удостоена стипендии имени С. М. Кирова (эта
стипендия ежегодно присуждалась только одному студенту института — таких стипендий и было-то на всю страну не более
десяти), являлась председателем Совета СНО факультета, занималась в научных кружках. Блестяще она показала себя и на
педпрактике в школе, проводя уроки на уровне уже сложившегося опытного учителя. Все это сделало её имя известным для
многих учителей-историков, и не одна школа хотела «заполучить» себе такую выпускницу, окончившую в 1980 г. институт с
отличием. Практика государственного распределения на работу
молодых специалистов была такова, что выпускники института
направлялись либо в районы Псковской области, или же в дру5

гие регионы страны. В школы Пскова, даже если и имелись гделибо вакансии, выпускники сразу после института, как правило,
не попадали (а если и бывали редчайшие исключения, то для
этого нужны были очень веские семейные обстоятельства). А
вот в отношении М. С. Ерохиной было принято нестандартное в
тех условиях решение: её направили работать учителем истории
в среднюю школу № 18 г. Пскова.
Школа эта считалась в городе лучшей в деле постановки
методики, и стала для М. С. Ерохиной местом приобщения к
методическому поиску, освоения передовых по тем временам
приёмов обучения и воспитания, явилась своеобразной ступенькой на пути в «большую науку». После двух лет работы учителем истории М. С. Ерохина на некоторое время покинула Псков,
переехав по семейным обстоятельствам в Тульскую область, где
трудилась в вечерней школе. А в 1983 г. опять вернулась в родной город, и была принята на должность ассистента кафедры
истории СССР в пединститут. Как оказалось, и в Псков она возвратилась, чтобы никогда уже его не покидать, и пединститут
стал единственным местом, где она трудилась до конца дней
своих. Расставание было лишь на время обучения в аспирантуре
при кафедре методики истории и обществоведения ЛГПИ
им. А. И. Герцена, завершившееся в 1990 г. успешной защитой
кандидатской диссертации. После этого М. С. Ерохина продолжила преподавательскую деятельность в Псковском пединституте — уже в должности старшего преподавателя, а затем и доцента. Не оставила она и работы в школе, продолжая трудиться
учителем в школе № 15 (Гуманитарный лицей) г. Пскова, что
для преподавателя-методиста было жизненно необходимым.
Она тесно сотрудничала с ведущим методистом факультета З. М. Храпченковой, а после её кончины эта роль перешла к
М. С. Ерохиной. Она стала организатором педпрактики, руководила написанием курсовых работ, читала основные и специальные курсы, упрочились её связи со школами и органами народного образования. Её хорошо знали в управлениях образования
города и области, в Институте повышения квалификации работников образования, во многих школах города и области. Одно
время М. С. Ерохина возглавляла и организованный при пединституте факультет повышения квалификации. Она была не пер6

вым деканом этого структурного подразделения: до неё в этой
должности побывали уже многие, но некоторые вообще не оставили заметного следа. А когда деканом стала М. С. Ерохина, то
почувствовали почти все, что факультет такой в институте есть!
Она за короткое время навела элементарный порядок в документации, учёте, коренным образом перестроила работу факультета, сумела организовать курсы учителей, получивших от
них несомненную практическую пользу.
М. С. Ерохина очень быстро приобрела широкую известность в среде учёных-методистов — сначала в Ленинграде,
где её помнили ещё по годам обучения в аспирантуре, затем в
Москве, а вскоре вышла и на мировой уровень. Работала она по
несколькими проблемам: «Применение интерактивных технологий в преподавании истории и обществоведения», «Преподавание историко-обществоведческих дисциплин в условиях профильного обучения», участвовала в реализации проекта «Дети и
молодёжь группы риска», международного проекта «Уроки
Клио» и др. По приглашению Болгарской ассоциации учителей
истории и Департамента информации и усовершенствовании
учителей Болгарии она приняла участие в работе международного семинара в Софии, затем — международного научнометодического семинара в г. Сараево (Босния и Герцеговина),
международных научно-практических конференций в Ноттингеме (Великобритания) и в Лондоне, совершила ознакомительную поездку во Францию, и др. Её выступления публиковались
в сборниках материалов этих форумов, статьи выходили в ведущем методическом журнале «Преподавание истории в школе», отдельными изданиями — в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани и других городах. Очень тесное сотрудничество установилось у М. С. Ерохиной с доцентом кафедры методики преподавания истории Московского пединститута М. В. Коротковой:
они совместно выпустили ряд методических пособий для учителей и учащихся — «Уроки Клио», «Россия и мир в ХХ в.», «Мозаика культур» и др. В 2007 г. она в составе группы учителей
истории была приглашена на встречу с Президентом РФ
В. В. Путиным, которая состоялась в его подмосковной резиденции, а речь шла о подготовке новых учебников истории и
новых подходах к изучению предмета. И, конечно, публикова7

лись её статьи, методические пособия, рекомендации и разработки непосредственно в Пскове. Большую помощь учителям и
учащимся оказала, например, её брошюра «Учимся мыслить исторически» (1994 г.).
Можно было только поражаться работоспособности, целеустремлённости, энергии, разносторонним интересам, а главное, результативности усилий М. С. Ерохиной. В годовых отчётах кафедры по итогам научной работы она неизменно занимала
передовые позиции: и по количеству работ, опубликованных в
зарубежных изданиях, и по суммам освоенных средств, и по
числу полученных грантов. Всё это было весомым вкладом в
«копилку» научной деятельности кафедры, факультета, института в целом.
И в самом расцвете творческих сил подкараулила её коварная болезнь, с которой М. С. Ерохина стойко и мужественно
боролась в течение семи лет. Это была в подлинном смысле
слова борьба за существование, за выживание, за жизнь! Постоянные хождения по кабинетам врачей, поездки на консультации
и лечение в Москву, четыре сложнейших операции … . Но даже
в этих, казалось бы, невыносимых условиях она продолжала
трудиться, выполнять учебную нагрузку на полную ставку доцента. Факультету и кафедре приходилось трудно: частые отсутствия М. С. Ерохиной нарушали ритмичность учебного процесса, порой для её замены приходилось прибегать к помощи
учителей-практиков — коллег и учеников Марины Сергеевны
(методиста ПОИПКРО Т. Б. Пасман, учителей Л. А. Кондратьевой, Е. С. Калиниченко, С. В. Жалейко). Но на факультете и кафедре даже и в мыслях не возникало намерений избавиться от
такого человека, или даже предложить перейти ему работать на
0,5 или на 0,25 ставки. Все до последнего надеялись на выздоровление Марины Сергеевны, на возвращение её к полноценной
работе. Твёрдо надеялась на это и она сама: как только чувствовала себя хоть немного лучше, то немедленно приступала к работе, начитывая курсы лекций по методике истории и обществознания. А учились у неё в это трудное время наши нынешние
преподаватели-методисты Н. В. Петрова и Т. В. Филиппова,
успешно продолжающие сегодня дело М. С. Ерохиной. Они по
праву и с гордостью могут называть себя её учениками … .
8

Но не осуществилось, не сбылось … . Осенью 2010 г.
М. С. Ерохина по собственной инициативе попросила перевести
её на 0,5 ставки. Продолжала по мере возможности и состояния
здоровья читать лекционные курсы, и все ещё надеялась выздороветь. Поразительное мужество и жизнестойкость! Марина
Сергеевна Ерохина ушла из жизни 27 июня 2011 г. — до обидного рано, в возрасте всего лишь 53 лет. Она многое могла бы
ещё сделать, ещё долгие годы трудиться, осуществить множество так и нереализованных замыслов … . Но она и за то время,
что отмерила ей судьба, сумела сделать очень многое. Вклад её
в развитие пединститута-педуниверситета, системы образования
Пскова и области, огромен и непреходящ.
Ряд факультетов университета регулярно проводят научные конференции и чтения в память об ушедших из жизни учёных и педагогах. Филологический факультет, например, уже
много лет в память о профессоре Е. А. Маймине проводит
«Майминские чтения», факультет образовательных технологий
— «Лозинские чтения» (в память о Народном учителе СССР
П. Г. Лозиной). Наша сегодняшняя конференция может по праву
считаться «первыми Ерохинскими чтениями», поэтому хорошо
бы сохранить практику регулярного их проведения. Это стало
бы благодарной данью памяти выдающегося педагога-методиста Марины Сергеевны Ерохиной.
Маркова М. Т.
УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ ИСТОРИЧЕСКИ …
(ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОТ М. С. ЕРОХИНОЙ)
Псковский государственный университет, г. Псков
В 1994 г. М. С. Ерохина и учителя школы-лицея № 15
С. Н. Марская и Г. Л. Козлова разработали систему «способов
исторического познания» в форме памятки-алгоритма, которая
предполагала не простое заучивание фактов, а осмысленное запоминание материала, что способствует формированию исторического мышления.
Основное достоинство «Памятки» заключается в том,
что в ней учитываются возрастные особенности учеников. Если
9

в 8-м классе предпочтение отдаётся таким способам как «характеристика» войн, социальных групп и сословий, политического
строя государства, исторического деятеля и т. д., то в 9-м классе
рекомендуется «анализ» социальных движений, экономического
развития страны, национальных отношений, а в 10-м классе появляется необходимость более глубокого анализа международных отношений, развития общественной мысли. Эти новые задачи рекомендуется решать и новыми формами работы, а именно, научить комментировать газетные сообщения (публикации в
сети Интернет) и привлечь внимание к научно-популярной литературе.
Самыми глубокими по содержанию являются «Памятки»
для 11-го класса, так как здесь рекомендуется обобщённая характеристика цивилизаций, анализ альтернатив в ходе исторического развития страны, анализ текущих политических событий и
методы получения альтернативных оценок исторических событий в литературе.
Эти рекомендации используют в повседневной работе не
только учителя, но и преподаватели ВУЗов. Так, на IV курсе исторического факультета при изучении политических портретов
Н. С. Хрущёва, М. С. Горбачёва и Б. Н. Ельцина студенты анализируют разнообразную литературу (научную и публицистическую), что даёт им основание сделать собственные выводы о
роли этих политических деятелей в истории нашего государства.
Как правило, эти занятия проводятся в форме диспута (дискуссии), так как и личности и периоды их деятельности противоречивы, а последствия их реформ дают возможность различных
оценок.
Так, при анализе реформ 90-х гг. ХХ в. уместно не просто их перечислить (либерализация цен, отказ от государственной монополии внешней торговли, замораживание вкладов,
приватизация и др.), но и познакомить с современной оценкой
этих преобразований, которые даны ныне действующим Президентом В. В. Путиным в предвыборных статьях, объединённых
в сборнике «Россия сосредотачивается. Ориентиры».
В начале 90-х гг. ХХ в. наше общество было воодушевлено идущим на глазах распадом советской однопартийной, командно-административной системы и переходом к близкому,
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казалось бы, народовластию. Тем более что образцы цивилизованной, зрелой демократии были совсем рядом — в США и
странах Западной Европы. Однако введение демократических
форм государства принесло практически сразу же остановку
необходимых экономических реформ, а чуть позже — сами эти
формы оказались оккупированы местными и центральными
олигархическими элитами, беззастенчиво использующими государство в своих интересах, делящими общенародное достояние.
В результате, в 1990-е гг. под флагом воцарения демократии, мы получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений; не
новое качество жизни, а огромные социальные издержки; не
справедливое и свободное общество, а произвол самоназначенных «элит», откровенно пренебрегавших интересами простых
людей. Всё это «отравило» переход России к демократии и рыночной экономике — устойчивым недоверием большой части
населения к самим этим понятиям, нежеланием участвовать в
общественной жизни.
Мы в 1990-х гг. столкнулись и с анархией, и с олигархией. Этот период был буквально пронизан кризисом ответственного государственного мышления. Было бы наивно связывать
его причины только с корыстными действиями олигархов и недобросовестных чиновников. К началу 90-х ХХ в. наше общество состояло из людей, освободившихся от коммунизма, но
ещё не научившихся быть хозяевами своей судьбы.
Знакомство с оценкой этих событий А. Б. Чубайса и других защитников деятельности Е. Гайдара и прочих радикальных
реформаторов, даёт возможность ответить на вопросы «Памятки» — «Анализ текущих политических событий»: интересы каких социальных слоёв затрагивают реформы; каковы последствия; объясните своё отношение к данному событию.
Как правило, в аудитории появляются две противоположные группы: одна считает, что без этих экономических радикальных реформ Россия не смогла бы преодолеть наследие
социализма, другая, не отрицая сути реформ, считает, что можно было обойтись без «шоковой терапии», которая привела к
обнищанию большинства людей.
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И главный вопрос — что это было? Б. Н. Ельцин называл
эти события «славной демократической революцией», а
Г. А. Зюганов — контрреволюцией. Соглашаясь с тем, что это
была революция (смена власти, экономического строя, политического режима и т. д.), всё же необходимо отметить серьёзные
негативные последствия этих преобразований, тем более что
есть опыт Китая, который достиг бывших успехов, осуществил
переход к экономическим реформам другим путём.
И ещё одна «Памятка» — «Анализ альтернативных оценок истории в литературе» — поможет расширить кругозор
учеников и студентов. Это можно показать на примере литературы о ГУЛАГе. Рекомендуется эту тему изучать по книгам
А. И. Солженицына. Но есть и другие источники: «Колымские
рассказы» Варлама Шаламова, «Мои воспоминания» Анастасии
Цветаевой, «Письма родным» Павла Флоренского и др. Здесь
названы люди из различных социальных слоёв, которые объединены одной судьбой, но по-разному воспринимающие тоталитарное давление. И если Шаламов побеждает режим «физически», Флоренский, занимаясь наукой, приносит пользу в изготовлении лекарств от цинги, то Анастасия Цветаева даёт образец нравственной победы над режимом.
В целом, оценивая Памятку «Учимся мыслить исторически …», необходимо отметить универсальность этих рекомендаций, их многоаспектность и глубину. Очень хочется отвлечь
учителей от нацеленности на подготовку к ЕГЭ, и вернуть к
главному их назначению «научить мыслить исторически». Это
будет лучшим воплощением идей М. С. Ерохиной.
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Ионов А. Н.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Государственное вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение
«Республиканский центр образования», г. Воркута
В каждом человеке есть доброе начало, и это начало
нужно лишь беречь и развивать. Мысль Достоевского Ф. М., что
каждый человек самоценен, должна быть положена в основу
всей деятельности учителя в пенитенциарной школе. Потенциальные возможности внутреннего мира каждого человека
поистине беспредельны. Это относится и к тем, кто совершил
преступление. Каждый человек нуждается в психологической
защите, в той психотерапии, к которой обращается масса людей.
Школа не только транслирует знания, но и даёт
возможность каждому ученику глубже понять себя и окружающих, раскрыть свой творческий потенциал, обучающемуся поновому взглянуть на свою жизнь, совершить переоценку своих
поступков, самореализоваться.
И воспитывать, и учить всё равно надо, какими бы ученики ни были.
В современном мире явление преступности рассматривается как социальное зло, и никто не ставит под сомнение
необходимость борьбы с фактами преступных проявлений. На
протяжении веков и тысячелетий самым распространенным
реагированием со стороны государства на преступность
являлась смертная казнь, но с лишением жизни преступников
социальная проблема преступности не исчезала. Корни
преступности стали искать не в строении черепа преступников,
как это делал Ч. Ломброзо, а в социальных условиях развития
человека, при этом учёные стали выяснять, что социальная
среда может способствовать преступлениям, а может и
препятствовать им, так как существует зависимость между
эффективностью социально-педагогической системы государства и уровнем преступности в нём. Гуманизация общественных
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отношений в государстве породила такой вид уголовного
наказания, как лишение свободы, исполнение которого происходит в пенитенциарных учреждениях, являющихся определённым социумом для осуждённых.
Проработав 4 года в вечерней школе, я оказался
преподавателем Воркутинского филиала ГВ(с)ОУ «Республиканский центр образования». Одним из направлений
деятельности ГВ(с)ОУ «РЦО» является обучение лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ГУФСИН
России по Республике Коми.
Специфика пенитенциарного учреждения, в котором
осуществляется моя педагогическая деятельность — исправительная колония строгого режима, не позволяет использовать
некоторые инновационные технологии. Во-первых, этому
препятствуют условия содержания обучающихся: отсекающие
решётки — для безопасности учителя, отсутствие компьютерного класса, выхода в Интернет, ограниченный спектр
информации, которую могут самостоятельно получить наши
обучающиеся. Во-вторых, нам приходится иметь дело с низкой
мотивацией к получению образования самих обучающихся. На
это влияют и низкий уровень знаний, нежелание и неумение
учиться. Преимущественно это учащиеся, находящиеся на
нулевом уровне субъектности: они не хотят решать учебную
проблему, предпочитают списать решение и сделать всё, чтобы
педагог не заметил их трудностей. Посещение занятий для таких
учащихся вызвано далеко не всегда желанием учиться. Как
правило, у них ещё до осуждения сформировалось негативное
отношение к учёбе и педагогическому воздействию учителей.
Длительная же изоляция их от общества приводит к нарушению
социально-полезных связей и отношений, препятствует
адекватному восприятию действительности.
В условиях колонии тяжело жить, сложно работать, это
очень непростое для обеих сторон дело (и для учеников, и для
преподавателей). Вместе с тем мне, как учителю, необходимо
создать на своих уроках образовательно-культурную среду для
социальной и психологической реабилитации наших учащихся,
через свой предмет пробудить утраченный интерес к знаниям,
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сформировать
нравственные
позиции,
сформировать
потребность в построении новой жизненной траектории.
Большой вклад в технологизацию исправительного
процесса внёс А. С. Макаренко, который, фактически в своей
концепции «системы перспективных линий» («теория завтрашней радости») разработал стимулирующую технологию с
этапами ближней, средней и дальней перспектив.
Начав
работать с учащимися-осуждёнными,
я
столкнулся с необходимостью формирования системы обучения, оптимизации собственной деятельности и поиска воспитательных принципов. Иначе говоря, нужно было решить задачу
поиска эффективной технологии, обеспечивающих процесс
исправления осуждённых через обучение.
Как учитель-предметник, одной из своих задач я
определил развитие у учащихся внутренней, т. е. положительной мотивации к обучению таким наукам как история и
обществознание. Но чтобы эту мотивацию развить, нужно, вопервых, заслужить доверие обучающегося, который уже никому
и ничему не верит, и уже, во-вторых, развить у него интерес к
преподаваемым предметам и к обучению в целом.
После недолгих поисков, я пришёл к методике диалогового общения и технологии «педагогической поддержки».
Одним из важнейших принципов в своей работе в
пенитенциарной школе я определил существование в
гуманистической парадигме образования, при которой человек
— главная ценность педагогической культуры.
Я, как учитель, не только транслирую знания, сохраняю
национальную память, но и даю возможность каждому ученику
глубже понять себя и окружающих, раскрыть свой творческий
потенциал, самореализоваться. Уроки истории России, зарубежных стран и обществознания дают мне в полной мере использовать этот принцип. Ведь изучение истории своего народа,
общества, которое формировалось на протяжении веков,
позволяют мне проводить параллели из дня далёкого прошлого
с днём сегодняшним. Оценить вчерашнее, понять настоящее и
увидеть будущее, которое многие из моих учащихся, к
сожалению, уже не видят.
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Как учитель истории и обществознания, мной
применяются методики и технологии, которые соответствуют
специфике работы с контингентом учащихся, имеющих
значительные пробелы в знаниях. Я применяю такие технологии
обучения как:
– проблемное обучение;
– разноуровневое обучение;
– лекционно-семинарско-зачетная система;
– личностно-ориентированное обучение;
– технология «Педагогическая поддержка»;
– технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ);
– здоровьесберегающие технологии и др.
Активно использую индивидуальные беседы — на
переменах, после занятий. Многие обучающиеся живо
интересуются современными событиями в мире и в России,
имея, конечно же, свою, субъективно-понятийную точку зрения.
Одна из технологий, применяемая мной на уроках — это
технология проблемного обучения. Под проблемным обучением
понимается такая организация занятий, которая предполагает
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их
разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями,
умениями, навыками и развитие мыслительной деятельности.
Проблемное обучение основано на создании проблемных
ситуаций.
Например, вопросно-ответная форма, применяемая с
древности. В наше время не прекращаются попытки её
усовершенствования. В активизации познавательной деятельности вопросы имеют важное значение. Умелой постановкой
вопроса можно создать проблемную ситуацию.
Важным аспектом в такой системе является работа с
книгой и учебными материалами, которые я предоставляю
учащимся. Для проблемного обучения важно научить ученика
самостоятельно работать с учебником, вырабатывая навыки
умения осмысленного чтения и понимания. Используя такие
приёмы работы можно научиться выделить главную мысль
параграфа, составить план, ответить на вопросы, составить
вопросы к тексту, задать вопросы себе и найти ответы. А для
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моих «особенных» обучающихся и эта учебная работа —
достижение.
Для успешной работы по проблемной технологии я
отбираю самые актуальные задачи, использую эту технологию в
различных видах работы, осуществляю личностный подход для
развития активной познавательной деятельности ученика. А
бывает и так, что обучающийся (есть, например, ученикучастник войны в Афганистане (возраст 47 лет)) ставит передо
мной какую-нибудь историческую задачу — а я уже по ходу
обсуждения корректирую направление дискуссии — выводя
учеников на самостоятельные выводы и решения.
В заочных классах я применяю технологию укрупнения
дидактических единиц (УДЕ). Применение этой технологии
позволяет в условиях ограниченного времени на групповых
консультациях систематизировать и обобщить учебный
материал, изучаемый учащимися самостоятельно. С этой целью
используются конспекты, тематические карточки-информаторы,
включающие в себя вопросы целой темы, кратко изложенные в
виде таблиц, графиков, схем, содержащие основные даты и
определения. Опорные конспекты позволяют структурировать
материал, выделить в нём главное и существенное, обязательное
для изучения и усвоения. Конспект записывается на одной
стороне листа, что даёт возможность увидеть всю тему сразу,
взаимосвязи между её отдельными частями.
На уроках истории, построенных по системе УДЕ,
ученики не просто изучают Первую и Вторую мировые войны, а
обязательно проводят аналогии: сравнивают причины возникновения, ищут сходства и отличия. А также, анализируют эти
события с разных точек зрения — современников и
предшественников.
Условия пенитенциарной школы при исправительной
колонии, строгие условия содержания осуждённых не позволяют, к сожалению, в полной мере использовать информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) непосредственно на
уроках. Но в подготовке урока элементы ИКТ используются
мной в полной мере.
Для выполнения учащимися творческих заданий,
рефератов и т. п. я нахожу в Интернете информацию и
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распечатываю научные статьи, схемы, таблицы, фотографии
исторических деятелей по определённой теме урока. Из этих
публикаций обучающиеся выбирают материал, необходимый им
для подготовки доклада, сообщения, решения поставленной
исторической задачи.
Применяю и форму урока, основанного на анализе
материалов СМИ (телевизионные передачи, газеты, журналы),
описывающих какое-либо историческое событие (например,
20-летие распада СССР или 50-летие полёта человека в космос).
Обучающиеся делают выводы о политической, экономической
ситуации накануне, во время и после этого события. На уроке
мы проводим дискуссию по данному вопросу и делаем выводы о
причинах и последствиях данного события истории.
Используя диалог, как форму обучения и воспитания
обучающихся, тщательно продумываю систему взаимоотношений с учащимися, как на уроке, так и во внеурочное
время. Ведь в отличие от обычной школы — здесь совершенно
иная тематика и проблематика, затрагивающаяся на воспитательных мероприятиях, классных часах.
Работая учителем истории и обществознания в ГВ(с)ОУ
«РЦО» приходится не только учить, но и серьёзно заниматься
социальным воспитанием, помогать осуждённым в организации
собственной жизнедеятельности, оказывать им социальную
поддержку.
Столкнувшись с этой проблемой, я пришел к технологии
«педагогической поддержки», которая представляет собой
развитие технологии сотрудничества, возникшей в 70–80-х гг.
XX в. Она включает в себя как составные части технологии
индивидуального обучения, гуманно-личностного обучения и
личностно-ориентированного развивающего обучения. В 7–12-х
классах преобладает индивидуальная поддержка как оперативная, так и предварительная в виде соучастия, содействия,
взаимодействия, страховки и др.
В схематичном виде это можно выразить таким образом.
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Воспитание

