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Èãðîâûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè
è âîñïèòàíèè ðåá¸íêà äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà
Освоение педагогом новых технологий в дошкольном образовании — залог успешного решения проблемы развития личности
дошкольника. Создание образовательных технологий — вопрос
совершенно новый в дидактике дошкольного обучения. А поскольку
дошкольный возраст обладает спецификой в области ведущей
деятельности ребёнка, необходимо встаёт вопрос о разработке особого вида образовательных технологий — игровых технологий, гармонично сочетающихся с ведущим видом деятельности ребёнка
дошкольного возраста, т.е. игровой деятельностью.
Сегодняшний педагог ДОУ достаточно хорошо знаком как с понятием «игровая деятельность», так и с её ролью в развитии ребёнка
дошкольного возраста. Достаточно много исследований анализируют как виды игр в свободной деятельности детей, так и виды игр
в обучении (дидактических игр). Существуют соответствующие классификации, их подробные описания, имеет место множество различных методических разработок и рекомендаций по использованию игр
в воспитательном и обучающем процессе в ДОУ.
Однако выход на понятие «игровая технология» переводит вопрос на совершенно иной уровень научно-педагогического рассмотрения.
Дидактическая проблема состоит в том, что содержание профессионального обучения будущего педагога ДОУ не включает в себя курс
«теория обучения», т.е. сегодняшний педагог детского сада имеет
весьма неопределённое представление как о понятии «образовательная технология» в целом, так и о совершенно специфической её области — игровых технологиях.
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Самая распространённая ошибка состоит в том, что абсолютное
большинство педагогов ДОУ полагает, что «игровые технологии» — это
использование разного вида игр
(сюжетных, ролевых и др.) в учебном
процессе, а также использование
в практике работы с детьми развивающих дидактических игр (игры Никитиных, игры Воскобовича, игры Монтессори, игры Зайцева и др.) или
различных игровых (сказочных) персонажей. С точки зрения понятия «технология» это совершенно неверно.
Рассмотрим понятие «образовательная технология» в целом и покажем возможность интерпретации
этого понятия в область «игровые
технологии».
Понятия «методика обучения»
(традиционно привычное большинству педагогов) и «образовательная
технология» не синонимы1. Суть
в том, что теория обучения давно
искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого обучающего результата в работе с группой
детей и постоянно совершенствовала свои средства, методы и формы.
Ещё при зарождении педагогики
(теории обучения) считалось, что
достаточно найти какой-то приём или
группу приёмов, которые позволяли
бы добиваться желаемой цели. Так
появились различные методики.
Время шло, у практиков накапливался опыт, они создавали новые, более
эффективные методики. Однако
результаты практической работы
по создаваемым методикам не всегда отвечали всё расширяющимся
требованиям.

В результате педагогика накопила в своём арсенале значительное
число эффективных методик. Однако
проблемы стабильности в обучении,
а также достижения каждым обучаемым высоких результатов остаются
и по сей день.
На сегодня очевидно, что совершенствование методик надо продолжать, но процесс их накопления
и эмпирического (основанного
на практике) отбора должен быть
совмещён с выбором цели и отработкой системы контроля процесса обучения. Этому и призвана помочь технологизация процесса обучения.
В современной педагогической
и психологической литературе часто
встречается понятие «технология»,
пришедшее к нам вместе с развитием
компьютерной техники и внедрением
новых компьютерных технологий.
В педагогической науке даже появилось специальное направление —
педагогическая технология. Это
направление зародилось в 60-е годы
в США, Англии и в настоящее время
распространилось практически во
всех странах мира. Таким образом,
появление этого термина и направления исследований не случайны.
Как и любая технология, педагогическая технология представляет
собой процесс, при котором происходит качественное изменение воздействия на обучаемого. Любая
образовательная технология должна
удовлетворять основным методологическим требованиям — критериям
технологичности: концептуальности,
системности; управляемости, эффективности, воспроизводимости.