Обучение

Педагогическая
поддержка

Рис. 1. Связь обучения, воспитания и педагогической
поддержки
И чем ближе друг к другу будут находиться эти три
составляющих, тем лучше будет результат.
Что же такое педагогическая поддержка? Это —
деятельность, направленная на оказание предварительной и
своевременной помощи учащимся в решении их индивидуальных проблем.
Я активно использую в своей педагогической
деятельности эту технологию, которая преследует следующую
цель: выработка понимания, рефлексии, толерантного мышления, способности самостоятельно ориентироваться в быстро
изменяющемся мире, умения находить в нём своё место,
переосмысливать жизненные ценности на уроках истории.
Мне приходится решать следующие задачи:
1. Изучить в процессе обучения истории способности, умения и
навыки учащихся, их мотивацию к обучению.
2. Определить и выявить учащихся, которым надо помогать в
усвоении образовательных программ по истории и обществознанию.
3. Оказывать помощь учащимся в решении их индивидуальных
проблем.
4. Помочь учащемуся поверить в себя, в свои силы, быть
востребованным и успешным в современном обществе.
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5. Воспитывать интерес к истории, уважение к труду и
самостоятельности, формировать правовую культуру и
уважение к правам человека.
Учитывая большую пестроту возрастного (от 18 до 30
лет и старше (по желанию)), национального (русские, казахи,
таджики, украинцы, коми и др.), конфессионального
(православные, мусульмане) состава учащихся и характер совершённых ими преступлений, еще одним своим принципом я провозглашаю личностно-ориентированный подход к образованию,
так как именно ему присущи человеко-образующие функции —
сохранение и восстановление телесного и душевного здоровья,
личной свободы, духовности, нравственности, поиск смысла
жизни.
Многие из учащихся нашего учреждения на долгие годы
изолированы от общества (часть из них вернутся в семьи,
живущие в новых социальных условиях). Моя задача в этом
случае, ориентируясь на личность и особенности каждого
ученика, на примерах из истории, донести идеалы нравственности, через уроки истории культуры народов — идеалы
духовности и взаимопонимания. Через уроки обществознания
— идеалы современной демократии и гражданско-правовых
норм общества.
Сложность преподавания ещё и в элементе
непредсказуемости — нестандартном мышлении учащихсяосуждённых — то, на что я не обратил бы внимание — ученик
оценит со своей позиции.
На уроках обществознания, которые я регулярно
провожу в форме урока-диспута, обучающиеся «по-особому»
смотрят на государственную структуру общества, на правовые и
общественные нормы. Доступно и твёрдо объясняю на уроках
значимость и необходимость социальных и государственных
институтов власти, правовых и общечеловеческих ценностей.
Ведь главное для меня на уроках обществознания заключается в
том, чтобы формировать и развивать культуру поведения и
мышления у учащихся, навыки организации труда и навыки
критического мышления, воспитание любви и уважения к
Отечеству и окружающим людям.
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Нет ведь и наработанных практик обучения в пенитенциарных учреждениях — до всего подчас приходиться доходить своим умом и накапливать ежедневный опыт. Обучая толерантности — сам становишься толерантным, воспринимая
человека, которого учишь — как ученика, а не как человека,
осуждённого за преступление.
Обучая, я и сам учусь жизни. Контингент учащихся —
это взрослые, сформировавшиеся в отрицательной среде люди,
со своим опытом и специфическими «знаниями», попавшие в
колонию практически со всех концов страны. Есть учащиеся,
которые старше меня и их реальные случаи из жизни — сама
история на моих уроках. (Есть, например, учащиеся-участники
войн в Афганистане и Чечне).
На примерах из реальной жизни исторических
персонажей формирую в сознании учащихся понимание своей
самоценности, уникальности и полезности обществу. Такими
примерами стараюсь зародить в каждом ученике стимул к
обучению, познанию — ведь для многих мы — учителя школы
— связующее звено с нормальной жизнью, к которой многие
хотят вернуться. Поддержка и помощь в поиске смысла жизни
— вот мои задачи.
И уже могу с уверенностью сказать, что есть определённые результаты и свой уровень удовлетворённости от уроков
— ученики приходят на занятия, проявляют учебную и
внеучебную активность, творчество.
Разработанные тестовые материалы (вводные — на
выявление уровня знаний, текущие, итоговые) по преподаваемым предметам учебного плана для каждой параллели и
применение различных форм работы на уроке: индивидуальной,
коллективной, групповой способствуют развитию у учащихся
познавательного интереса к истории, любознательности,
активности обучающихся на уроках, повышению качества
знаний.
Ежегодно в филиале мной проводятся общешкольные
внеклассные мероприятия, посвящённые важным историческим
датам и событиям: «День народного единства — 4 ноября»,
«День города Воркута — 26 ноября», «Неделя истории,
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посвящённая Дню Победы», «Урок гражданственности,
посвящённый Конституции РФ».
Во внеурочное время для повышения мотивации к
учению, развития интереса к обществознанию, провожу в
течение всего года классные тематические часы: «Я и
общество», «Духовность и религия», «Вахта памяти жертв
политических репрессий», «Символика России», «Права
человека — гражданина РФ». Для проведения уроков по
истории и обществознанию, я совместно с обучающимися во
внеурочное время готовлю наглядные пособия, опорные схемы,
карточки по истории.
Кроме классных часов, учащиеся принимают участие в
предметных олимпиадах Центра и филиала. Учащиеся активно
участвуют в разработанных мной олимпиадах по истории и
обществознанию. В отборочном туре на уровне филиала
принимают участие 50 % учащихся. Победители на уровне
филиала участвуют в олимпиаде на уровне ГВ(с)ОУ «РЦО»
соперничая с учащимися из других филиалов.
Количество учащихся, испытывающих интерес к
изучению социально-политических дисциплин, с каждым годом
растёт. Этот показатель выявляется с помощью анкеты, которая
проводится в конце каждого учебного года. Устойчивый
интерес обучающихся к предмету «история» на протяжении 3-х
лет вырос на 22 %.
У многих появляется мотивация к обучению —
стремление больше узнать, регулярно посещать занятия. По
результатам анкетирования 4 % обучающихся хотели бы
продолжить обучение в средне-специальных и высших учебных
заведениях страны после выхода на свободу.
Важнейшей особенностью пенитенциарной школы
является, на мой взгляд, доминирование воспитательных задач
над обучающими, т. е. важнейшая функция школы — человекообразующая.
В условиях лишения свободы наше учреждение является
той нитью, которая связывает учащихся с остальным обществом
и приобщает их к реалиям жизни. А ещё чаще педагоги
пенитенциарных школ (и я это почувствовал на себе) являются
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первыми и даже единственными из людей, говорящими ученику
доброе слово.
Работая в Воркутинском филиале ГВ(с)ОУ «РЦО»,
главной своей задачей я считаю — обеспечение смены
мировоззрения учащихся, воспитание людей гражданского
общества. А предметы история и обществознание, как никакие
другие, позволяют мне эту задачу, я считаю, успешно решать.
Можно ли в пенитенциарной школе говорить о
педагогике сотрудничества и сотворчества и о творчестве
вообще?
Можно! Ведь эти люди не безнадёжны. Я не фаталист
и не романтик и понимаю, что не в состоянии изменить весь
мир и сделать его лучше. Но я убеждён, что, создавая
благоприятные условия для воспитания и развития,
саморазвития учащихся-осуждённых в нашем филиале
«Республиканского центра образования», я в состоянии и
вправе изменить к лучшему, как учитель чью-то конкретную
жизнь. Помочь, через знания истории и обществознания,
найти опору и смысл той жизни, которая для многих моих
учащихся-осуждённых — лишь призрак прошлого. Помочь
кому-то стать лучше, умнее и добрее.
Я помню, что основа развития личности — свободное
удовлетворение жажды познания. И развить эту жажду — моя
задача.
Список литературы
1. Анохина Т. В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования // Классный руководитель. 2000. № 3.
2. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // Педагогика. 1995. № 4.
3. Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии /
Под ред. Н. Е. Щурковой. М., 1997.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991.
5. Газман О. С. Педагогика свободы? Педагогика необходимости? //
Учительская газета. 1997. 13 мая.
6. Классному руководителю о воспитательной системе класса: Метод.
пособие / Под ред. Е. Н. Степанова. М., 2000.
7. Конаржевский Ю. А. Система. Урок. Анализ. Псков, 1996.

23

8. Концепция воспитания учащейся молодёжи в современном обществе // Народное образование. 1991. № 11.
9. Крылова К. Б. Педагогическая, психологическая и нравственная
поддержка как пространство личностных изменений ребёнка и взрослого // Классный руководитель. 2000. № 3.
10. Рожков М. И., Байбородова Л. В., Гребенюк О. С. Организация
воспитательного процесса в школе: Учебное пособие. М., 2000.
11. Селевко Г. К. Руководство по организации самовоспитания школьников. М., 1999.
12. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., 1998.
13. Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование // Педагогика. 1994. № 5.
14. Созонов В. П. Организация воспитательной работы в классе: Метод. пособие. М., 2000.
15. Созонов В. П. Педагогическая система на основе потребностей человека // Классный руководитель. 1998. № 3.
16. Степанов Е. Н. Моделирование воспитательной системы образовательного учреждения: теория, технология, практика. Псков, 1998.
17. Щуркова Е. Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры. М.,
1997.

Яновский О. А., Сергеенкова В. В., Балыкина Е. Н.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Белорусский государственный университет, г. Минск
В настоящее время в учебный процесс в вузе активно
внедряются современные информационно-коммуникационные
технологии, что позволяет совершенствовать методы преподавания. Без развития и использования электронных средств обучения (ЭСО) невозможно готовить специалистов с высшим университетским образованием, формировать их профессиональные
компетенции. В Белорусском государственном университете
(БГУ) в последние годы сложилась достаточно продуктивная
практика подготовки и использования ЭСО. Согласно «Программе перспективного развития» университета, рассчитанной
на 2011–2015 гг., в данной области приоритетным направлением
определено создание системы электронных образовательных
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ресурсов по основным отраслям знаний, разработка электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам.
Исторический факультет БГУ является одним из инициаторов, активных разработчиков и пользователей различных
ЭСО. Так, к электронным учебным изданиям (ЭУИ) авторы статьи относят разработанные, апробированные и внедрённые в
учебный процесс, размещённые на сервере или сайте исторического факультета и БГУ электронные учебно-методические
комплекты, учебно-методические комплексы, моноцелевые и
многоцелевые электронные образовательные проекты (ЭОП),
CD-диски как приложение к издаваемым учебным пособиям
(например, по дисциплине «Университетоведение»).1
1

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 конф. ассоциации
«История и компьютер», Москва, 22–24 октября 2010 г. М., 2010.
С. 155–156; Сергеенкова В. В. История России (1856–1917 гг.): Учебметод. комплекс. Минск, 2002; Сергеенкова В. В. Организация управляемой самостоятельной работы студентов (из опыта исторического факультета БГУ) // Высшая школа: проблемы и перспективы: Материалы 6-й
Международной науч.-метод. конф. Минск, 23–24 ноября 2004 г. Минск,
2004. С. 191–193; Сергеенкова В. В. Организация управляемой самостоятельной работы студентов по модульно-рейтинговой системе: из опыта
работы // Организация самостоятельной работы студентов на факультете
вуза: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 16–17 ноября 2006 г.
Минск, 2006. С. 204–208; Сергеенкова В. В. Управляемая самостоятельная
работа студентов на основе электронного учебно-методического комплекса «История России (1856–1917 гг.)» // Информационное обеспечение
исторического образования: Сб. ст. Педагогические аспекты исторической информатики. Вып. 3. Минск; Гродно, 2003. С. 115–120; Университетоведение: учеб.-метод. пособие: (с приложением CD) / О. А. Яновский
[и др.]; / Под общ. ред. проф. О. А. Яновского. Минск, 2011; Яновский О. А., Сергеенкова В. В. Организация самостоятельной работы
студентов преподавателями кафедры истории России // Белорусский
государственный
университет:
информационно-технологическое
обеспечение организации и управления самостоятельной работы
студентов: Сб. докл. на заседаниях расширенного ректората БГУ
(2005/2006 уч. г.). Минск, 2006. С. 105–107.
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В БГУ начинается работа по депонированию электронных многоцелевых ЭОП, что позволит разместить их в электронной библиотеке университета. В целом ЭУИ предназначаются для учебно-методического обеспечения преподавания как
общепрофессиональных, так и специальных дисциплин и находятся в тесной связи с системой менеджмента качества, внедряемой в БГУ.
Преподаватели, привлекая инициативных и способных
студентов, разрабатывают и внедряют моноцелевые и многоцелевые ЭОП. Моноцелевые ЭОП — своего рода презентации для
сопровождения лекций на базе MS Power Point. Они создаются
по определённым темам или по всему лекционному курсу.
Предварительно разрабатывается подробная структура проекта
в соответствии с типовой и рабочей программами. Только после
этого презентация наполняется текстовой, иллюстративной и
другой информацией. Примерами моноцелевых ЭОП являются
работы, созданные на кафедре истории России БГУ: «Отмена
крепостного права в России», «Общественно-политическое
движение в России во второй половине XIX в. Народничество», «Украинские земли в XIX — начале ХХ в.», «Движение декабристов», «Крымская война», «Русско-японская война» и многие другие. По специальному курсу «Российские
императоры (конец XVIII — начало ХХ в.») создан полный
комплект ЭОП, обеспечивающий сопровождение всех лекций.
Моноцелевые ЭОП содержат многоплановый иллюстративный материал, карты, портреты, глоссарий, персоналии исторических деятелей, имеют мультимедийное сопровождение.
Разработка многоцелевых ЭУИ осуществляется в творческом содружестве преподавателей-историков и преподавателя, специалиста в E-Learning и Web-дизайне, и креативных студентов. Оказалось эффективным междисциплинарное соединение таких дисциплин, как «История России и Украины», «Университетоведение»2, «Основы информатики», «Историческая
2