1
Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. М.: Педагогический
поиск, 2000.
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Концептуальность образовательной технологии предполагает,
что каждой образовательной технологии должна быть присуща опора на
определённую научную концепцию,
включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое
обоснование
достижения образовательных целей.
Системность означает, что
образовательная технология должна
обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью
его частей, целостностью.
Управляемость предполагает
возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования
средств и методов с целью коррекции результатов.
Эффективность
указывает
на то, что современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть
эффективными по результатам и
оптимальными по затратам, а также
непременно должны гарантировать
достижение определённого стандарта обучения.
Воспроизводимость подразумевает возможность применения
(повторения,
воспроизведения)
образовательной технологии в других однотипных образовательных
учреждениях, другими субъектами
(т.е. технология как педагогический
инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого
педагога, использующего её, практически независимо от опыта, стажа,
возраста и личностных особенностей
педагога).
Перечисленные критерии технологичности определяют структуру

À.Â. Áåëîøèñòàÿ

образовательной технологии, которая включает концептуальную основу, содержательный компонент обучения, процессуальную часть — технологический процесс.
Концептуальная часть образовательной технологии — это научная
база технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены
в её фундамент.
Содержательную часть технологии составляют цели — общие
и конкретные, а также содержание
учебного материала.
Процессуальная часть представлена системной совокупностью
следующих элементов:
• организация учебного процесса;
• методы и формы учебной
деятельности детей;
• методы и формы работы педагога;
• деятельность педагога по
управлению процессом усвоения
материала;
• диагностика обучающего процесса.
Только в том случае, когда существуют (разработаны) все компоненты, описанные выше, можно утверждать, что рассматриваемая система
действительно является образовательной технологией.
Таким образом, очевидно, что
если некая «система» претендует на
роль «технологии», она необходимо
должна соответствовать всем перечисленным требованиям. Понятно,
что заданная «планка» очень высока.
Например, рассматривая с этих позиций систему образования в начальной школе, Д.Г. Левитес в своём
исследовании доказывал, что ни одна
из существующих сегодня систем
обучения в начальных классах обра5
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зовательной технологией не является2. Соответствующее исследование,
проведённое нами3, показало, что
ни одна из существующих сегодня
программ математического образования дошкольников также образовательной технологией не является,
поскольку не имеет полной разработки перечисленных выше элементов
и указанным выше критериям не соответствует.
С приведённой выше точки зрения на понятие «образовательная
технология» очевидно, что «игровая
технология», кроме перечисленных
критериев, должна также отвечать
психологически обоснованным требованиям к использованию игровых
ситуаций в обучающем процессе в
ДОУ. Эти требования таковы: игровая
ситуация должна создавать ребёнку
возможность принять на себя роль
действующего в игровой ситуации
персонажа. Такая организация совместной деятельности педагога и
ребёнка является средством, воссоздающим некоторые элементы игры,
но в то же время способствует снятию феномена центрации у ребёнка,
а также способствует преодолению
разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к учебной
деятельности4. Некорректное построение игровой ситуации, при котором воспитатель заботится главным
образом о «весёлой» подаче матери-

ала, не только разрушает суть развивающего воздействия математического, экологического и другого
содержания, но формирует у ребёнка
неправильные
содержательные
(предметные) представления, а также
не способствует развитию интереса к
самостоятельной познавательной
деятельности в изучении различных
предметных областей, т.е. не способствует развитию осознаваемой
ребёнком учебно-познавательной
мотивации5.
Таким образом, налицо противоречие: с современной точки зрения
на профессиональную подготовленность педагога важно, чтобы каждый
педагог владел педагогическими технологиями, поскольку это является
одним из основных критериев его
готовности к профессиональной
деятельности. В то же время нельзя
с уверенностью назвать хотя бы одну
игровую технологию в области предметного обучения в детском саду,
которая отвечала бы всем перечисленным выше критериям и требованиям к полноценной образовательной технологии.
К каким же выводам мы приходим?
Вывод достаточно неожиданный
для большинства педагогов ДОУ:
использование терминологии «игровые технологии» в познавательном
развитии ребёнка дошкольного воз-

2
Левитес Д.Г. Теоретические основы моделирования образовательных технологий в условиях последипломного образования педагогов: Автореф. докт. дисс. СПб., 1998.
3
Белошистая А.В. Математическое развитие ребёнка в системе дошкольного и начального школьного образования: Автореф. докт. дисс. М., 2004.
4
Филиппов Е.В. Принятие роли и переход от игровой деятельности к учебной // Психологическая
наука и образование. 1996. № 3. С. 85–93.
2
5
Белошистая А.В. Игра на занятии по математике, или Ещё раз о «весёлой математике»// Вопросы
3
психологии, 2007. № 2. С. 140–144.