Яновский О. А., Балыкина Е. Н. Проектная деятельность студентов в
процессе создания электронного приложения к учебно-методическому
пособию «Университетоведение» // Инновационные подходы в
исторических исследованиях: ИТ, модели и методы: материалы
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информатика». В практике подготовки ЭУИ содержательную
часть проектов определяет преподаватель, который предоставляет студентам лекционный материал, практикум, тестовые задания и другие материалы. Он же следит за ходом исполнения
своего замысла, проводит консультации, вносит коррективы в
содержательную часть, в электронное оформление проекта, во
включённые в него тренинговые и контролирующие задания, в
дизайн проекта и т. д.
Используемый проектный метод — это система обучения, в которой знания и умения студенты приобретают в процессе планирования и выполнения практических заданий проблемного характера (проектов). Несмотря на то, что метод не
является новым — ему без малого сто лет — он активно востребован в современном образовании. При разработке ЭУИ можно
выделить несколько этапов: выработка концепции проекта
(определение его целей и задач, требований и результатов); разработка структурно-логической схемы проекта, его содержания
и структуры; реализация проекта; завершение работы и апробация, внедрение в учебный процесс.
Первым этапом создания многоцелевого ЭУИ является
выработка его концепции. На этом этапе формируется группа
участников разработки проекта и определяется его тема. Тематика может формулироваться специалистами органов образования в рамках утверждённых программ. Чаще она выдвигается
преподавателями с учётом учебной ситуации по своей дисциплине, профессиональных приоритетов, интересов и способностей студентов. Тематика проектов может предлагаться и самими студентами. Таким образом, выбор темы ЭУИ может быть
свободным, заданным, комбинированным. Тем самым достигается вполне естественная интеграция знаний. После выбора темы проекта осуществляется сбор исходных данных и анализ
существующего уровня изучения темы. Затем определяются
цель и задачи, основные требования, ограничения, критерии,
ресурсы ЭУИ. Эта стадия предполагает активную творческую
работу, использование различных ресурсов (учебники, учебноМеждунар. XIII конф. ассоциации «История и компьютер», Москва,
21–23 сентября 2012 г. М., 2012. С. 223–224.
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методические пособия,3 монографии и статьи, опубликованные
источники и материалы Internet-ресурсов).
Второй этап — разработка ЭУИ. Эта фаза включает в себя выработку структурно-логической схемы проекта, его основных компонентов. Назначается координатор и формируется команда с определением функций и основных видов работы каждого участника проекта, уточняется мотивация и требования к
авторам. На этом этапе осуществляется развитие концепции и
структурное планирование: определение композиции и структуры проекта, плана действий, основных видов и форм работы,
требуемых ресурсов, методов контроля, рисков, стандартов качества, конечного результата.
На третьем этапе — реализация ЭУИ — организовывается непосредственная работа группы авторов, вводится в действие система стимулирования, осуществляется выполнение
конкретных заданий, функционирует чёткая система контроля
решения поставленных задач. Результат действий на этой стадии во многом зависит от тщательности продуманности концепции, от чёткости поставленных цели и задач, от эффективности
реализации разработанных и используемых методов работы, от
слаженности работы группы авторов — преподавателей и студентов.
Последний, четвёртый, этап предполагает завершение
работы и выставление оценки студентам. Студенты должны
предоставить готовый проект и сопроводительную документацию к нему.
Наиболее эффективной при создании многоцелевых
ЭУИ является использование командной работы, когда в состав
авторской группы включены 2–6 человек. Смысл командной
3

История России и Украины (XIX — начало ХХ в.): пособие для студентов ист. фак. спец. 1–21 03 01 «История (по направлениям)». В 2 ч.
Ч. 1 / Под ред. О. А. Яновского, В. В. Сергеенковой. Минск, 2008; Ч. 2
/ Под ред. В. В. Сергеенковой, О. А. Яновского, В. И. Меньковского.
Минск, 2010; История России: Новое и Новейшее время / Под общ.
ред. О. А. Яновского. М., 2010; Университетоведение: учеб.-метод.
пособие: (с приложением CD) / О. А. Яновский [и др.]; / Под общ. ред.
проф. О. А. Яновского. Минск, 2011.

28

работы состоит в возможности синергетического эффекта от
объединения групповых усилий, знаний и выработки групповых
решений, т. е. в достижении «состояния, при котором целое
больше, чем сумма его составных частей». Такая кооперация в
работе значительно успешнее, чем конкуренция или односторонний монолог. Группа авторов должна характеризоваться достаточной степенью сплочённости, координацией действий, регулярным взаимодействием и наличием общей цели. При
успешной работе все известные достоинства командной работы
(объединение знаний и навыков, возможность учиться друг у
друга, взаимная поддержка, определённая независимость и автономность) могут быть реализованы, что позволит студентам в
большей степени развить социальные компетенции. Несомненно, преподаватель должен помнить и о недостатках, которые
могут быть присущи команде. Это — групповое мышление,
внутренние конфликты. Своевременные и грамотные вмешательства при признаках возможного появления этих проблем
могут, с одной стороны, предотвратить негативные последствия,
а с другой — продемонстрируют студентам ролевую модель
эффективного управления деятельностью группы.
Разработка моноцелевых ЭОП осуществляется, как правило, в течение двух-трёх месяцев, а создание многоцелевых
ЭУИ требует значительно большего времени — от шести месяцев до одного-двух лет. На историческом факультете БГУ разработка моно- и многоцелевых ЭОП реализуется преподавателями и студентами в течение ряда лет при изучении дисциплин
«Историческая информатика» (3–4 курс), «Основы информатики и ИТ» (1–2 курс), общепрофессиональных исторических дисциплин и дисциплин вузовского компонента («История России и
Украины», «Университетоведение» и др.). Многоцелевые ЭУИ
представляются на республиканских и международных конференциях, используются в учебном процессе не только исторического факультета, но и других учебных заведений Беларуси,
России, Украины и Кыргызстана в рамках Межрегиональной
Ассоциации «История и компьютер».
Работа студентов в творческом коллективе с преподавателями приучает их к систематичности, умению структурировать материал, правильно и выразительно расположить и пред29

ставить его, разнообразным образом использовать телекоммуникации и для поиска, и для анализа, и для грамотного опубликования материалов. Подобный вид деятельности даёт стимул
для творчества, раскрывает потенциал даже у тех, кто не догадывался о наличии его у себя. Студенты осваивают как стандартное программное обеспечение (ПО), например, Microsoft
Office, так и другие приложения (пакеты Movie Maker, Flash и
др.). Они изучают в рамках курса «Историческая информатика»
(http://www.hist.bsu.by/ist_inf) и свободно распространяемое ПО:
конструкторы e-Book, компиляторы СНМ-справочников, Command-line text-to-speech processor, ПО для работы с видео и звуком, конструкторы 3D-flash галерей и Gif-аниматоры, тестовые
инструментальные среды, конструкторы игровых элементов и
др. Также особенно важным для историка является изучение
специализированного ПО (конструкторы интерактивных карт,
проектировщики TimeLine, инструменты для формирования и
анализа генеалогических деревьев и др.). На этой основе создаются модули тестового тренинга или контроля знаний, компьютерный кроссворд и мозаика, слайд-фильм, интеллектуальные
игры-головоломки, средства электронной наглядности, хрестоматия и глоссарий, «живые» карты, реконструкции исторических сражений, мультимедийные линии времени, картографические интерактивные задания.
Работая в составе группы, студент не только приобретает
опыт социального взаимодействия в творческом коллективе
единомышленников, формирует собственное представление о
принципах сотрудничества и организации труда, использует полученные знания в своей деятельности, но и самостоятельно
осуществляет организацию собственной деятельности, её самоконтроль и самоанализ.
Как правило, все многоцелевые ЭУИ содержат определённые обязательные компоненты (теоретическая часть, включающая необходимый лекционный материал; глоссарий; биографический словарь и др.). Вместе с тем все они имеют и свои
особенности, определяемые избранной темой, наличием и характером источников и литературы, творческими возможностями и потенциалом авторской группы. Примерами таких многоцелевых ЭУИ могут служить различные проекты, разработан30

ные совместно кафедрой истории России и кафедрой источниковедения с привлечением студентов. Так, информационный
материал ЭУИ «Кавказская война. 1817–1864 гг.» представлен в
виде слайд-демонстрации (570 слайдов), структурированных по
10 разделам: «Содержание» (лекционный материал), «Карты,
схемы» (более 30), «Музыка» (песни Кавказской войны в исполнении хора Валаамского монастыря, этническая музыка Армении — армянский дудук, абхазские народные песни того времени, российские музыкальные произведения), «Глоссарий»
(32 термина), «Тест» (50 тестовых заданий), «Награды» (два тематических раздела), «Галерея» (шесть тематических разделов),
«Создатели» (краткая справка об авторах), «Оружие» (шесть
тематических разделов), «Приложение» (обширная источниковая база, исследовательский материал, художественные произведения русских писателей, побывавших на Кавказе). Навигация
по ЭУИ осуществляется с помощью кнопок. Наличие в проекте
большого количества источников и исследований позволяет использовать его для написания курсовых и дипломных работ, что
особенно ценно для студентов-заочников.
Большой интерес представляет и ЭУИ «Отечественная
война 1812 г. и зарубежный поход русской армии». Он состоит
из информационного раздела и вспомогательных материалов.
Информационный раздел включает шесть глав, 23 видеофрагмента, 2 аудио-фрагмента — гимны Российской империи и
Франции, анимированные реконструкции — «живая карта» битв
российских и французских войск. К вспомогательным материалам отнесены электронные справочники (биографический, войско, оружие, справочники-схемы по структурам противоборствующих армий); статистика наполеоновских войн; хронология; списки российских и французских генералов; иллюстрация
«пушка с прислугой» (показывает, как происходило заряжание
пушки артиллеристами); электронная карта изменений границ
стран Европы с 1792 г. по 1820 г. После каждой главы находится рубрика «Устали? Отдохнём-с…», где содержатся релаксирующие элементы.
Удачным стало ЭУИ «Общественное движение в России
во второй четверти XIX в.», представленное на международной
31

научно-методической конференции в Екатеринбурге. 4 Его «Информационно-содержательная часть» включает в себя 4 тематические главы с наглядным материалом (схемы, диаграммы, эффекты анимации, видеофрагменты, фонограмма) и раздел, посвящённый персоналиям (88 персоналий, 75 иллюстраций) —
291 слайд. К основной части прилагаются: текст е-лекций, хрестоматия в трех форматах: e-book, *.doc, *.html; глоссарий терминологический; раздел для релаксации «Делу — время, потехе
— час». Раздел «Закрепление материала» содержит в себе кроссворды, проблемные задания для самостоятельного изучения,
мультимедийные тестовые задания. В проекте использована система гиперссылок и управляющих пиктограмм, поисковая система представлена навигатором и структурной интерактивной
схемой.
Примером ещё одного ЭУИ является «Александр I:
внутренняя политика».5 Он включает в себя три блока: основной
материал, закрепление и контроль, дополнительный материал.
Основной материал состоит из двух больших модулей (155 кадров с иллюстрациями, схемами, диаграммами, видео и анимацией), которые в хронологической последовательности характеризуют деятельность императора. Во втором блоке помещены задания, которые призваны помочь в закреплении знаний и контроле за их усвоением: тесты в режиме контроля, обучения и
итоговый тест; задания на рефлексию; игровые задания (кроссворды, ребусы, анаграммы; «Миллионер», «Верю — не верю»,
«О, отличник!», «Найди ошибку», «Продолжить маршрут»,
«Знаете ли вы?» и др.). В третьем блоке содержатся письменные
4

Балыкина Е. Н. Электронное образовательное издание «Общественное движение в России во второй четверти XIX века» / Балыкина Е. Н.,
Сергеенкова В. В., Карбалевич Н. Н. и др. // Новые образовательные
технологии в вузе: Сборник материалов VII Международной научнометодической конференции, 8–10 февраля 2010 года. В 2 ч. Ч. 2. Екатеринбург, 2010. С. 15–18.
5
Сергеенкова В. В., Балыкина Е. Н. Электронное учебное издание
«Александр I: внутренняя политика» // Новые образовательные технологии в вузе: сб. материалов IX Междунар. науч.-метод. конф., Екатеринбург, 8–10 февраля 2012 г. Екатеринбург, 2012. С. 292–298.
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исторические источники, иллюстративный и видеоматериал,
хронолиния, галерея персоналий.
Использование ЭУИ существенно изменяет характер и
методы преподавания, способствует созданию творческой атмосферы в контакте преподавателя и студентов, более глубокому
усвоению учебного материала и формированию профессиональных компетенций. Представленные характеристики ЭУИ и ЭОП
— лишь небольшая часть того, что уже сделано на историческом факультете БГУ.
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России (1856–1917 гг.)» // Информационное обеспечение исторического образования: Сб. ст. Педагогические аспекты исторической информатики. Вып. 3. Минск; Гродно, 2003. С. 115–120.
10. Университетоведение: учеб.-метод. пособие: (с приложением CD) /
О. А. Яновский [и др.]; / Под общ. ред. проф. О. А. Яновского. Минск,
2011.
11. Яновский О. А., Балыкина Е. Н. Проектная деятельность студентов
в процессе создания электронного приложения к учебнометодическому пособию «Университетоведение» // Инновационные
подходы в исторических исследованиях: ИТ, модели и методы: материалы Междунар. XIII конф. ассоциации «История и компьютер»,
Москва, 21–23 сент. 2012 г. М., 2012. С. 223–224.
12. Яновский О. А., Сергеенкова В. В. Организация самостоятельной
работы студентов преподавателями кафедры истории России //
Белорусский
государственный
университет:
информационнотехнологическое обеспечение организации и управления самостоятельной
работы студентов: сб. докл. на заседаниях расширенного ректората БГУ
(2005/2006 уч. г.). Минск, 2006. С. 105–107.

Александрова Е. А.
МАРШРУТНАЯ КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО МОДУЛЮ «ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В
XVI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ.»
МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия», г. Псков
Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному. Смысл термина «модульное обучение» связан с
международным понятием «модуль», одно из значений которого
— функциональный узел. В этом контексте он понимается как
основное средство модульного обучения, законченный блок
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информации. В своём первоначальном виде модульное обучение
зародилось в конце 60-х гг. ХХ в. и быстро расширялось в
англоязычных странах.
Модульное обучение — достаточно популярная сегодня
технология, комплексно решающая ряды актуальных педагогических задач. Она обеспечивает индивидуальный темп учения,
учитывает возможности, склонности и потребности ученика,
вырабатывает у него умение самостоятельно работать с разными
источниками информации и самостоятельно осваивать
материал.
Рассмотрим отличие модульного обучения от других
систем
обучения.
Во-первых,
содержание
обучения
представляется в законченных самостоятельных комплексах
(информационных блоках), усвоение которых осуществляется в
соответствии с целью. Во-вторых, меняется форма общения
учителя и ученика. Оно осуществляется через методическое
оснащение модуля, который носит координирующий характер
плюс личное, индивидуальное общение. Именно модули
позволяют перевести обучение на субъект — субъектную
основу. Отношения становятся более паритетными. В-третьих,
ученик работает максимум времени самостоятельно, учится
самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это даёт
возможность ему осознавать себя в деятельности, самому
определять уровень освоения знаний, видеть свои учебные
проблемы.
Методическое оснащение модуля включает в себя такой
документ, как «маршрутный лист самостоятельной работы
ученика».
Маршрутный лист — может включать в себя информацию о:
 целях изучения данного модуля;
 основных видах деятельности учащихся на уроке;
 домашних заданиях к каждому занятию;
 материале для повторения;
 основных терминах;
 результатах освоения модуля;
 формах итогового контроля.

35

Модульная педагогическая технология помогает осуществлять индивидуальный подход к учащимся, включать каждого в
осознанную учебную деятельность,
мотивировать её,
формировать навыки самообучения и самоорганизации.
Дидактический цикл модульного обучения (модель
«Выбор», разработанная в МБОУ «Псковская лингвистическая
гимназия») включает в себя постановочное занятие, блок
групповых занятий, занятий по индивидуальным целям
учащихся, контрольно-корректировочный блок.
Постановочное занятие (1–2 урока в зависимости от темы)
— даёт опережающее представление об изучаемом материале,
определяет последовательность и продолжительность работы с
ним, помогает понять его значимость для развития личности
ученика и их профессионального самоопределения.
Учитель раскрывает все особенности темы, используя
различные средства. Обязательная задача учителя на
постановочном уроке — диагностика степени знакомства
учащихся с новым материалом, помогающая уточнить цели
обучения и направления помощи ученикам в формулировании
их личных учебных целей. Основной результат постановочного
занятия — обретение каждым учеником личного смысла
освоения данного модуля и проектирование возможных
индивидуальных траекторий учения. На этом же занятии
планируются результаты изучения модуля, формы итоговой
проверки, темы творческих проектов. К постановочному уроку
учитель готовит «маршрутный лист самостоятельной работы».
После постановочного занятия проводится серия
групповых занятий, нацеленных на то, чтобы в процессе
освоения ведущих идей, основных понятий данного блока
содержания были обязательно освоены все возможные виды,
приёмы и способы работы, сформированы и развиты
предметные, универсальные и личные умения. Групповая работа
позволяет учащимся в рамках одного классного коллектива
работать в собственном темпе и на своем уровне сложности. Для
этого учитель готовит алгоритм работы, опорный конспект,
специальные блоки заданий разного уровня сложности и
задания для самоконтроля учебной деятельности. Обязательное
условие эффективности групповых занятий — чёткая система
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обратной связи, своевременное выявление типичных ошибок и
индивидуальных затруднений ребят. С типичными ошибками
проводится специальная работа в групповой форме, а
индивидуальные затруднения являются основой для организации занятий по индивидуальным целям учащихся. При
подготовке к занятиям по индивидуальным целям каждый
учащийся, выполняя задания для самоконтроля, выявляет свои
проблемы (слабые места в знаниях и умениях). В зависимости
от этого он выстраивает с помощью учителя свою учебную
траекторию на предстоящие целевые занятия. Здесь основная
задача учителя — помочь ученикам с выбором тех видов
деятельности, которые наиболее эффективны для корректировки
знаний, умений, для поступательного развития учебной
самостоятельности. Учащиеся, у которых нет затруднений,
могут
расширить
или
углубить
свои
знания
и
усовершенствовать умения, работая над заданиями повышенной
сложности, творческого или исследовательского характера.
Учитель заранее готовит для самостоятельной работы задания
различного уровня.
Таким образом, занятия по индивидуальным целям
позволяют реализовать в одном классе одновременно несколько
уровней освоения материала: базовый, повышенный или
расширенный, творческий.
Тема «Государства Западной Европы в XVI — первой
половине XVII вв.» является одной из самых сложных тем в
школьном курсе истории 7 класса. Опыт показал, что многие
учащиеся испытывают затруднения при изучении данной темы.
Поэтому была предпринята попытка изменить подход к
изучению темы «Государства Западной Европы в XVI — первой
половине XVII вв.» и разработаны специальные методические
материалы к этому модулю — маршрутный лист по теме.
Ниже приведён образец маршрутного листа самостоятельной работы учащегося.
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПО ТЕМЕ
«Государства Западной Европы в XVI — первой половине
XVII вв.»
Цель: роль абсолютизма в развитии национальных государств и общества периода нового времени.
Таблица
Дата

Содержание

15.10.
(поненедельник)

Постановочный
урок «Усиление
королевской власти в XVI–XVII вв.
Абсолютизм в
Европе»

17.10
(среда),
22.10
(поненедельник)

Групповые уроки
«Сравнительный
анализ ведущих
стран Западной
Европы в
XVI–XVII вв.»