4
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раста (а также в обучающем процессе в ДОУ) некорректно, поскольку
таковых технологий на сегодня
не существует. Является ли это основанием для закрытия вопроса об
«игровых технологиях» в детском
саду? Никоим образом! Мы полагаем, что приведённые выше теоретические обоснования образовательной технологии становятся необходимой ступенью для перехода
к анализу вопроса о возможности
разработки этих технологий обучения в ДОУ. И эта возможность существует. Рассмотрим её.
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений
младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра
находит в народной педагогике, в
дошкольных и внешкольных учреждениях.
Сегодня актуальность игры
повышается также и из-за перенасыщенности современного ребёнка
информацией. Телевидение, видео,
радио, компьютерные сети значительно увеличили и разнообразили
поток получаемой детьми информации. Но эти источники представляют
в основном материал для пассивного
восприятия. Важной задачей обучения старших дошкольников становится развитие умений самостоятельной
оценки и отбора получаемой информации. Развить подобное умение
помогает игра, которая служит своеобразной практикой использования
знаний, полученных детьми на занятиях и в свободной самостоятельной
деятельности.
Сущность игры как одного из
основных видов деятельности ребёнка заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни,

À.Â. Áåëîøèñòàÿ

особенности
взаимоотношений
взрослых, уточняют и получают знания об окружающей действительности. Игра есть средство познания
действительности и рассматривается как:
— особое отношение личности
к окружающему миру;
— особая деятельность ребёнка, которая изменяется и развёртывается как его субъективная деятельность;
— социально заданный ребёнку
и усвоенный им вид деятельности
(или отношение к миру);
— особое содержание усвоения;
— деятельность, в результате которой развивается психика ребёнка;
— социально-педагогическая
форма организации детской жизни
и детского сообщества.
Таким образом, мы отвечаем
на поставленный в начале статьи вопрос следующим образом: игра — это
приём (способ и форма) организации
деятельности детей на занятии или
набор приёмов, выстроенных в логике как изучения заданного программного материала, так и в логике
организации заинтересованной познавательной деятельности дошкольников.
Игра или игровые упражнения,
используемые педагогом, обеспечивают заинтересованное восприятие
детьми изучаемого материала и
привлекают дошкольников к овладению новым знанием. Она помогает
сконцентрировать внимание детей
на учебной задаче, которая воспринимается в этом случае как желанная
и лично значимая цель, а не как
«обязаловка», навязанная ребёнку
взрослым.
7
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Игра позволяет сделать более
доступными сложные задачи обучения и способствует становлению
осознанной познавательной мотивации дошкольников.
Одним из преимуществ игры
является то, что она всегда требует
активных действий каждого ребёнка.
Поэтому с помощью игры на занятии
воспитатель может организовать
не только умственную, но и моторную
активность детей, так как выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными движениями.
Игра или элементы игры, целесообразно включённые в обучение,
придают учебной задаче конкретный,
актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и волевые силы детей, ориентируют их на
решение поставленных задач. Игра
активизирует взаимодействие когнитивного и эмоционального начал
в учебном процессе. Она не только
вдохновляет детей мыслить и выра-