24.10
(среда) —
29.10
(поненедельник)

Целевые уроки
«Особенности
развития стран
Западной Европы в
изучаемый период»

31.10
(среда)

Урок-игра

Руководство по
выполнению
Работа со схемой:
Прочитайте текст
учебника на с. 23. и
заполните с краткими пояснениями
схему «Характерные черты абсолютизма»

Работа с исторической картой: Рассмотрите карту
«Западная Европа в
1648 г.» и отметьте
отличительным
знаком территории,
которые потеряли
свою независимость, создав целостность государства в период абсолютизма?
Тренировочный
тест, мини проекты, сообщения.
Задания повышенной сложности

Интеллектуальный
хоккей
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Ожидаемый
результат
Общее представление о состоянии
общества периода
нового времени,
представление о
роли абсолютизма
в развитии национальных государств; (работа
над ОК)
Развитие картографических умений
Умение ориентироваться в различных источников
информации,
находить материал
по заданной теме,
умение вести записи при работе с
текстом
Отработка навыка
анализа исторического документа

Углубление знаний по теме.
Подведение итогов изучения темы

Окончание таблицы
5.11
(поненедельник)

Контрольная
работа

Инструкция по
выполнению

Высокий уровень
знаний учащихся

Опорный конспект темы
Государственный
аппарат управления

Постоянная государственная армия

Единое
государственное
законодательство

Государственная
церковь

Абсолютизм

Государственная
налоговая
система

Единая мера и веса
Единая
государственная экономическая политика

Единое
административное
устройство

«Сравнительный анализ ведущих стран Западной Европы
в XVI–XVII вв.»
Таблица
Испания

Нидерланды

Линия
сравнения

Англия

Франция

Географическое
положение
Внутренняя и
внешняя политика
Экономические
особенности
Роль церкви
Вывод: В рамках абсолютистских государств, имеющих четкие национальные
границы, одну господствующую религию, один язык и общую культуру,

39
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традиционные занятия населения, складываются централизованные национальные государства. У населения таких государств складывается национальное самосознание (Англия, Франция). В границах своего государства абсолютизм был способен сдерживать разрушительные войны «всех против всех»,
доставлявшие страдания всем слоям населения.

Занимательные задания
1. Когда в истории воевали цветы?
2. Решите головоломку:

3. Если вы замените цифры буквами согласно их месту в
русском алфавите, то прочитаете высказывание. Объясните его
смысл.
2

16
10

4

19
9
40

13
16

1
13

3
16

20

1
16

Творческие задания
1. Создайте шарады по теме.
2. Написать небольшой рассказа от первого лица (Карл I, Филипп II, Мария
Тюдор).
3. Создайте кроссворд по данной теме.
4. Сделайте подборку картин по изучаемому нами периоду.
5. Девиз на картине гласит: «Пришёл,
увидел, но победил Христос». Какую
идею хотел выразить этими словами
Карл? (Портрет Карла V после победы
на протестантами в битве при Мюльберге. Художник Тициан)
Задания повышенной трудности
1.* Напишите эссе, в котором выскажите своё отношение о том,
как принцип «один монарх, один закон, одна религия», влияли
на положение личности в абсолютистском государстве. Свою
точку зрения аргументируйте. Для ответа используйте текст
учебника, произведения художественной литературы, видео и
кинофильмы.
2. Какие политические и экономические последствия имело
установление абсолютизма в европейских государствах.
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
Темы для мини-сообщений
1. Обмундирование солдат периода XVI–XVII вв.
2. Королевские резиденции Ренессанса.
Список литературы
1. Грибов В. С. Тематический контроль по истории. Новая история.
XIX век. М.: Интеллект-Центр, 2005.
2. Грибов В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени:
7–8 классы. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.
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3. Донской Г. М. Задания для самостоятельной работы по новой истории. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2005.
4. Юдовская А. Я. Новая история 1500–1800 гг. 7 класс М.: Просвещение, 2007.

Алиева Л. В., Филиппова Т. В.
ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» В
ФОРМЕ ИГРЫ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МИНИ-ФУТБОЛ»
Псковский государственный университет, г. Псков
Игра — это деятельность, которая отражает отношение
личности к миру, творческий процесс, позволяющий самореализоваться человеку, лучше понять явления, процессы, происходившие и происходящие в мире. Игровое занятие позволяет соединить познавательный и эмоциональный компонент урока,
коллективную и индивидуальную активности учащихся, создать
условия для дальнейшего развития социальной, коммуникативной, информационной, учебно-познавательной компетенций.
Нами в рамках изучения темы «Первая мировая война»
было разработано и проведено занятие в форме «интеллектуального мини-футбола», методическая разработка которого представлена ниже.
Тип занятия: интегрированное занятие
Форма проведения: игра «интеллектуальный минифутбол»
Межпредметные связи: история России, всеобщая история, теория и методика обучения истории, физическая культура
Продолжительность разработки, подготовки и проведения занятия: 1 месяц
Цели:
– Образовательные: 1) обобщить и актуализировать
знания по теме: «Первая мировая война»; 2) оценить результаты
и итоги Первой мировой войны; 3) охарактеризовать международные отношения накануне и во время Первой мировой войны;
4) назвать основные события, имена и даты Первой мировой
войны.
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– Развивающие: создать условия для дальнейшего развития: 1) логического и творческого мышления учащихся;
2) навыков самостоятельной работы по отбору и систематизации
материала; 3) умения применять различные формы устной и
письменной коммуникации на русском языке; 4) картографических умений.
– Воспитательные: 1) способствовать формированию
негативного отношения к силовому решению конфликтов;
2) создать условия для дальнейшего воспитания терпимости к
иным точкам зрения; 3) способствовать пониманию роли личности в истории; 4) способствовать формированию и развитию
позитивной самооценки учащихся.
Этапы работы
1. Подготовительный этап
Этапы деятельности

Деятельность учителя

1. Подготовительный
этап

– Определение темы,
целей интегрированного
занятия, количества
участников;
– Распределение ролей
(участники футбольной
команды, тренер команды, группа поддержки,
судебная бригада, комментатор, медицинский
комитет и др.);
– Мотивация на активную практическую деятельность;
– Консультация и координация в вопросах
поиска информации при
подготовке к футбольному матчу;
– Определение временных рамок и этапов
работы;
– Заполнение матрицы
действий студентов
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Деятельность
учащихся
– Знакомятся с темой интегрированного занятия;
– Распределяют
роли и функции
участников минифутбола (Приложение 1);
– Прогнозируют
результаты деятельности;
– Разрабатывают
план будущей деятельности;
– Выбирают методы
работы;
– Определяют источники информации;
– Осуществляют
сбор, анализ и систематизацию необходимой информации;

Окончание таблицы
– Корректируют и
дополняют правила
игры;
– Разрабатывают
сценарий радиопрограммы;
– Готовят разметку
футбольного поля;
– Составляют вопросы по теме
«Первая мировая
война»

Приложение 1
Функционально-технологическое обеспечение занятия
Таблица
Роли участников
Функции участников мини-футбола
мини-футбола
а) помогает главному судье в разработке правил игры;
Второй судья
б) помогает главному судье проводить матч в соответствии с правилами игры;
в) следит за правильным выполнением замен;
г) продумает внешний вид и экипировку судебной
бригады.
а) обеспечивает, чтобы продолжительность матча
Хронометрист
или третий судья соответствовала требованиям;
б) контролирует минутную продолжительность таймаута;
в) ведёт запись остановок игры и их причин, записывает номера игроков, забивших голы;
в) ведёт протокол футбольного матча
Тренер команды а) руководит подготовкой спортсменов;
б) знакомит спортсменов с правилами игры;
в) разрабатывает тактику матча;
г) определяет состав команд (страны-участницы),
готовит представление команд (совместно с комментатором).
Группа поддерж- а) готовит «кричалки», плакаты, продумывает выступление в поддержку своей команды;
ки команды
б) продумает внешний вид и экипировку группы поддержки (костюмы, помпоны для черлидинга);
в) готовит 5 биографических загадок для противоположной группы поддержки
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Продолжение таблицы
Комментатор

Медицинский
комитет

Спортивный
обозреватель
Фоторепортёр
Художникоформитель

а) готовит для теле-, радиопрограмм материалы из
внутренней и международной жизни стран накануне
и во время Первой мировой войны;
б) выступает в эфире с анализом событий и фактов;
в) обеспечивает достоверность приведенных фактических данных;
г) разрабатывает сценарий радиопрограммы;
д) готовит представление команд
а) оказывает медицинскую помощь спортсменам;
б) готовит материал о международной организации
«Красный крест»;
в) продумывает внешний вид и экипировку медицинского судьи и врача
а) готовит статью по итогам мини-футбола
а) готовит фоторепортаж или презентацию по итогам
мини-футбола
а) готовит оформление «футбольного поля»;
б) продумывает внешний вид и экипировку команд

а) знает принципы эксплуатации съемочного видеооборудования;
б) готовит видеоролик по итогам мини-футбола
Ответственный за а) знает принципы работы технических средств (ПК,
проектор, музыкальный цент, микрофоны);
технику
б) координирует действия с участниками команд
а) готовят сообщение по историографии проблемы;
Докладчики
б) готовят по 5 вопросов по историографии Первой
мировой войны
Видеооператор

Участники команды
Вратарь

Нападающий

Нападающий
(капитан
команды)

а) беспрекословно подчиняется указаниям тренера;
б) отражает вопросы команды соперника в случае не
отражения удара со стороны защитника и полузащитника;
в) передаёт мяч нападающему в случае отражения
удара (правильного ответа на вопрос);
г) готовит 5 вопросов для пенальти
а) беспрекословно подчиняется указаниям тренера;
б) готовит, задаёт вопросы команде соперника;
в) готовит вопросы для пенальти
а) беспрекословно подчиняется указаниям тренера;
б) готовит, задаёт вопросы команде соперника
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Окончание таблицы
Защитник

а) беспрекословно подчиняется указаниям тренера;
б) отвечает на вопросы команды соперника в случае,
если ответ не дал полузащитник

Полузащитник

а) беспрекословно подчиняется указаниям тренера;
б) готовит, задаёт вопросы команде соперника;
в) отвечает на вопросы команды соперника

Запасные игроки а) беспрекословно подчиняется указаниям тренера;
б) покидает площадку в зоне замены своей команды
команды
только после того, как игрок, уходящий с площадки,
полностью пересечет боковую линию;
в) готовит, задаёт вопросы команде соперников;
г) отвечает на вопросы соперника

2. Деятельностный этап
Этапы деятельности

Деятельность учителя

2. Деятельностный
этап

– Консультации;
– Координация работы;
– Помощь в подготовке
и проведении интеллектуального минифутбола

Деятельность
учащихся
– Разрабатывают сценарий проведения
интеллектуального
мини-футбола.
– Консультация с преподавателями.
– Подготовка к проведению занятия.

3. Организационный этап
Этапы деятельности

Деятельность учителя

3. Организационный
этап

– Оказание помощи в
организации интеллектуального мини-футбола;
– Проверка готовности к
проведению интеллектуального мини-футбола

46

Деятельность
учащихся
– Проверяют состав
участников и готовность к проведению
футбольного матча.
– Готовят аудиторию к занятию.
– Проверяют готовность технических
средств.

4. Презентативно-оценочный этап
Этапы
деятельности

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

4. Презентативнооценочный этап

– Наблюдение за ходом
футбольного матча;
– Оценивание уровня
теоретической подготовки
участников интеллектуального мини-футбола;
– Определение глубины
проработки фактического
материала

– Начинают и
проводят матч
между командами
«Антанты» и
«Тройственного
союза» в соответствии с заранее
подготовленными
правилами.
1. Оглашают состав команд и судейской бригады;
2. Розыгрыш мяча,
начало первого
тайма;
3. Перерыв, выступление групп
поддержек;
4. Розыгрыш мяча,
начало второго
тайма;
5. Подведение
итогов игры,
награждение победителей;
Представляют
результаты интеллектуального мини-футбола (фотоотчёт, журнальные
статьи)
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5. Рефлексия
Этапы
деятельности

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

5. Рефлексия

– Участие в коллективном анализе и
оценке результатов
интеллектуального
мини-футбола.
– Обобщение полученных результатов.

– Осуществляют анализ и оценку результатов проделанной
работы.

Антипов В. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦСЕМИНАРА ПО
ПРОБЛЕМАМ ПОЛИТИКИ ПРОСВЕЩЁННОГО
АБСОЛЮТИЗМА
Псковский государственный университет, г. Псков
Предлагаемая работа основывается на опыте, накопленном автором в ходе проведения двух спецсеминаров на историческом факультете Псковского государственного университета.
Первый из них — «Политика просвещённого абсолютизма в зарубежных странах Европы и России: сравнительный анализ»,
рассчитанный на 18 аудиторных часов, проводился для студентов-историков IV курса, аудитории достаточно подготовленной,
прослушавшей ранее базовый курс по новой истории. Спецсеминар «Модели политики просвещённого абсолютизма в странах Центральной Европы» (36 аудиторных часов) — для студентов-регионоведов первого курса во втором семестре. Эти учащиеся, естественно, были подготовлены к усвоению достаточно
сложного материала гораздо слабее. Они проходили в первом
семестре всего лишь краткую дисциплину по всеобщей истории,
что называется «от Адама до Обамы», получив минимальные
предварительные знания. Поэтому, работая с ними, было заведомо необходимо много внимания уделять воспитанию первич48

ных навыков использования источников и литературы, подготовки письменных текстов и устных выступлений.
Темы спецсеминаров выбраны были по нескольким причинам. Во-первых, с начала девяностых годов XX в. Россия
находится в состоянии перманентного реформирования. Преобразования проводятся с трудом, наряду с серьёзными достижениями есть и откровенные неудачи. Необходимость осмысления
этих процессов вызывает потребность в изучении предыдущих
попыток масштабного реформирования. Одной из них являются
структурные реформы эпохи просвещённого абсолютизма. Вовторых, в современном российском обществе не утихают споры
о сравнительных недостатках и преимуществах революционного
и эволюционного (реформистского) путей развития. Господствовавшая в советской исторической науке методология исторического материализма отдавала безусловное преимущество
социальным революциям — «локомотивам истории». Наоборот,
реформы рассматривались как средство, используемое эксплуататорскими классами для отвлечения народных масс от единственно эффективного пути революционных преобразований.
Новые методологические подходы, вошедшие в постсоветскую
отечественную историографию, позволяют сегодня по-новому
взглянуть на реформистские методы общественных преобразований. Наконец, предоставлялась возможность ближе познакомить студентов с экономикой, политикой, идеологией и культурой европейских стран XVIII в., создать у них системное представление о политике просвещённого абсолютизма, её причинах
и результатах.
Важнейшей задачей спецсеминара являлось воспитание
у студентов навыков самостоятельной работы, подготовки будущего выпускника «готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности»6.
Главная сложность в проведении спецсеминаров была
связана с ограниченностью источников и литературы по проблемам политики просвещённого абсолютизма, доступных в
условиях Пскова. В отечественной литературе политика про6

Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года // Официальные документы в образовании. 2002. № 4. С. 19.
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свещённого абсолютизма в зарубежных странах исследована
совершенно недостаточно. Её изучение было начато в конце
XIX — начале XX в. дореволюционными российскими учёными
либерального направления Н. И. Кареевым, П. П. Митрофановым и некоторыми другими. После 1917 г. оно было прервано.
Внимание советских историков-новистов было сосредоточено
на исследовании социальных революций, реформы оказались
вне поля их зрения. Источники по политике просвещённого абсолютизма не публиковались, монографические исследования
отсутствовали, зарубежные работы не переводились. В обобщающих трудах и учебниках о реформах говорилось бегло и только в критическом духе. В постсоветский период наблюдается
возрастание интереса к реформам просвещённого абсолютизма.
Но изучаются они преимущественно на российском материале.
В какой-то степени эти сложности удалось преодолеть с
помощью специально подготовленного учебного пособия7,
структура которого была продиктована задачами обеспечения
студентов дополнительными материалами, необходимыми при
выполнении домашних заданий, подготовки докладов и рефератов, а в будущем и возможном написании курсовых и дипломных работ по кругу проблем, связанных с политикой просвещённого абсолютизма.
Первые три занятия отводились вводным лекциям, рассчитанным на то, что студенты будут постоянно обращаться к
их материалу в дальнейшем при подготовке домашних заданий,
сообщений и рефератов. Роль вводных лекций исключительна
важна. Она задаёт настрой всей будущей работе участников
спецсеминара.
Первая лекция содержала обоснование выбора темы
предстоящих занятий, задач, встающих перед организующимся
временным учебным коллективом — проблемной группой.
Большая часть времени посвящалась изложению понятийнокатегориального аппарата, используемого при изучении политики просвещённого абсолютизма. Раскрывались такие ключевые
7

Антипов В. С. Просвещённый абсолютизм: предпосылки становления: учебное пособие. Псков: ПГПУ, 2011. 119 с.
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понятия как «просвещённый абсолютизм», «поздний феодализм», «ранний капитализм», «абсолютизм XVIII века», «Просвещение», «реформа», «модернизация», «патернализм» и другие. Вводились и объяснялись методологические понятия «типология», «моделирование», «историко-типологический метод».
Во второй лекции давалась сжатая характеристика различных моделей политики просвещённого абсолютизма: австрийской, прусской, российской, испанской, португальской,
датской, шведской, польской, небольших германских и итальянских государств. Изучить в равной степени все модели невозможно. Поэтому, после общего обзора, студентам предлагалось
выбрать страну, на которой будет в последующем сосредоточено основное внимание, будут выясняться как общие для всех
стран характеристики политики просвещённого абсолютизма,
так и особенности, свойственные только избранной модели. После лекции студенты выбирали индивидуальные темы для докладов и рефератов (исторические портреты реформаторов, изучение отдельных реформ: политико-административных, юридических, церковных, крестьянских, экономических, образовательных и т. п.). Студент мог сформулировать и свою тему, связанную с кругом его интересов, возможным написанием курсовой или выпускной квалификационной работы. Она утверждалась преподавателем при условии обеспеченности источниками
и литературой.
В третьей лекции содержались рекомендации по организации предстоящей аудиторной и внеаудиторной работы. Студенты знакомились с особенностями поиска необходимых информационных ресурсов, библиографических разысканий в
библиотеках и Интернете.
При проведении последующих семинаров учебный процесс был организован таким образом, чтобы выступали, прежде
всего, студенты. Использовалось коллективное обсуждение сообщений и докладов, поднимались дискуссионные вопросы, в
случае необходимости преподаватель вмешивался в споры. Дискуссии возникали при сопоставлении концепций историков либеральной и марксистской школ, вокруг обсуждения вопросов
хронологии, специфики моделей, итогов политики просвещён51

ного абсолютизма, их соотношения с результатами Великой
французской революции.
Цель учебного процесса состояла не в заполнении памяти обучающихся возможно большими объёмами фактического
учебного материала, но в формировании навыков самостоятельного анализа. Ибо небольшая самостоятельная работа (например, грамотно выполненные библиографическая справка, сообщение об историческом деятеле, конкретной реформе и т. п.)
приносят больше пользы, чем чисто репродуктивное воспроизводство больших объёмов информации.
Ведение занятий было ориентировано на приобщение их
участников к научной исследовательской работе. При подготовке итогового реферата студенты получали необходимые первичные навыки работы с исторической информацией, содержащейся в источниках и специальной литературе, её отбора,
структурирования, анализа и синтеза. Некоторые из студентов
на основе полученных знаний впоследствии подготовили по тематике спецсеминара выступления на студенческих научных
конференциях, опубликовались в университетских сборниках
научных студенческих и аспирантских работ.
Учебное занятие, проводимое таким образом, приближалось по своим характеристикам к требованиям некоторых современных «нетрадиционных образовательных технологий,
ориентированных на личностное развитие всех участников образовательного процесса», когда преподаватель предстаёт «в
роли педагога — менеджера, режиссёра образовательного процесса, а не транслятора учебной информации». Студент же «выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателями, а его личностное развитие выступает как одна из главных
образовательных целей»8.