8

жать свои мысли, но и обеспечивает
целенаправленность действий, а следовательно, дисциплинирует ум ребёнка.
Обучение в форме игры может
и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным.
Возможно ли это? Несомненно.
Для реализации этого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали
чётко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий
и различных игр с тем, чтобы, используя эту систему, педагог мог быть
уверенным в том, что в результате
он получит гарантированный уровень
обученности ребёнка тому или
иному предметному содержанию.
Безусловно, этот уровень достижений ребёнка должен быть диагностируем, и используемая педагогом технология должна обеспечивать эту
диагностику соответствующими материалами.
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Ñîöèàëüíûå çàäà÷è êàê ñðåäñòâî
ôîðìèðîâàíèÿ ïîçèòèâíîé
ñîöèàëüíîé ïîçèöèè øêîëüíèêà
Ã.Â. Òåðåõîâà
Творческое образование позволяет человеку приобрести различные возможности, развивает способности, формирует систему представлений, отношений к окружающей действительности. Одна
из составляющих творческого образования — умение получать общественно значимые продукты деятельности. Такие требования если
и предъявлялись к школьникам (в подростковом возрасте объектом
познавательной деятельности является система отношений в разных
ситуациях), то в основной в средней школе.
Переход к субъект-субъектным отношениям в образовательном
процессе возложил ответственность на ученика за личные образовательные продукты с момента поступления в школу. В связи с этим
умение принимать решения в социальных ситуациях и нести за них
ответственность в процессе образования необходимо ученику уже
в начальной школе.
Основой для построения системы работы над творческими заданиями социального характера являются закономерности, выявленные
в теории развития творческой личности (ТРТЛ).
В целом педагогическая система на основе ТРТЛ может быть
представлена следующими компонентами:
• целевой компонент: воспитание творческой личности;
• содержательный компонент: система социальных задач;
• деятельностный компонент: стратегия, тактика, методы решения задач и т.д.;
• результативный компонент: творческие продукты личности,
имеющие новизну, субъективное и общественное значение.
Так как система социальных задач частично является содержанием образования начальной школы (например, в курсе литературы), то
9
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задачей педагога становится обеспечение целенаправленного процесса
формирования навыков решения
данного класса задач.
Определим основные понятия.
К признакам социальной ситуации можно отнести:
• наличие субъектов проблемной ситуации;
• содержание ситуации отражает социальные отношения;
• противоречия, ресурсы, содержащиеся в задаче, отражают систему
взаимодействия человека с объектами действительности.
Социальные ситуации в процессе образования могут содержать различные творческие задачи:
• по виду деятельности: исследовательские или изобретательские;
• по объекту, предмету: философские, психологические, педагогические, лингвистические, исторические и т.д.;
• по отношению к субъекту:
гуманистические, демократические,
авторитарные и т.д.
Решение социальных задач как
формы осуществления деятельности
общественной значимости направлено на воспитание позитивной социальной позиции младшего школьника
к окружающей действительности.
Достижение этой цели требует решения следующих педагогических
задач: актуализация потребностей
социального развития учащихся;
формирование творческого отношения школьников к окружающему
миру; формирование навыка выбора
стратегии поведения в социальной
ситуации; освоение методов реше-

ния социальной задачи; формирование направленности школьника
на получение результата высокого
уровня.
Содержание работы представляет систему творческих заданий
социального характера из различных
областей знания, направленных
на познание, создание, преобразование, использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений,
а также выполнение проектной работы, имеющей общественную значимость. В курсе обучения учащихся
начальной школы содержание представлено четырьмя разделами дополнительной учебной программы1.
Последовательность
этапов
решения творческих задач социального характера имеет особенности:
актуализация социальной позиции;
принятие решения о необходимости
разрешения ситуации; выбор стратегии разрешения ситуации; выбор
метода решения; оценка полученного решения; рефлексия полученного
социального опыта; формулировка
правил социального поведения.
Вторая составляющая содержания курса, направленного на воспитание позитивной социальной позиции младшего школьника к окружающей действительности, представляет
собой проектную работу социально
значимой направленности. В таблице 2 отражена тематика коллективных
проектов учащихся начальной школы
средней школы № 1 г. Челябинска.
Изучение полученных результатов имеет несколько составляющих.
Результаты работы диагностировались по двум направлениям:

1
Терехова Г.В. Уроки творчества. Рабочая тетрадь № 3 для учащихся 3–4 классов [Текст] / Cост. Г.В.
Терехова. Челябинск, 2005.
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Таблица 1
Раздел

Цели изучения раздела

Я и мои признаки

Формирование направленности на творческую деятельность.
Развитие способности познавать, созидать, преобразовывать.
Формирование навыков осознанного развития собственных ресурсов:
мышление, воображение, память, эмоции и др.