8

Борисова Н. В. Образовательные технологии как образ мышления и
поведения педагога и управленца // Современные технологии в
высшем и среднем профессиональном образовании: материалы второй
региональной научно-методической конференции. Псков: ПГПИ, 2000.
С. 12.
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Получение зачёта проводилось по итогам модульнорейтингового контроля работы, выполненной студентом. Учитывались уровень подготовки домашних заданий, степень активности на занятиях, оценка итогового реферата, посещаемость.
Компетенции, приобретённые в результате работы на
спецсеминаре, могут быть использованы для изучения других
дисциплин социально-гуманитарного блока, окажутся полезными в преподавательской работе, при разработке факультативов в
средней школе.
Ванюкова Н. Е.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ: ПРОБЛЕМЫ
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», г. Псков
Прячет история в воду концы:
Спрячут, укроют и тихо ликуют.
Но то, что не спрятали в воду отцы
Дети выуживают и публикуют.
Опыт истории ей показал:
Прячешь — не прячешь,
Топишь — не топишь,
Кто бы об этом не приказал,
Тайну не замедляешь — торопишь.
Наша страна — страна с огромной историей, но очень
долго большая часть страниц этой истории была закрыта. 20–50-е гг.
ХХ в. — одна из самых страшных страниц в истории СССР. Было проведено столько политических процессов, репрессий, что
ещё долгие годы историки не смогут восстановить все детали
страшной картины этой эпохи. Эти годы обошлись стране в
миллионы жертв, причём жертвами, как правило, становились
талантливые люди, технические специалисты, руководители,
учёные, писатели, интеллигенция. «Цена» борьбы за «счастливое будущее» становилась всё выше. Руководство страны стремилось избавиться от всех свободно мыслящих людей. Проводя
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один процесс за другим, государственные органы фактически
обезглавили страну.
Псков и область не были исключением. Террор охватывал
без разбора все регионы, все республики. В расстрельных списках
были фамилии русских, евреев, украинцев, грузин и других представителей больших и малых народов. «Власть забыла» о том, что
человеческая жизнь бесценна. А убийство невинных людей нельзя
оправдать — будь то один человек или миллионы. И лишь совсем
недавно, как бы невзначай, наш народ стал понимать существующую проблему. А почему только сейчас? Почему боялись об этом
говорить? Думать? Почему у нас во Пскове только недавно открыли закладной камень в сквере Мироносицкого кладбища? Почему
туда не несут цветы наши молодожёны? Слишком много вопросов … . И если мы — учителя истории, не расскажем правды, не
отведём своих учеников 30 октября к закладному камню, не положим цветов, то кто это сделает? Какими они будут — наши дети …
Иванами, не помнящими родства? И виноваты в этом будем мы —
общество, в котором живём, в котором живут наши дети. Мы
должны искать правду и учить детей находить правду, какая бы
она ни была.
Группа учащихся нашей школы на протяжении многих
лет сотрудничает с псковским «Мемориалом» и результатом
сотрудничества стала большая исследовательская работа.
Задачами этого исследования были:
1) изучение причин, сущности и последствий политических репрессий;
2) знакомство с нормативно-правовой базой репрессивной политики;
3) встречи с людьми, пережившими трагедию репрессий в
СССР;
4) установление и сохранение исторической истины о событиях
прошлых лет.
Методы исследования:
1) теоретический анализ исторической литературы по исследуемой проблеме;
2) частные эмпирические беседы, наблюдения, встречи.
Этапы исследования (исследование проводилось в 2006–
2008 гг.):
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1) изучение исторической литературы по проблеме исследования, выделение основных направлений исследования, составление плана исследовательской работы;
2) проведение интервью с людьми, пережившими трагедию «репрессий»;
3) уточнение теоретических позиций исследования и анализ результатов интервью.
Результаты исследования:
1) создание выставки «Чтобы помнили», проведение экскурсий;
2) участие в круглом столе «Права человека через историю»;
3) проведение семинаров;
4) проведение уроков, тематических классных часов;
5) участие в открытии закладного камня в сквере Мироносицкого кладбища;
6) поездки в Левашово.
Я бы хотела более подробно остановиться на уроке, который я проводила в рамках городской исторической недели.
Мы часто пользуемся методом проектов. Он позволяет учащимся проявить самостоятельность в выборе темы, источников информации, способе её изложения и презентации. Учебный образовательный проект — это организованная деятельность учащихся, направленная на формирование креативного и критического мышления, умения оперировать полученной информацией
и применять знания на практике в различных ситуациях. Урок
необычный, урок по методике веб-квеста, шаблон которого был
разработан Б. Доджем.
Веб-квест — это сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме с использованием ресурсов
сети Интернет.
Тема урока: «Забыть? Нельзя!» (9 класс)
Всем, кто клеймен был статьёю полсотни восьмою,
кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
кто по суду, без суда, совещаньем особым
был обречён на тюремную робу до гроба,
кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями,
им наши слезы и скорбь, наша вечная память!
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1. Введение.
Здравствуйте, уважаемые ребята! Коллеги! Гости!
2. Задача
Если Вам интересно:
– что происходило в нашей стране в 30–40 гг. ХХ в.;
– как жили ваши сверстники и их родители, бабушки и
дедушки;
– как соблюдались права человека в 30–40 гг. ХХ в., какова их нормативная база.
Значит нам по пути!!!!
Центральное задание:
1. Вам необходимо выбрать одну роль, от лица которой Вы
пройдёте веб-квест.
2. Внимательно ознакомься с целями, заданиями, порядком работы и критериями оценки для твоей ролевой группы.
3. Успешно выполни все задания и представь координатору вебквеста (т. е. учителю) требуемую форму отчёта. (См. на странице группы).
4. Приготовься к публичной презентации отчёта группы на
заключительном этапе.
3. Ресурсы
Терминологи
Тоталитаризм, тоталитарное государство
URL: http://dic.academic.ru
Репрессии
URL: http://ru.wikipedia.org
«Враги народа» и дети «врагов народа»
URL: http://dic.academic.ru
Медиа-экскурсоводы
Левашовское мемориальное кладбище. Российская национальная библиотека. СПб., 2012.
URL http: //visz.nlr.ru/pm/levashovo/
URL http: //ru.wikipedia.org
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Архивариусы
– Конституция (Основной закон) союза советских социалистических республик Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза СССР 5 декабря 1936 года (с последующими
изменениями и дополнениями)
URL: http://www.hist.msu.ru
URL: http://almpos.su/wiki
URL: http://warrax.net/90/const.html
– Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел союза СССР № 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов.
URL:http://www.memo.ru/history/document/0447.htm
– Особенная часть УК РСФСР 1926 г.
URL: http://www.memorial.krsk.ru/articles/kp/1/05.htm
4. Порядок работы
Терминологи
Ваша задача найти и составить терминологическую карту базовых понятий данной темы.
понятие
ключевые
формулировка
источник
слова
тоталитарное
государство
репрессии
«враги народа»
Архивариусы
Ваша задача изучить, проанализировать документы и заполнить
аналитическую таблицу.
Права человека, деНарушения прав человека
кларируемые КонстиУК РСФСР,
Приказ № 00447 от
туцией 1936 г.
1926 г., ст. 58
31.07.1937 г.
( глава Х)
ст. 125
ст. 127
ст. 128
ст. 131

57

Креатив-менеджеры
Вы — представители творческой группы. Ваша задача — взять
интервью у детей репрессированных и подготовить рассказ об
их детстве, используя следующие вопросы:
– Кто были ваши родители, чем занимались?
– Где вы жили? Какой была ваша семья?
– Что переживали дети в то время, как вам жилось?
– Можно ли было менять в то время свободно место жительства
или место работы?
– Коснулась ли репрессивная политика вашей семьи?
Медиа-экскурсоводы
Вы — представители творческой группы. Ваша задача заключается в подготовке виртуальной экскурсии в Левашовскую пустошь.
5. Оценка
Критерии оценки веб-квеста
Таблица
Отлично
Понимание
задания

Выполнение задания

Работа демонстрирует точное
понимание задания

Оцениваются работы разных периодов; выводы
аргументированы;
все материалы
имеют непосредственное отношение к теме; источники цитируются
правильно; используется

Хорошо
Включаются как
материалы, имеющие непосредственное отношение к теме, так и
материалы, не
имеющие отношения к ней; используется ограниченное количество
источников
Не вся информация
взята из достоверных источников;
часть информации
неточна или не
имеет прямого отношения к теме
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Удовлетворительно
Включены материалы, не имеющие
непосредственного
отношения к теме;
используется один
источник, собранная информация не
анализируется и не
оценивается

Случайная подборка материалов;
информация неточна или не имеет
отношения к теме;
неполные ответы
на вопросы; не
делаются попытки
оценить или проанализировать информацию

Окончание таблицы

Результат
работы

Творческий подход

информация из
достоверных источников
Чёткое и логичное
представление
информации; вся
информации имеет непосредственное отношение к
теме, точна, хорошо структурирована и отредактирована. Демонстрируется критический анализ и
оценка материала,
определённость
позиции
Представлены
различные подходы к решению
проблемы. Работа
отличается яркой
индивидуальностью и выражает
точку зрения микрогруппы

Точность и структурированность
информации; привлекательное
оформление работы. Недостаточно
выражена собственная позиция и
оценка информации. Работа похожа
на другие ученические работы

Материал логически не выстроен и
подан внешне непривлекательно; не
даётся чёткого
ответа на поставленные вопросы

Демонстрируется
одна точка зрения
на проблему; проводятся сравнения,
но не делаются
выводов

Учащийся просто
копирует информацию из предложенных источников; нет критического взгляда на
проблему; работа
мало связана с
темой веб-квеста

6. Заключение
Дорогие друзья!
Тема репрессий не заканчивается рамками сегодняшнего
урока. Только сказав правду, можно узнать о мужестве тех, кто
до последней минуты своей жизни оставался человеком, ценою
своей жизни, ценою жизни своих близких, навечно оставаясь в
памяти. Есть мнение, что история ничему не учит. Возможно.
Но это не означает, что мы вправе забыть трагическое прошлое
своего народа. В продолжение этой мысли хочется привести
слова немецкого философа Карла Ясперса: «Нельзя допустить,
чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. То, что произошло, — предупреждение. Надо всё время напоминать о прошлом. Оно оказалось возможным, и эта возможность остаётся.
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Опасность здесь в нежелании знать, в стремлении забыть и в
неверии, что все это действительно происходило».
Давайте вернёмся к теме урока и, подводя итог сказанному сегодня, составим с вами кластер к понятию «Тоталитаризм».
Список литературы
1. Иванов В. А. Органы государственной безопасности и массовые
репрессии на Северо-Западе России в 30–50-е годы (историкоправовой обзор репрессивной документалистики). СПб., 1996.
2.
Не
предать
забвению:
Политические
репрессии 1920–
1950 гг. в Псковском крае / О. П. Корольков, А. В. Седунов, А. В. Филимонов. Псков, 2007.

Грошева Т. А.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», г. Псков
Историческое образование на современном этапе является одним из главных ресурсов политического, социальноэкономического, духовного развития общества и его граждан.
Значимой задачей изучения истории в школе признаётся воспитание учащихся в духе патриотизма и уважения к своему Отечеству. Осознание своей идентичности как гражданина страны,
этнической, локальной и региональной общности относится к
важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе [6].
Комплексному решению указанных задач способствует
школьное историческое краеведение. Краеведение — это изучение
природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо
части страны, административного или природного района, населённых пунктов главным образом силами местного населения [1].
История родного края способствует лучшему пониманию самого себя, осознанию места в окружающем мире, гармоничному вхождению в социокультурную среду своего региона.
Краеведческий материал даёт знания, которые необходимы
каждому культурному и хорошо образованному человеку. Ран60

ний процесс социализации учащихся легко проходит благодаря
истории родного края. Данный материал близок и понятен каждому ученику. Использование местного материала на уроках и
во внеклассной работе значительно облегчает усвоение систематического курса истории, делает знания учащихся более прочными и глубокими [3].
Краеведение является важным средством развития интереса учащихся к истории, повышения качества знаний, конкретизации исторического материала. Историческое краеведение
способствует воспитанию учащихся, формирует гражданские и
нравственные качества личности, раскрывает связи родного
края с историей Отечества. Особенностями школьного краеведения на современном этапе является разнообразие форм работы, ведение исследовательской деятельности.
В нашем лицее содержание краеведческой работы определено целевой программой «Краеведение» и рассчитано на
учащихся всех ступеней обучения.
Реализация программы по годам обучения.
1) 1–4 классы.
Основной формой краеведческой работы для младших
школьников являются познавательные тематические экскурсии
по городу Пскову и его окрестностям. Например, «Выбуты —
родина княгини Ольги», «Троицкий собор», «Псков — город
Воинской славы» и другие. Для данной ступени обучения используется такая форма работы как конкурс рисунков и поделок.
2) 5–6 классы.
Главная идея на данной ступени — создание условия для
развития имеющегося фрагментарного интереса учащихся к истории в устойчивый интерес. Необходимо обеспечить преемственность в работе от классов начальной школы к классам
I концентра.
С учётом возрастных особенностей детей 5–6 классов
значительное место отводится играм в разнообразных формах,
встречам, экскурсиям. Ученики 5–6 классов принимают участие
в общегородских конкурсах и играх, в том числе в составе общей команды от школы. Учащиеся углубленно изучают отдельные темы и вопросы по истории родного края.
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Творческое объединение «Наследники Великого города» на
первое место ставит знакомство с Псковом, его улицами и парками, площадями, с Троицким собором [2].
3) 7–9 классы.
На данном этапе продолжается работа по изучению истории родного края, города Пскова. Изучение материала происходит на уроках истории, в гуманитарных (исторических) классах лицея проводится курс «История Псковского края», где
углубленно изучаются темы в рамках регионального компонента базового школьного образования. Ученики посещают краеведческий кружок. Школьный кружок не является продолжением классных занятий, а только опирается на знания, которые
получили учащиеся.
Учащиеся данной ступени разрабатывают и защищают
рефераты по одной из краеведческих тем в ШНОУ на конференциях. В ходе этой работы они знакомятся с методами исследования, учатся самостоятельно добывать знания и творчески
представлять их.
Ребята принимают участие в общегородских мероприятиях по краеведению (викторины, творческие работы, игры,
конференции).
4) 10–11 классы.
Это старшее звено, завершающий этап обучения. Учащиеся уже владеют основной исторической информацией по
истории родного края.
Основной задачей является углубление знаний по краеведению. Для учащихся проводятся интегрированные уроки,
классные часы с приглашением специалистов — работников
музея г. Пскова, политиков, известных людей г. Пскова.
Старшеклассники разрабатывают и защищают рефераты
по краеведческой тематике в ШНОУ, самостоятельно проводят
занятия и экскурсии для учащихся подготовительной ступени
обучения.
С учащимися старших классов мы успешно участвуем в
городских историко-краеведческих олимпиадах, областном конкурсе «Юный краевед», военно-патриотических и АлександроНевских чтениях, городской игре по станциям «Псков через века», конференции «Отечество».
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«Отечественная война 1812 года и Псковский край» —
это главная тема краеведения в последние три года для нашего
лицея. В 2012 г. в нашей стране отмечается 200 летний юбилей
победы России над Францией в этой войне. Раскрытие и изучение темы проводилось по нескольким направлениям: на уроках,
факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе. Учащиеся старших классов занимались исследованием вклада псковичей в победу России над Наполеоном. В «Многопрофильном правовом лицее № 8» подготовлен к публикации сборник ученических работ «Псковичи — участники Отечественной
войны 1812 года».
Идея написания работы о псковичах-участниках войны 1812 г., пришла к нам в ходе выполнения учащимися
письменных работ об этих людях на уроках истории России и
краеведения. Псковская губерния занимала особое положение, став прифронтовой территорией. В губернии объявили о
военном положении.
Исторические документы сохранили свидетельства о
доблести русских солдат и офицеров. Бесчисленны примеры
мужества, отваги и самопожертвования, совершенные в ходе
войны. В списке героев Отечественной войны 1812 г. представлены имена псковичей. Это офицеры и генералы: В. В. Ададуров, Н. М. Бороздин, Д. В. Васильчиков, А. И. Костров,
П. Г. Лихачёв, А. И. Марков, А. П. Клокачёв, С. В. Непейцын,
Н. А. Окунев и другие [5]. Историю жизни и деятельности псковичей мы проследили по местным периодическим изданиям и
современной исторической литературе. В краеведческих изданиях отсутствовала систематизация информации по данному
вопросу. Материал очень разрознен, иногда повторялось содержание работ в разных изданиях, лишь изменялось название.
Над составлением материала для книги трудились учащиеся разных классов, начиная с седьмого. Дети работали самостоятельно по своей теме под руководством учителя. Отбор материала
о героях войны проводился по принципам: 1) рождения человека,
2) наличие собственных имений или имений родственников на
Псковской земле. Мы постарались обобщить материал, представить в одной книге описание жизни и деятельности псковичей,
участников войны 1812 г. В содержании статей большое место за63

нимают общие биографические сведения об известных исторических деятелях, указывается их связь с Псковским краем. Сложностью в работе стало определение места рождения человека по причине изменения границ Псковской губернии. В разное время одна
и та же местность принадлежала разным губерниям. Например, в
Псковскую губернию входили Торопец, Холм, Велиж, Сольцы [7].
Сборник работ расширен справочными материалами по
терминам, званиям, родам войск, наградам периода войны
1812 г. Для внеклассной работы предлагаем подборку стихотворений, басен, картин об Отечественной войне 1812 г. В книге
представлены краткие характеристики памятных мест на псковской земле, связанные с событиями и героями-псковичами. Далеко не всем ученикам на начало работы над сборником было
известно, что в г. Пскове в настоящее время четыре улицы
названы в честь наших земляков, отличившихся в ходе Отечественной войны 1812 г. Сейчас ребята их уверенно называют:
улицы Кутузова, Набоковых, Коновницыных и Назимовых [4].
В работе представлены как широко известные герои
войны, так и те люди, о которых ещё известно немного. Рассказ
об участнике войны содержит такие пункты, как связь с псковским краем, участие в военных событиях, история семьи, дворянского рода до и после войны 1812 г.
Судьбы наших земляков позволили по-новому взглянуть
на события тех лет. Герои 1812 г. всегда с нами. Они рядом, в
названиях улиц, по которым мы ходим. Они смотрят на нас с
полотен картин в Военной галерее Зимнего дворца. Они воспитывают в нас патриотов своего Отечества.
Тексты из книги можно использовать учащимся при
подготовке сообщений и написании рефератов об участниках
Отечественной войны 1812 г., учителем во внеклассной работе,
на уроках по истории России XIX в.
Собранный и подготовленный материал книги «Псковичи-участники Отечественной войны 1812 г.» был использован и
апробирован нами на уроках истории России и краеведения, при
подготовке к конкурсам и викторинам.
В рамках школьной недели истории учащиеся традиционно получают краеведческие задания. В этом учебном году
проведена игра по станциям для учащихся 8-х классов по теме
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«Отечественная война 1812 г. и Псковская губерния». Цель мероприятия — закрепление и развитие знаний по теме, развитие
интереса к предмету, уважения к истории родного края. Для
учащихся было разработано три станции: 1) Театральная. Задание: восстанови событие по картине А. Д. Кившенко «Совет в
Филях». 2) Интеллектуальная. Задание: узнай личность по совестному описанию. 3) Краеведческая. Задание: найти на карте
города Пскова улицы, названные в честь героев Отечественной
войны 1812 г.; исправить «ошибку» в историческом тексте о роли Псковской губернии в Отечественной войне 1812 г.
Для учащихся 7–11 классов была составлена краеведческая викторина. Приведем некоторые вопросы викторины, составленные с учетом содержания нашей краеведческой работы.
Викторина: «200-летие Отечественной войны 1812 года:
Псков и псковичи» для учащихся 7–11 классов.
1. Назовите не менее трёх фамилий псковичей-участников Отечественной войны 1812 г. Расскажите об одном из них.
2. Кто является яркими представителями партизанского движения в войне с французами? Кто из них был связан с г. Псковом?
3. Как известный полководец М. И. Кутузов связан с Псковским
краем?
4. Какие памятники на Бородинском поле посвящены псковичам
или псковским полкам?
5. Какой храм был заложен в Москве в честь героев Бородинского сражения? Кто его автор? Какова его дальнейшая судьба?
6. Сколько портретов военачальников русской армии — участников кампаний 1812–1814 гг. — находится в Военной галерее
Зимнего дворца? Кем и когда созданы эти портреты? Назовите
фамилии героев, связанных с Псковским краем?
7. Кому из наших земляков посвящены строки из стихотворения
В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов»?
8. Назовите храм-памятник, поставленный на Псковщине в
честь героев Отечественной войны 1812 г. Где он находится, в
каком году возведён, кто автор проекта храма?
9. Какие улицы г. Пскова названы в честь героев Отечественной
войны 1812 г.?
10. Какому герою Отечественной войны 1812 г. установлен в
г. Пскове памятник?
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Отметим, что краеведческая работа в школе даёт большие возможности удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных познавательных интересов и наклонностей учащихся, предполагает использование разнообразных форм и методов работы.
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Петрова Н. В.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТРИГУЮЩЕГО
ПОВЕСТВОВАНИЯ
Псковский государственный университет, г. Псков
Познавательный интерес определяется в педагогической
психологии как избирательная деятельность человека на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические процессы, его познавательные возможности. Познавательный интерес школьника может быть направлен
на всю совокупность изучаемых предметов, но чаще всего он
избирателен. Возникает необходимость выделять предметный
познавательный интерес. В данном случае мы будем говорить о
возможностях формирования интереса к истории посредством
интригующего повествования.
В условиях изменения системы школьного образования,
с переходом к новым федеральным государственным образова66

тельным стандартам познавательный интерес к предметам играет одну из ключевых ролей. На основе интереса и предрасположенности к изучению предмета школьники будут иметь возможность составлять вместе с родителями индивидуальные
учебные планы. Подобная практика подразумевает развитие потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Она должна способствовать обеспечению образовательных потребностей и интересов обучающихся. Познавательный предметный интерес нужно
формировать в течение всего образовательного процесса, систематически поддерживать его. Он способствует активизации познавательной деятельности учеников, развитию положительного
отношения и симпатии к предмету. Интрига на уроках является
одним из способов формирования познавательного интереса.
Интрига представляет собой заинтересованность вокруг
события, явления или личности за счёт неопределённости события, явления или личности. Она предназначена для того, чтобы
заинтересовывать, возбуждать чем-нибудь любопытство и получается в основном в результате умышленных или неумышленных недомолвок, умолчаний и двусмысленных намёков. История как учебный предмет является благоприятной почвой для
создания на уроках интригующего повествования. Практически
каждый исторический период, каждая тема таит в себе множество загадок, тайн, неоднозначных оценок и мнений. У детей
возникают вопросы, которые сопровождаются эмоциональным
подъёмом, желанием угадать правильный ответ, поддержать и
доказать определённую версию.
Для создания интриги на уроке, как правило, выбираются не главные факты, а неизвестные частности, тонкости, с которыми ученики вряд ли встречались в учебниках или повседневной жизни. На этапе перехода к новому материалу они позволяют привлечь внимание даже не интересующихся предметом
детей и вызвать неподдельный интерес и азарт в решении исторической задачи. По мере изучения нового материала дети получают отдельные ключи к разгадке и только в конце урока интрига раскрывается. Ответ должен быть непредсказуемым.
Например, тему «Политика Ивана Грозного» в 6 классе учитель
начинает с повествования о личности Ивана Грозного, одновре67

менно на доске демонстрируются предметы, которые имели
большое значение в его жизни: «Иван был одарённым ребёнком.
Он рано пристрастился к чтению. Более того, он занялся литературным трудом и оказался талантливым и весьма плодовитым
писателем. Царь был хорошим оратором. Любил ссылаться в
своих речах на произведения древних авторов и примеры из
римской истории. У него была одна из крупнейших в Европе
библиотек. В ней хранились редчайшие древние и византийские
сочинения. Иван увлекался сочинительством церковной музыки,
хорошо играл в шахматы. И всё это сочеталось в нём с беспощадной жестокостью, болезненной подозрительностью и мстительностью». Возникает неожиданный вопрос: «С каким предметом в руке скончался Иван Грозный?». На протяжении урока,
изучая политику правителя, дети высказывают различные версии: книга (т. к. человек образованный со своей библиотекой),
крест (т. к. человек набожный и замаливал свои грехи), музыкальный инструмент и т. д. На этапе итогового обсуждения и
закрепления материала рассматриваются различные мнения историков о фигуре царя, и вопрос возникает вновь.
В финале урока, выслушав последние версии, учитель
достаёт коробку и зачитывает фрагмент: «около третьего часа
царь отправился в приготовленную ему баню и мылся с большим удовольствием; там его тешили песнями. После бани царь
чувствовал себя свежее. Его усадили на постели; сверх белья на
нём был широкий халат. Он велел подать шахматы, сам стал
расставлять их, никак не мог поставить шахматного короля на
своё место и в это время упал». Ученики догадываются, что в
коробке шахматный король, но опять удивление — учитель достаёт двух королей, чёрного и белого, и объясняет, что личность
противоречивая и какого короля держал царь неизвестно.
Интрига может быть сформирована и в конце урока, как
побуждение к добровольному выполнению опережающего задания, которое учитель не называет вообще. Интригующее повествование заставляет учеников проявить интерес к загадке,
особенно нестандартной, и вызывает азарт к самостоятельному
поиску ответа. К примеру, в конце изучения темы «Политическое и духовное развитие страны в XVII в.» в 7 классе учитель
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просит убрать всё со столов и говорит о том, что необходимо
провести «химико-исторический» опыт.
На стол учитель выставляет необходимые ингредиенты:
соль, зерно, медные изделия, жёсткую ткань, ладан. Учитель
достает большую колбу и смешивает ингредиенты в ней.
Накрывает её темной тканью и задаёт вопрос классу «Как вы
думаете, почему итоговый продукт, полученный из этих ингредиентов можно назвать символом России XVII в.?». В классе
выяснить ответ на этот вопрос не удастся. Но найти его можно,
если открыть тайны XVII в. Ученики дома читают необходимую
информацию и догадываются, что ингредиентами опыта являются фактически причины народных движений. Соляной бунт
— дополнительные пошлины на соль, Медный бунт — снижение стоимости новых медных денег, новгородское и псковское
движения — резкое увеличение цен на хлеб, старообрядческие
выступления — церковный раскол (один из символов церкви
ладан) и восстание Степана Разина — как «поход за зипунами»
(за добычей). Но каким будет итоговый продукт? Все эти причины привели к бунтам, поэтому век назвали «бунташный».
Учитель снимает тёмную ткань с колбы, и ученики видят в колбе большую надпись «Бунт».
На повторительно-обобщающих уроках интрига может
являться стимулом для углубления и систематизации полученных знаний. В основе её могут быть положены межпредметные связи. Так, на повторительно-обобщающем уроке
«Россия в XIX в.» в 8 классе можно успешно использовать
связи с литературой и даже прибегнуть к помощи учителя литературы. Данная интрига основана на заранее полученных
знаниях и предметной компетенции — работе с источниками.
В начале урока в класс заходит учитель литературы и говорит, что случайно обнаружено старое письмо. Оно видимо
попало под дождь, координаты адресата и адресанта смыты,
лишь некоторые страницы письма сохранились. Смысл письма имеет исторический контекст, поэтому учитель обращается к школьникам на уроке истории. Учитель истории предлагает ребятам провести расследование и выяснить, какие тайны скрыты в этом письме. Текст письма следующий: «Ваше
императорское величество. Я, ничтожный, непризванный и
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слабый, плохой человек, пишу письмо русскому императору и
советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как
это странно, неприлично, дерзко, и всё-таки пишу. Я пишу из
деревенской глуши, ничего верно не знаю. Отца вашего, царя
русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра
людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и
убили не личные враги его, но враги существующего порядка
вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества. Вы стали на его место, и перед вами те враги, которые
отравляли жизнь вашего отца и погубили его. К этим людям в
душе вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца,
и чувство ужаса перед той обязанностью, которую вы должны
были взять на себя. Что другое можно сделать с ними, как не
очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их,
как мерзких гадов. Положение ваше ужасно, но только затем
и нужно учение Христа, чтобы руководить нас в тех страшных минутах искушения, которые выпадают на долю людей.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего и возненавидь врага твоего; а я говорю вам: любите врагов ваших… благотворите ненавидящим вас — да будете сынами отца вашего
небесного. Вам сказано: око за око, зуб за зуб, а я говорю: не
противься злу. Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем
простите. Это и только это надо делать, это воля бога. Достанет ли у кого или недостанет сил сделать это, это другой вопрос. Прощение и воздаяние добром за зло есть добро само в
себе. Преимущество христианского прощения перед подавлением или искусным направлением вредных элементов относится к настоящей минуте и имеет особую важность. Положение ваше и России теперь — как положение больного во
время кризиса. Один ложный шаг, приём средства ненужного
или вредного, может навсегда погубить больного. Теперь, в
эти 2 недели суда над преступниками и приговора, будет сделан шаг, который выберет одну из 3-х дорог, предстоящего
распутья: путь подавления зла злом, путь либерального послабления — оба испытанные и ни к чему не приводящие пути. И ещё новый путь — путь христианского исполнения царём воли божьей, как человеком. Государь! По каким-то ро70

ковым, страшным недоразумениям в душе революционеров
запала страшная ненависть против отца вашего, — ненависть,
приведшая их к страшному убийству. Ненависть эта может
быть похоронена с ним. Революционеры могли — хотя несправедливо — осуждать его за погибель десятков своих. Но
вы чисты перед всей Россией и перед ними. На руках ваших
нет крови. Вы — невинная жертва своего положения. Вы чисты и невинны перед собой и перед богом. Государь, если бы
вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали
их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами
вверху: а я вам говорю, люби врагов своих, — не знаю, как
другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом
вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий
раз, когда бы я слышал ваше имя. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царём — человеком,
исполняющим закон Христа»9. Далее учитель предлагает
найти улики, позволяющие понять, кто написал письмо и кому. Исходя из исторических знаний, ученики делают вывод о
том, что убитый отец — это Александр II, а письмо написано
его сыну Александру III. Загадка остаётся одна — кто мог
написать это письмо. После повторения ближайшего окружения императора интригующий поиск заведёт учеников в тупик. Учитель напоминает детям о том, кто принёс письмо и
предлагает вспомнить поэтов и писателей, изученных в 8
классе на уроках литературы. Одновременно происходит повторение дат жизни писателей и в конце урока логически ребята приходят к выводу, что письмо от Л. Н. Толстого.
В старших классах большое внимание уделяется повторению и углублению знаний об исторических личностях,
т. к. этого требует единый государственный экзамен по истории. На формирование любой личности большое влияние оказывает её социальное окружение. В исторических и личных
связях одного деятеля с другими подчас легко запутаться. Работа с картой личных связей помогает не только поддерживать и развивать интригу на уроках, но и систематизировать
9

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 63. М. Л., 1934. С. 45.
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знания учеников о выдающихся персонажах исторического
процесса. Карта личных связей представляет собой цветную
схему, в которой каждое направление социального окружения
личности отмечается отдельным цветом. Красные линии ведут к людям, оказавшим влияние на личность, зеленые к друзьям и единомышленникам, оранжевые к почитателям и последователям, черные к врагам и оппонентам. Плодотворным
является повторение с помощью такого метода политической
истории XX в. Интрига в данном случае будет состоять в том,
что личности вокруг центрального персонажа изменяться не
будут, а вот линии, которые ведут к ним, будут менять свой
цвет. После изменения цвета линий, ученики должны будут
догадываться кто центральный персонаж.
В заключении хочется сказать, что любую тему, даже
самую сложную можно преподносить загадочно, интересно и
увлекательно, не теряя при этом научности и образовательных
задач. Отношение к предмету, в котором множество дат, имён и
событий, поменяется в лучшую сторону, если пробудить в учениках стремление к постоянному поиску ответов на интригующие вопросы.
Кочеткова И. В.
РАЗРАБОТКА УРОКОВ ИСТОРИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
МЕТОДОВ
МБОУ «Киршинская средняя общеобразовательная школа»,
Печорский район, Псковская область
На каждом уроке ребёнок должен совершать пусть не
большое, но открытие. Для этого он должен не просто получать
необходимую информацию, ему необходимо овладеть способами добывать её самостоятельно.
Целью исследовательской деятельности всегда является
самостоятельное получение нового знания об окружающем мире. Следует сразу отметить, что учебно-исследовательская деятельность отличается от научно-исследовательской. Ученик не
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должен открывать что-то качественно новое, он может узнавать
о мире то, что ранее было не известно ему.
Применение исследовательских методов для организации уроков особенно актуально сейчас в связи с внедрением нового ФГОСа. В нём чётко определены результаты формирования исследовательских умений учащихся, среди которых основными являются следующие:
– умение планировать и выполнять учебное исследование;
– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые
могут быть получены путём научного исследования;
– формулировать вытекающие из исследования выводы.
Неоспоримым плюсом исследовательской деятельности
является то, что она способствует:
– формированию собственной активной позиции;
– развитию критического мышления;
– развитию творческих способностей;
– формированию навыков рефлексии.
То есть по своей сути исследование является процессом
творческим, поскольку для достижения цели необходима не
только обработка информации, но и её творческое переосмысление, переработка при помощи мыслительных процессов. Активизации мыслительных процессов, критического мышления
способствует и тот факт, что зачастую точная картина конечного результата, несмотря на наличие цели, остаётся не ясна. Таким образом, даже большую ценность, чем получение знания в
итоге, представляет сам процесс, непосредственная деятельность учеников, формирование у них умений и навыков самостоятельной работы.
Применение исследовательского метода подразумевает
наличие алгоритма деятельности, так как никакое исследование не
может начаться без постановки проблемы и определения цели. Затем необходимо сформулировать гипотезы, к которым необходимо
обращаться в ходе исследования. Следующим шагом является построение плана исследования. Затем учащиеся приступают непосредственно к осуществлению плана, состоящего в выяснении связей изучаемого с другими явлениями, систематизации фактов. Исследование будет законченным только когда, появится сформулированное решение проблемы, объяснения.
73

На уроках истории возможна организация исследовательской деятельности как формы проведения урока (урокисследование). По типу урок исследование может быть как повторительно-обобщающим, так и изучения нового материала.
Мною в рамках изучения нового материала, посвящённого раздробленности в Древней Руси был проведён урок в
форме исследования. Учениками самостоятельно была выдвинута проблема: степень влияния на судьбу древнерусского государства отдельных княжеств.
В соответствии с алгоритмом учениками были выдвинуты 2 гипотезы:
1. Степень влияния и роль княжества зависит от его географического положения.
2. Степень влияния и роль княжества зависят от личностных
особенностей лидера управлявшего княжеством.
На следующем этапе учениками совместно с учителем
был составлен план исследования, в соответствии с которым
между учениками были в дальнейшем распределены обязанности (каждая пара учеников на первом этапе анализирует и систематизирует материал по отдельному княжеству).
Совместно учениками были продуманы и определены
параметры, по которым необходимо характеризовать отдельное
княжество, чтобы в последствии, сделать вывод о соотношении
параметров и степени влияния княжества на судьбу государства.
Результаты исследования и основные выводы были
представлены учениками в виде сводных таблиц.
Степень участия учителя в исследовании определяется
уровнем подготовленности класса к данному виду деятельности,
сложностью темы. Учитель может либо, акцентируя внимание
учеников на отдельных этапах, принимать активное участие в
исследовании, либо выступать консультантом и ненавязчиво
контролировать процесс, как это было в данном случае.
Примером повторительно-обобщающего урока может
служить исследование, построенное на анализе исторического
источника, Повести временных лет, и сопоставление её материалов с данными приведёнными как в учебнике, так и в специальной научной литературе.
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Также на уроках истории можно использовать отдельные
элементы исследовательского метода, что в условиях ограниченности во времени уроков является удобным. Чаще всего
мною применяется моделирование, которое заключается в
условном воссоздании событий и явлений в их взаимосвязи для
нахождения возможных решений. Удобнее всего представлять
результаты моделирование в виде развёрнутых карт-схем в которых отражаются не только факты, но и причинно-следственные связи, позволяющие при наличии гипотез сделать обоснованные выводы. Чётко проследить причинно-следственные связи для определения сути проблемы позволяет также применение
методов дедукции и индукции.
Конечно для того, чтобы использовать возможности исследовательского метода максимально в первую очередь необходим интерес и желание детей. Они должны чувствовать себя
комфортно и получать удовлетворение, как от самой деятельности, так и от её результатов.
Моисеева Л. О.
ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
ЦО «Псковский педагогический комплекс», г. Псков
Гении в природе рождаются редко. Но талантливых детей достаточно. Бесталанных людей не бывает. Все дети рождаются со своими природными задатками, возможностями: «В
каждом человеке светит солнце. Только дайте ему светить» (Сократ). Перед педагогом стоит задача — раскрыть природные
способности ребенка, помочь ребёнку познать мир своим путём.
«В человеке заключено много задатков и наша задача — развивать природные способности и раскрывать свойства человека из
самих зародышей, делая так, чтобы человек достигал своего
назначения» — это слова Имануила Канта. И эта задача возложена на педагога.
В своём выступлении я остановлюсь на некоторых элементах системы работы с одаренными детьми в нашей школе.
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Прежде всего одарённых детей надо уметь выявить. Они имеют
ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлению,
отличаются хорошей памятью. И эту работу мы начинаем с
начальной школы. Вот уже много лет наш известный краевед
М. М. Медников проводит в 3-х и 4-х классах занятия по истории родного края.
Определив таких ребят, мы должны научить их думать,
предпринимать все возможное для развития их способностей,
стремление к познанию. На первых этапах исследовательской
работы школьников не всегда можно заинтересовать научным
познанием и здесь может сработать внешний мотив, когда ученику просто захочется принять участие в конкурсе, викторине,
исторической игре и уже в 5 классе наши учащиеся принимают
участие в различных школьных конкурсах (рисунков, стенгазет,
эссе, презентации), в краеведческой игре «Псков через века».
В работе с интеллектуально одарёнными учащимися,
безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические — в
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и
групповой работы. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности
(познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности,
уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности
к сотрудничеству). Учащиеся 6–8 классов принимают участие в
областных конкурсах «Юные дарования», «Юный краевед», в
историко-краеведческой олимпиаде, заочных викторинах целью, которых является создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых детей, их дальнейшего интеллектуального роста. Первым помощником учителя в работе с
одарёнными детьми является интерес учащегося к предмету.
Этот интерес можно поддерживать через урок, применяя разнообразные методы и способы для решения учебной задачи на
уроке: метод свободного выбора (беседы, выбор действия), метод творческого характера (проблемные задания, исследования),
интерактивные методы (ученик в роли учителя, ролевая игра,
дискуссия, работа по группам), методы направленные на самопознание и развитие (самооценка, взаимооценка). Раскрыть, раз76

вить свои способности на уроке ребёнку поможет умение задавать вопросы, т. е. задача учителя — научить учащихся спрашивать. Задавание вопросов тренирует познавательную активность,
умение и готовность находить оптимальные варианты решения
в различных ситуациях, развития коммуникативных навыков,
тренирует его успешность в учебной деятельности.
Для повышения эффективности работы с интеллектуально
одарёнными детьми мы проводим интегрированные уроки, которые позволяют увеличить плотность изучения материала, внедрять
групповые или коллективные формы организации деятельности
учащихся, увеличить долю самостоятельной работы учащихся.
Так, интегрированный урок «Путь длиною в 1000 лет» (история–
география) мы провели в форме урока-исследования, класс предварительно был разделен на 5 групп, т. к. работа в группах позволяет
учащимся рассмотреть поставленную перед ними задачу с разных
точек зрения, а значит выполнить её более разносторонне, чем при
выполнении индивидуально. Учащимся было предложено составить индивидуальные и коллективные интеллектуальные карты,
проанализировать исторический документ, провести исследование,
а затем экскурсию по рекам по которым проходил торговый путь,
разгадать чайнворд, представить презентации о способах переправы судов из одной реки в другую. В качестве домашнего задания
учащиеся должны были разработать несколько туристических
маршрутов на территории нашей области, представить презентации. Презентация, одна из форм работы, которая позволяет каждому ребенку раскрыть свои творческие способности, способствует
формированию познавательной мотивации, обучению навыкам
публичного выступления, конспектированию (сокращение текста
исследовательской работы для выступления), аргументации и, конечно, расширение кругозора, знакомства с новыми знаниями.
Работа с учащимися старших классов (9–11 классы)
строится на организации научно-исследовательской деятельности, так как дальнейшее развитие интеллектуальных возможностей ученика должно проходить в рамках его вовлечения в исследовательскую работу, поскольку формирование творческих
способностей осуществляется только через включение личности
в творческий процесс.
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Большие возможности содержатся в такой форме работы с
одарёнными детьми, как организация школьного научного общества (ШНО). ШНО — это добровольное творческое объединение
занимающихся исследовательской работой старшеклассников,
стремящихся приобрести навыки исследовательской деятельности. Эта форма работы предоставляет учащимся возможность выбора не только направления исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в предмете, при этом
исследовательская деятельность обеспечивает более высокий уровень системности знания. ШНО позволяет реализовать совместную
исследовательскую деятельность педагогов и учащихся. Распространённой формой включения в исследовательскую деятельность
является проектный метод. С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или
иной проект, выстроив свою работу в режиме исследования и завершить ее докладом. Проекты могут быть индивидуальными,
групповыми. В 2010–2011 гг. группа учащихся 9-х классов работала над проектом «Улицы Пскова — наше культурноисторическое наследие». Учащимися были проведены исследования и подготовлены экскурсии-презентации, с которыми они выступали на ШНО, классных часах.
Учащиеся получают возможность развивать творческие
способности, навыки исследовательской работы с последующим
выходом на городские, областные, всероссийские конференции,
олимпиады, конкурсы. При подготовке к олимпиадам учителями разрабатываются тренировочные материалы, проводятся
консультации, учат разбираться в огромном потоке информации, актуализировать исторический материал, аргументировать
личностную позицию.
Элементы этой системы можно проследить на примере
таких учеников, как Яковлева Наташа. В настоящее время
Наташа — студентка 1 курса ВШЭ г. Москвы (юридический факультет). А всё начиналось со школы, в 8 классе, тема её исследовательской работы «Дом купца Батова». Наташа подготовила
сообщение для выступления на ШНО, затем она продолжила
работу по этой теме и выступала с докладом на конференции
«Старт в науку», а уже в 10 классе заняла 1 место на областном
конкурсе, посвященном Ю. П. Спегальскому.
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Эта сложившаяся система работы с одарёнными детьми
помогает самоактуализироваться многим учащимся нашей школы и показывать хорошие результаты в различных конкурсах,
олимпиадах, викторинах.
Смирнова Т. М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ
МБОУ «Чихачёвская средняя общеобразовательная школа»,
с. Чихачёво, Псковская область
На сегодняшний день интернет-технологии развиваются
так стремительно, что их влияние на все социальные коммуникации в обществе (включая образовательные) становится с каждым годом всё ощутимее.
Реалии современного общества таковы, что кассиры в
магазинах должны уметь пользоваться терминалами для обработки банковских карт, продавцы должны уметь работать с базами данных для учёта товаров, таксисты всё больше используют GPS-устройства для ориентации на дорогах. Врачи заполняют электронные истории болезни пациентов, а учителя — электронные журналы и личные дела учеников. Умение быстро получать и обрабатывать информацию, ориентироваться в большом информационном потоке, осознано относиться к ситуации
выбора, принятия решения и постановки целей — залог карьерного роста и успеха на рынке труда наших выпускников10.
Именно поэтому сегодня в стандарты общего образования внедряется метапредметный подход, направленный на
формирование другого типа сознания и учащегося, и учителя,
который не ограничивается рамками одного учебного пред10

Позныш Т. В. Сервисы WEB 2.0 как средство развития метапредметных
компетенций учащихся МКОУ «Школа № 8», г. Ирбит // URL: http://webconf.irro.ru/inc/shablon_uch.php?form_uch_id=407.
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мета. Использование сервисов WEB 2.0 в учебном процессе
позволяет решать проблему развития метапредметных компетенций учащихся.
Сервисы WEB 2.0 сегодня пользуются популярностью у
современных школьников, т. к. они доступны, просты в освоении и позволяют учащимся гораздо эффективнее реализовать
себя социально. Сетевые социальные сервисы в настоящее время стали основным средством: общения; поддержки и развития
социальных контактов, совместного поиска, хранения, редактирования и классификации информации; обмена медиаданными,
творческой деятельности сетевого характера.
Следовательно, и педагогам необходимо их активно
осваивать и применять в своей профессиональной деятельности.
Сервисы WEB 2.0 или социальные сетевые сервисы —
современные средства, сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Это второе поколение
интернет-сервисов. Сервисы WEB 2.0 базируются на совместной работе пользователей по созданию и обмену контента. Данные сервисы отличает простота, доступность и надёжность,
возможность создавать собственный контент как индивидуально, так и коллективно, использовать собранный материал оффлайн и онлайн.
Групповые действия сервисов WEB 2.0 включают:
– персональные действия участников: записи, заметки и
аннотирование чужих текстов, размещение мультимедийных
файлов;
– коммуникации участников между собой (почта, чат,
форум, конференции, вебинары);
– создание презентаций, фотоальбомов, работа по созданию учебных фильмов, обработка звука, работа с документами
может проходить как в индивидуальном режиме, так и в функции группового доступа.
Результаты этой деятельности открыты для просмотра и
изменения, а также осваиваются интернет-технологии.
С помощью сетевых сервисов можно организовать следующую коллективную деятельность:
– совместный поиск;
– совместное хранение закладок;
80

– создание и совместное использование медиа-материалов (фотографий, видео, аудиозаписей…);
– совместное создание и редактирование гипертекстов;
– совместное редактирование и использование в сети
текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и других документов;
– совместное редактирование и использование карт и
схем.
Возможности использование сетевых сервисов сети Интернета уроках истории11:
1. Средства для хранения закладок — ссылок на вебстраницы, которые Вы регулярно посещаете, сервисы позволяют создавать открытые группы, приглашать в неё участников
обучения — Делишес, БобрДобр, Румарк и др.
Примеры заданий для учащихся:
– составить информационно-справочное пособие по теме (организация самостоятельной работы учащихся по изучению материала);
– используя ресурсы, находящиеся в закладках подготовить презентацию сообщения (визуальное сопровождение рассказа);
– составить аннотированный каталог ресурсов по теме.
Материалы закладок можно использовать при подготовке к рефератам, проектам, при обучении самостоятельной поисковой деятельности.
2. Сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов
— средства сети Интернет, которые позволяют бесплатно хранить, классифицировать, обмениваться цифровыми фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми файлами, презентациями, а также организовывать обсуждение ресурсов.
Примеры заданий для учащихся:
– с помощью сервиса хранения фотографий создать фотоотчёт
изучения родного края;

11

Овчинникова О. А., Семёнова Н. Н. Возможности использования
сервисов Web 2.0 на уроках гуманитарного цикла // URL: http://
www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Pedagogica/5_92608.doc.htm
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– взять интервью, с помощью программы монтирования видео
создать небольшой фильм и загрузить его на сервис;
– сделать подборку аудио или видеофрагментов на заданную
тему;
– совместно создать презентацию на заданную тему.
Социальные мультимедийные сервисы могут быть использованы как источник учебных материалов. Например, это
учебные видеофильмы, фотографии по различным темам, аудио
и видеозаписи очевидцев событий и т. д.
3. Сетевые дневники (блоги) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения
или мультимедиа. Например Friendfeed — это сервис, который
позволяет легко общаться и делиться новостями с друзьями в
сети. Вы получаете индивидуальный канал, состоящий из содержимого, размещаемого вашими учениками — фотографий,
интересных ссылок, видеороликов и личных сообщений. Также
и ваши ученики получают свои каналы, содержащие информацию, опубликованную вами.
Примеры заданий для учащихся:
– представить свои вопросы по обсуждению учебной темы,
опубликовать их в группе FriendFeed, созданной учителем;
– предложить ответы на вопросы, придуманные другими. Ответ
пишется в комментариях к вопросу, опубликованному в
FriendFeed, или отправляется учителю;
– найти материал по определённой теме в Интернет, а затем
разместить подготовленный материал в комнате FriendFeed, заранее созданной педагогом, чтобы все могли видеть работу
класса.
Очень удобно использование блога на blogger. Особенности использования блога12:
1. Общедоступная копилка методических разработок уроков в
одном месте.
2. Совместная работа онлайн.

12

Якушевская Ю. С. Опыт работы по использованию блога при
проведении уроков информатики // URL: http://www.eorhelp.ru/node/68857
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3. Возможность внедрения ЦОР (флеш-объектов) из единой
коллекции ЦОР.
4. Проведение онлайн-зачётов, тестирований с целью проверки ЗУН.
5. Проведение совместных творческих практических работ с использованием сервисов WEB 2.0.
6. Дистанционная подготовка к экзаменам (билеты, электронные
версии учебников, ссылки на на онлайн-тестирование и др.).
7. Дистанционное обучение.
8. Дистанционная проверка домашних работ обучающихся (загрузка работ через форму обратной связи, ссылки на работы в
чате, комментарии на поставленный вопрос).
8. Проведение интернет-уроков.
9. Информатор для обучающихся.
4. Социальные геосервисы — сервисы сети Интернет, которые позволяют находить, отмечать, комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом месте на
изображении Земного шара с достаточно высокой точностью
используются реальные данные, полученные с помощью околоземных спутников. Наиболее известные и распространённые
географические сервисы предоставляются группой Google.
GoogleMaps (Гугл Мэпс, Карты Гугл) — собирательное название для приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google по адресу URL: http://maps.google.com/. Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки всего мира.
С сервисом также связано приложение GoogleEarth —
отдельная программа, которую можно бесплатно скачать с сайта
URL: http://earth.google.com/ и использовать трёхмерную модель
Земного шара на локальном компьютере. При условии постоянного подключения компьютера к Интернету программа предоставляет больше возможностей для работы с моделью.
Как можно использовать карты Google?
1. Создавать свои карты.
2. Прокладывать маршруты.
3. Создавать метки на карте (текст фото, видео).
4. Чертить линии на карте.
5. Выделять территорию цветом.
6. Размещать карту на сайте или блоге.
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Варианты использования карт Google в обучении:
1. На карте можно отразить памятники архитектуры региона или
города.
2. При изучении некоторых тем можно создать карту основных
сражений Великой Отечественной войны, маршрут движения
войск и т. д.
3. Отмечаем места, связанные с жизнью и творчеством известных людей и т. д.
4. Изучение исторических карт, сравнение, как изменились города или географический регион
5. Сервисы, позволяющие организовывать совместную работу с различными типами документов — интегрированные
сервисы Интернет, ориентированные на организацию совместной работы с текстовыми, табличными документами, планировщиками, другими корпоративными задачами. Можно организовать совместное редактирование документа, выложенного в
сети Интернет несколькими пользователями одновременно. При
этом все изменения будут зафиксированы по времени их внесения и по содержанию изменений.
С точки зрения образования наиболее удачное решение в
настоящее время предлагает набор инструментов Google (Гугл)
www.google.com/
С документами Google можно делать следующее:
– загружать документы Word, OpenOffice, RTF, PDF,
HTML или текстовые файлы (или создавать новые документы);
– использовать простой редактор WYSIWYG для форматирования документов, проверки правописания и т. д.
– другим пользователям (по электронной почте) редактирование или просмотр ваших документов и таблиц;
– редактировать документы вместе с другими людьми.
– публиковать документы в Интернете для всех пользователей в виде веб-страниц или размещать документы в блоге;
– загружать документы на компьютер в формате Word,
OpenOffice, RTF, PDF, HTML или ZIP;
– отправлять документы по электронной почте.
С помощью Google Таблиц можно создавать таблицы в
Интернете, редактировать их и предоставлять к ним совместный
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доступ и совместно работать с таблицами, при этом использование чата позволяет общаться в процессе работы.
Google-формы. В Google имеется возможность сетевого
сбора информации от множества участников в таблицах. Участникам предлагается заполнить формы. Их ответы автоматически
добавляются в электронную таблицу. Очень удобно использовать при анкетировании, опросах, можно создавать тесты, использовать их на уроке, в качестве домашнего задания, разместить на блоге, сайте.
6. Сервисы для построения карт знаний (ментальных карт)
Ментальную карту можно применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений, т. е. на этапе «мозгового штурма». Для
создания ментальных карт, схем, кластеров возможно использование сервисов: Mindmeister, Mind42, Bubbl.us, Сacoo.com.
7. Сервисы для построения лент времени
Существует ряд специализированных инструментов,
которые представляют события в виде ленты времени. В
первую очередь они нацелены на визуализацию временных
исторических процессов и предоставляют возможность создания собственных шкал для наглядного представления данных с привязкой ко времени, и, как нельзя лучше, подходят
для изучения материала в рамках дисциплин «История» и
«Обществознание». С помощью сервисов Dipity и Timerime
можно создать «ленту времени» — интерактивную хронологическую шкалу, наполнив её собственными фотографиями,
текстами, иллюстрациями, связав с другими социальными
сервисами посредством гиперссылок.
Педагогические сценарии использования таймлайнов
Приведём некоторые возможные варианты их использования применительно к практике учителя истории13.
13

Ээльмаа Ю. В. Использование таймлайнов в практике учителя
истории // ИКТ в предметной области. Часть IV. История и
обществознание / Сост. О. В. Брыкова. СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб
«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 2010.
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1. Задание для домашней работы: из текста параграфа нанесите на таймлайн 5 наиболее значимых, на ваш взгляд, дат упоминаемых в параграфе (для этого необходимо выбрать параграф, в котором содержится 10 дат и более). Затем в классе происходит проверка материала: ученики сравнивают свои таймлайны и аргументируют свой выбор.
2. Каждый ученик с начала учебного года заводит свой таймлайн, куда после каждого урока заносятся даты, изученные на
уроке. Когда количествово дат приближается к 100 (максимальное количество в бесплатной версии), учитель даёт задание:
провести отбор дат, оставив не более 50 (30) самых важных.
Через какое-то время задание повторяется. Таким образом, к
концу года формируется 100 наиболее важных дат данного курса, которые даются не учителем в приказном порядке, а осознанно отбираются учениками самостоятельно. Формируется
понимание относительности значимости события в рамках исторического процесса, исторического периода, исторической
эпохи.
3. Таймлайны можно использовать для сопоставления событий.
В 6 классе в первом полугодии изучается история средних веков. За
этот период обучения ученик наносит на линию времени 50 дат. Во
втором полугодии изучается история России в этот же период
(с древнейших времен до конца 16 века). И таймлайн дополняется 50
датами по истории России. Таким образом, события отечественной
истории органически соотносятся с событиями мировой истории.
Таким же образом, процесс может быть организован в 7 классе
(I полугодие — всеобщая история XVI–XVIII вв., II полугодие —
история России XVII–XVIII вв.), в 8 классе (I полугодие — всеобщая
история XIX в., II полугодие — история России XIX в.).
4. Можно предложить учащимся с помощью таймлайнов выполнить традиционное задание: расставить события в хронологической последовательности. Здесь не важна точная дата, но
важна правильная последовательность событий, а таймлайн
также позволит расставить интервалы между событиями, что
покажет учителю, насколько учащиеся усвоили взаимовлияние
изученных процессов.
5. Задание для групповой работы. Дан текст с пропусками дат.
Более слабые учащиеся выполняют вставку пропущенных дат и
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наносят их на таймлайн, более сильные — корректируют их работу.
6. Ещё одно задание для группы учеников. Берётся небольшой
отрезок времени и каждый из учеников наносит на таймлайн
события определённой тематики: политика, наука, литература,
искусство, музыка. Такое задание позволяет преодолевать дискретный взгляд ученика на течение времени (литература — одно, история — другое, музыка — третье, и они в сознании не
пересекаются).
7. На обобщающем уроке в конце учебного года можно предложить учащимся разбить накопленные за учебный год на таймлайне даты на периоды (с которыми они знакомились в течение
года). Работу также можно сделать групповой: одни производят
разбивку, другие их корректируют.
8. Можно поступить противоположным образом: дать список
дат и название периодов и предложить разместить их на таймлайне.
8. Онлайн-сервисы для совместной работы
Stixy — cоздание виртуальных столов, доступ к которым
можно предоставить всем или избранным пользователям. Принцип создания очень прост — объекты перетаскиваются на рабочий стол и к ним прикрепляются документы (текстовые и графические
файлы)
и
материалы
для
ознакомления.
На виртуальном рабочем столе этого сервиса можно размещать
заметки, фотографии, ссылки на документы или напоминалки о
предстоящих делах. Всё делается легко и непринужденно с помощью перетаскивания определённого значка из меню в любую
удобную область рабочего стола. Технология позволяет быстро
заполнить пространство окна разномастными квиточками и рисунками. Возможность создания нескольких виртуальных рабочих столов создаст дополнительные удобства работы с этим
виртуальным сервисом.
WikiWall — это wiki-стенгазета, которая позволяет
группе учащихся, людей расположить на странице и редактировать блоки с текстом, картинками и видео. Результатом является
Web-страница, на которую делается ссылка.
PrimaryPaint это веб-инструмент рисования, который позволяет ученикам и учителям работать вместе в режиме реального
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времени. Основное предназначение: разработка и обсуждение идей
при работе в группе или среда для совместной работы. Есть возможность создания доски без регистрации (рис. 13).
9. Сервисы Web 2.0, позволяющие создавать дидактические
игры для школьников:
– Онлайн сервис Study Stack для создания дидактических
материалов для образования. Порядок работы с вашими материалами: это работа с текстом (вопросы и ответы) и работа с графическими изображениями и комментариями к ним. Набрав
один раз комплект вопросов и ответов, вы получаете несколько
вариантов для генерации дидактических материалов в игровой
форме. Готовые работы легко можно встроить на странички
сайтов, блогов, поделиться информацией в социальных сетях.
Для начала работы необходимо зарегистрироваться или воспользоваться аккаунтом от Facebook. Сервис поддерживает кириллицу. Помимо ваших работ вы можете воспользоваться коллекцией работ, созданных педагогами мира.
– Сервис LearningApps предназначен для создания интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками) для
создания работы. Тематика разнообразна от работы с картами до
разгадывания кроссвордов и создания карт знаний. Сервис поддерживает несколько языков (русский язык поддерживается на
отдельных шаблонах при заполнении контента). Для начала работы необходимо зарегистрироваться.
– Quizlet.com — это бесплатный онлайн сервис для создания и применения флэшкарточек и обучающих игр. Сервис
предлагает разные виды создания карточек:
Flashcard Mode — этот вид флэшкарточек похож на традиционный бумажный тип. Быстро отображается материал в
полный экран, вы можете смешивать карточки и слушать их с
аудио.
Learn Mode — этот вид флэшкарточек предлагает расширенные
возможности,
он
отображает
правильные/неправильные ответы и пропущенные вопросы.
Test Mode — ещё один вид флэшкарточек, который позволяет выбрать типы вопросов: вписывание ответов, выбор ответа, сопоставление, правда/неправда.
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Также имеете возможность создавать игры и подсчитывать
очки.
Помимо флешкарточек можно создать Scatterлогическую игру на время. Ваши термины и определения беспорядочно разбросаны по странице, и вы должны перетаскивать
их. Space Race — игра, где условия прокручиваются на экране, и
вы должны выбрать правильное определение, прежде чем они
попадут на другую сторону. Скорость возрастает с течением
времени. Есть возможность загрузки графики/аудио/видео.
Таким образом, в результате использования сетевых сервисов в образовательном процессе учащиеся:
– учатся приёмам самоорганизации;
– осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль знаний
и умений;
– планируют и организовывают учебное сотрудничество и
совместную сетевую деятельность с учителями и сверстниками;
– овладевают способами ИКТ как инструментальной основой развития универсальных учебных действий;
– получают навыки работы в группе, навыки самопрезентации.
Следовательно, эффективность использования существующих возможностей сетевых сервисов Web 2.0 для формирования метапредметных компетенций учащихся очевидна. При
использовании сетевых сервисов необходимо заранее проверить
доступность интересующих материалов и отсутствие возможности попасть на какие-нибудь подозрительные сайты по ссылкам
и баннера. Рассмотрев учебную ситуацию, в которой Вы планируете использование ресурса Сети, подумайте о его необходимости и целесообразности. Но каким путём идти? Ответить на
данный вопрос можно высказыванием А. Драхлера: «Фишка» в
том, чтобы не учитель делал, а ученики. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕНИКА! Индивидуально, в группе, под руководством учителя … . Формы могут быть разные … . А ИКТ здесь — ИНСТРУМЕНТ. Но, что очень важно, — ИНСТРУМЕНТ разноплановый. Для каждой учебной задачи — свой… .»14.
14
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89

Список литературы
1. Овчинникова О. А., Семёнова Н. Н. Возможности использования
сервисов Web 2.0 на уроках гуманитарного цикла // URL:
http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Pedagogica/5_92608.doc.htm
2. Преподавание истории в школе. 2007. № 2. С. 24.
3. Позныш Т. В. Сервисы WEB 2.0 как средство развития метапредметных
компетенций
учащихся
//
URL:
http://webconf.irro.ru/inc/shablon_uch.php?form_uch_id=407
4. Социальные сервисы WEB 2.0 в работе учителя // URL:
http://sites.google.com/site/ulejconf/teacher/web2-0
5. Ээльмаа Ю. В. Использование таймлайнов в практике учителя
истории // ИКТ в предметной области. Часть IV. История и
обществознание / Сост. О. В. Брыкова. СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб
«Региональный
центр
оценки
качества
образования
и
информационных технологий», 2010.
6. Якушевская Ю. С. Опыт работы по использованию блога при проведении уроков информатики // URL: http://www.eor-help.ru/node/68857

Фесянова В. И.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ «ФОРМЫ
ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ МИРА»
МБОУ «Верхолинская основная общеобразовательная школа
Псковского района», дер. Верхолино, Псковская область
Фрагмент урока
Тема урока: «Формы чувственного познания мира».
Цель урока: создать условия для расширения представления учащихся о чувственном познании окружающего мира.
Задачи:
1) образовательные:
а) изучить формы чувственного познания: ощущение,
восприятие, представление;
б) охарактеризовать основные источники чувственного
познания человека;
2) воспитательные:
а) способствовать воспитанию у учащихся стремления к
совершенствованию, познанию мира,
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б) содействовать изучению наук для понимания окружающей действительности и себя;
3) развивающие:
а) создание условий для дальнейшего развития умений
учащихся логически мыслить, устанавливать причинноследственные связи, формулировать проблему, делать обоснованные выводы.
Средства обучения и оборудование:
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». 7-е изд. М. Просвещение, 2011. 351 с.
2. Проектор, компьютер.
3. Мультимедиа презентация.
4. Казаков В. Г., Кондратьева Л. Л. Психология: Учебник
для индустр.-пед. техникумов. М.: Высш. шк., 1989. 383 с.
ХОД УРОКА:
Таблица
Этапы урока

I. Организационный момент

II. Опрос учащихся по заданному на дом
материалу
Групповая
работа

Деятельность учителя

Учитель приветствует
учащихся. Проверяет
готовность учеников к
уроку — ТРУД.

Учитель раздаёт ученикам карточки с вопросами и предлагает
им выполнить задания.
Затем учащиеся обмениваются карточками в
парах. Они оценивают
работу своих соседей.
В результате ставят
оценку. Взаимооценка
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Активизация познавательной деятельности
учащихся
Поприветствовав учителя,
ученики садятся.

Вопросы на карточках
1. Отличие деятельности
от поведения животных.
(Предполагаемый ответ:
сознательный,
продуктивный, орудийный, преобразующий, общественный характеры).
2. Классификация потребностей. (Предполага-

Продолжение таблицы
1 балла — 1 вопрос.

Актуализация
знаний
Вспоминаем то,
что знаем

II. Изучение
нового учебного материала
Формулирование темы

Формулирование проблемы

Постановка

Учитель рассказывает
о философе Сократе.
Однажды
Дельфийскому Оракулу задали
вопрос: «Кто самый
мудрый
человек?»
Дельфийский Оракул
ответил:
«Сократ».
Когда у Сократа спросили почему, философ
сказал: «Я знаю, что я
ничего не знаю».

Учитель задаёт вопросы ученика, которые
помогают им сформулировать
проблему,
фиксирует варианты.
Тема на слайде: «Формы чувственного познания»
Проблема на слайде:
«Можно ли полагаться
на достоверность информации, полученной
с помощью органов
чувств?»

Слайд.

Учитель

92

емый ответ: социальные,
идеальные, естественные,
или иерархия А. Маслоу).
3. Виды деятельности.
(Предполагаемый ответ:
практическая/духовная,
прогрессивная/регрессивная, созидательная/разрушительная).
Вопросы ученикам:
Почему Оракул назвал
Сократа «мудрым», если
философ «ничего не знает»?
Эталон ответа: о познаваемости мира спорят ещё с
древности: агностицизм и
гносеологическое познание; пессимисты, оптимисты и скептики.

Вопрос: Как мы получаем
знания? С помощью чего?
(Эталон ответа: с помощью органов чувств).
Вопрос: Если мы познаём
мир с помощью органов
чувств, то предложите
тему нашего урока.
Учащиеся называют свои
варианты темы.
Вопрос: А какая проблема
может возникнуть при
познании мира органами
чувств?
Предполагаемый ответ:
Они могут дать нам неверную информацию.
Формулируют проблему
урока.

Чертят

таблицу Донны

Продолжение таблицы
целей и планирование

Рассказ учителя

предлагает учащимся
заполнить
таблицу
Донны Огл «ЗнаюХочу знать-Узнал»,
чтобы определить область их знания и незнания. Кроме того,
изучая формы чувственного
познания
мира, ученики будут
заполнять третью графу.

Итак, вы отметили в
первой графе, что у
человека
выделяют
пять органов чувств –
это зрение, слух, вкус,
обоняние,
осязание.
Схема на слайде.
Повторив
органы
чувств человека, мы
переходим ко второй
графе нашей таблицы.
В чувственном познании мира выделяют 3
формы:
ощущение,
восприятие, представление. Теперь мы будем работать с третьей
графой. Сначала я
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Огл «Знаю-Хочу знатьУзнал». Сначала учащиеся заполняют первую и
вторую графы. В них они
записывают то, что знают
и хотят узнать о чувственном познании мира.

Предполагаемый ответ:
Таблица
Донны
Огл
«Формы
чувственного
познания мира»
Знаю
Хочу Узнал
знать
ОргаФорны
мы
чувств чув: зре- ствен
ние,
ного
слух,
позна
вкус,
знаобоня
ния
ние,
мира.
осязание.
Переписывают схему со
слайда в тетрадь.

На основе рассказа учителя заполняют третью графу таблицы Донны Огл.
Узнал
Ощущение — это
отражение отдельных
свойств предметов и
явлений окружающего
мира, которые воздействуют на человека
непосредственно через

Продолжение таблицы
объясню, что представляют эти формы на
примере. Затем мы
запишем эти понятия и
их определения в третью графу. Отложите
ручки, сядьте поудобнее, закройте глаза.
Представьте себя маленькими детьми. Мама принесла вам что-то
круглой формы, красного цвета, с приятным
запахом, гладкое на
ощупь и говорит: «Это
яблоко». Вы попробовали, и вам понравился
сочный вкус. Так возникает ощущение —
это отражение отдельных свойств предметов
и явлений окружающего мира, которые воздействуют на человека
непосредственно через
соответствующие органы чувств. На следующий день мама
принесла вам что-то
круглой формы, зелёного цвета и говорит:
«Это яблоко». Вы не
понимаете, яблоко же
красного цвета, а не
зелёного. А на третий
день мама принесла
что-то круглой формы,
жёлтого цвета и говорит: «Это яблоко». И
вы уже ей верите и
понимаете, что яблоко
круглой формы, гладкое, вкусное, но оно
может быть и красного
цвета, и жёлтого, и
зелёного. Это и есть
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соответствующие органы чувств.
Восприятие, т. е. вторая форма чувственного познания, которая
даёт отражение предметов и явлений в
многообразии
их
свойств при воздействии их на органы
чувств.
Представление — это
образы предметов и
процессов,
которые
человек воспринимал
ранее, а теперь воспроизводит мысленно
без воздействия органов чувств.

Окончание таблицы

III. Закрепление
учебного материала

IV. Задание на
дом

восприятие, т. е. вторая форма чувственного познания, которая
даёт отражение предметов и явлений в многообразии их свойств
при воздействии их на
органы чувств. Откройте глаза. Когда я
вам говорю: «Яблоко»,
у вас возникает образ
яблока из памяти, у
каждого из вас он свой.
Это и есть представление — это образы
предметов и процессов,
которые человек воспринимал ранее, а теперь
воспроизводит
мысленно без воздействия органов чувств.
А теперь мы заполним
третью графу в таблице. Запишем термины и
их определения.
А теперь мы возвращаемся с вами к нашей
проблеме, которую мы
поставили в начале
урока. Можно ли полагаться на достоверность
информации,
полученной с помощью органов чувств?

Наш урок подошёл к
концу,
записываем
домашнее задание.
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Учащиеся высказывают
свои точки зрения.
Приходят к выводу, что в
процессе познавательной
деятельности не стоит
однозначно доверять органам чувств, хотя без них
картина мира бедна и
невыразительна. Увидеть
что-либо недостаточно,
нужно ещё и обдумать
увиденное.
Параграф 6,
Оценка «3» — ответы на
вопросы
№ 3–4, с. 66.
Оценки «4»–«5» — синквейн по одной из форм
чувственного познания»,
№ 1, с. 66.

Щербинин А. А.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ГРАЖДАНИНА» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области, г. Псков
В настоящее время в России продолжаются процессы формирования институтов гражданского общества и построения правового государства. Необходимым условием позитивного развития
данных процессов призвано стать появление в стране граждан с высоким уровнем правосознания и правовой культуры.
В обстановке мировой политической и экономической
нестабильности, угроз международного терроризма и экстремизма, неблагоприятной криминогенной ситуации, иных негативных социальных явлений становится очевидным, что только
«вооружённое» правом российское общество способно обрести
подлинную правовую государственность как залог социального
благополучия и справедливости.
Идея о том, что развитие правового государства и формирование гражданского общества невозможны без проведения
работы по всеобщему правовому образованию подрастающего
поколения российских граждан, в полной мере осознана как
властью, так и обществом. В деятельности по воплощению в
жизнь этой идеи ведущая роль принадлежит общеобразовательной школе, что находит отражение в целом ряде официальных
документов. Нормативно-правовую основу национальной политики в области правового образования составляют: Конституция
Российской Федерации, гарантирующая каждому гражданину
право на образование; Закон Российской Федерации «Об образовании», закрепляющий принципы гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам человека, а также устанавливающий федеральные государственные образовательные стандарты; Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
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годы»; Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы»; Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года»; утверждённые Президентом РФ «Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан».
В последнем из перечисленных документов обозначено,
что развитие правового государства и укрепление национального согласия в России требуют высокого уровня правовой культуры граждан, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как
преобладающей модели социального поведения, а также преодоление правового нигилизма в обществе.
Наиболее благоприятным для формирования названных
качеств является период, который соответствует возрастной категории 15–17 лет, когда интенсивно развивается самосознание.
Доминирующим в этом возрасте является осознание своей социальной приобщённости и интерес к правовым отношениям. Однако в старшем школьном возрасте проявляется недостаточный
опыт актуализации своего правового статуса.
В условиях профильного образования решить данную
проблему способны специальные правовые элективные курсы,
нацеленные на формирование не только когнитивной, но эмоционально-ценностной и мотивационно-деятельностной сфер личности старшеклассника.
Обязательные курсы по выбору учащихся (элективные
курсы) за счёт вариативности структуры и содержания обладают
большим потенциалом для обеспечения межпредметных связей,
дифференциации и индивидуализации обучения, способствуют
удовлетворению разнообразных образовательных запросов
школьников.
Предложенный нами элективный курс «Основы правового статуса гражданина» разработан в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования применительно
к предметной области «Право».
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Целью данного элективного курса является развитие
гражданского правосознания старших школьников.
Гражданское правосознание является сложным межотраслевым духовно-нравственным и социокультурным феноменом, находящимся на стыке разных отраслей социальногуманитарного знания. Понятие «гражданское правосознание»
производно от термина «правосознание».
В самом общем значении под правосознанием принято
понимать одну из форм индивидуального, группового и общественного сознания, которая представляет собой совокупность
идей, взглядов, чувств, переживаний, представлений людей о
действующем и желаемом праве.15
Гражданское правосознание мы рассматриваем как сущностный признак гражданина и область правового сознания, которая посредством знаний, эмоциональных переживаний и оценок, социально-правовых установок и ценностных ориентаций
отражает правовое бытие гражданина, а также регулирует его
правовое поведение.
Сущность понятия «гражданин» восходит к его правовой
природе, что позволяет в качестве сущностного признака гражданина выделить гражданское правосознание.
Гражданское правосознание выступает своеобразной репрезентацией гражданина в мире права и является характеристикой целостного социального бытия.16
Достижению цели элективного курса «Основы правового
статуса гражданина» служит решение следующих задач: формирование устойчивого познавательного интереса старшеклассников к
правовому статусу гражданина; формирование у старшеклассников системы знаний и представлений о гражданском правовом статусе; обеспечение формирования устойчивого положительного
отношения учащихся к гражданскому правовому статусу; содействие образованию у школьников позитивных мотивов и социаль15

Юридический энциклопедический словарь / М. О. Буянова и др.; отв.
ред. М. Н. Марченко. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 538.
16
Касаткин С. Н. Правосознание как категория правоведения:
Теоретико-методологический аспект: автореферат дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.01 / Казан. гос. ун-т. Казань, 2003. С. 6.
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но-правовых установок правомерного поведения в сфере реализации своего гражданского правового статуса.
К основным принципам реализации рассматриваемого
элективного курса относятся: принципы демократизации и гуманизации образовательного процесса, принципы системности,
научности, актуализации и адаптации юридических знаний,
принцип межпредметных связей, принцип единства теории и
практики.
Программа элективного курса рассчитана на 40 часов и
предполагает освоение учащимися 10–11 классов пяти тем:
1) «Понятие правового статуса гражданина»; 2) «Конституционно-правовой статус гражданина»; 3) «Публично-правовой статус
гражданина»; 4) «Частно-правовой статус гражданина»;
5) «Международно-правовой статус гражданина».
Правовой статус гражданина означает совокупность его
основных прав, свобод и обязанностей, определяющих общее
правовое положение человека в конкретном государстве.
Граждан нельзя рассматривать как совокупность лиц,
просто проживающих на территории государства, считал Основин В. С., так как по этому признаку последние образуют население страны — категорию демографическую, а не правовую.
Гражданином государства, подчёркивал Основин В. С., человек
является не в силу проживания на его территории и подчинения
государственной власти, а вследствие существующих между
лицом и государством особых связей, составляющих содержание гражданства.17
Основные формы, методы, межпредметные связи, использованные при реализации элективного курса, отражены в
Таблице 1.

17

Советское государственное право. Учебник / М. Г. Кириченко, Е. И. Козлова, В. С. Основин; Отв. ред. Козлова Е. И. М.: Юридическая
литература, 1983. С. 173.
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Таблица 1
Тематический план элективного курса
«Правовой статус гражданина»
Наименование
темы курса
Тема 1. Понятие
правового статуса гражданина

Кол.
часов
6

Тема 2. Конституционноправовой статус
гражданина

8

Тема 3. Публично-правовой
статус гражданина

8

Тема 4. Частноправовой статус
гражданина

10

Форма занятия
1) Лекция-беседа
«Понятие правового статуса гражданина»
2) Педагогическая
мастерская «Имя
гражданин России»
1) Лекция-беседа
«Конституционноправовой статус
гражданина»
2) Практические
занятия (работа с
информационными
справочными системами, тестирование)
1) Лекция-беседа
«Публичноправовой статус
гражданина»
2) Практические
занятия (анализ
нормативноправовых и индивидуальноправовых актов,
решение задач,
кинолектории,
деловая игра)
1) Лекция-беседа
«Частно-правовой
статус гражданина»
2) Практические
занятия (решение
задач, составление
проектов юриди-
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Межпредметн.
связи
История, Обществознание, География,
МХК,
Теория государства и права

История, Обществознание, География, Конституционное право

История, Обществознание, Уголовное
право,
Уголовный процесс и др.

История,
Обществознание,
Гражданское
право и др.

Окончание таблицы 1

Тема 5. Международноправовой статус
гражданина

6

Итоговое
занятие

2
Итого:

ческих документов, работа с информационными
справочными системами, экскурсия)
1) Лекция-беседа
«Международноправовой статус
гражданина»
2) Практические
занятия (тестирование, анализ нормативно-правовых
и индивидуальноправовых актов)

История, Обществознание, География, Международное
публичное, частное и
гуманитарное
право

Защита творческой
работы

40

Результаты теоретического и экспериментального исследования позволили выявить следующие педагогические
условия развития гражданского правового сознания старших
школьников: педагоги мотивированы на решение задачи развития гражданского правосознания старшеклассников; работа
по развитию гражданского правосознания старших школьников проводится системно и целенаправленно; в работе по развитию гражданского правосознания старшеклассников актуализированы все имеющиеся в образовательном учреждении
ресурсы; разработана и реализована концептуальная модель
развития гражданского правосознания старших школьников в
образовательном процессе.
В заключение необходимо отметить, что теоретические
положения и выводы, прошедшие эмпирическую проверку посредством реализации элективного курса «Основы правового
статуса гражданина», могут быть приняты за основу для разработки иных элективных курсов, направленных на достижение
целей гражданского и правового воспитания.
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