Система — человек

Воспитание отношения к себе как субъекту творческой деятельности.
Развитие навыков системного, диалектического мышления на основе системного оператора, приёмов разрешения противоречия

Совершенствуем
себя

Воспитание ответственности за свои решения.
Формировать навыки целеполагания, определять средства их достижения.
Формировать представление о собственном развитии, активной позиции
по отношению к личному развитию на основе ступенчатого эвроритма,
синтеза задач, приёмов достойного ответа, приёмов работы с информацией

Практикум
по решению
творческих задач
«Нарния»

Формировать навыки решения творческих задач по алгоритму.
Развивать навыки оценивания творческих заданий социального характера
по совокупности критериев (новизна, оригинальность, идеальность, отношение к решению, гуманность, общественная значимость).
Определять значение решения социальной задачи по поведенческим правилам

Таблица 2

Тема
Подарок родному городу

Класс

Форма представления

1–4

Сборник творческих работ учащихся

1

Сборник творческих работ учащихся

1–2

Сборник творческих работ учащихся

История школы

2

Сборник творческих работ учащихся

«Книга противоречий»

2

Сборник творческих работ учащихся

Памятник «Творчество»

3–4

Защита личного проекта

Дневник ученика

3–4

Проект от каждого класса

«Просто фантастика!»

3–4

Сборник фантастических рассказов учащихся

Загадки школы
Челябинск — город фонтанов
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• Педагогическая: оценка творческого задания, правила социального поведения, оценка результатов
проектной работы социального
характера.
Результаты педагогической диагностики были получены на основе
критериев: уровень цели, средства
достижения цели, объём выполняемой работы в коллективной и самостоятельной работе, распределение
времени выполнения работы, умение собирать копилки, анализировать собранную информацию, умение формировать содержание в виде
творческой задачи, выбирать конструктивные
стратегии
поведения.
• Психологическая: тенденции
поведения («Q-сортировка»), выявление направленности личности (В.
Смекал, М. Кучера), изучение эмоциональной напряжённости (Е. Романов,
О. Усанова, О. Потемкина на основе
методики И. Псисаховаи и Н.
Гобдреева) и опросник доминирующего стиля поведения в конфликтной
ситуации К. Томаса.
Результаты психологической
диагностики представлены в статье
студентов 4-го курса факультета психологии ЧГПУ «Изучение социальной
позиции младшего школьника в творческой деятельности»2.

В результате исследования были
сделаны выводы о:
— целесообразности проведения дополнительных занятий, направленных на актуализацию потребностей младших школьников в социальном развитии, формирование навыков выбора стратегии поведения
в социальной ситуации, ответственности за принятые решения;
— необходимости дифференцированной групповой и индивидуальной проектной работы, направленной
на формирование социальной позиции младших школьников.
Проведены консультации с классными руководителями по формированию микроклимата в классах, учёта
их особенностей в учебно-воспитательном процессе.
Разработаны методические рекомендации по конструированию
уроков социального развития на
основе ТРИЗ, включающие разделы:
целеполагание, рекомендации по
конструированию занятия (работа в
тетради), рекомендации по проведению занятия, выводы учащихся в ходе
занятия, ресурсы занятия (познавательные, преобразовательные)3.
Разработаны методические рекомендации для родителей, позволяющие им организовать самостоятельную творческую работу ребёнка дома4.

2
Бондаренко Н.А., Конышева В.А., Корябина Ю.А., Семенчук Н.А., Степанова О.А., Храмцова О.С.
Изучение социальной позиции младшего школьника в творческой деятельности [Текст] // Развитие
творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: Материалы VIII междунар.
науч.-практ. конф. (Челябинск, 26–28 июня 2006 г.). Ч. 1. Челябинск, ИИЦ «ТРИЗ-инфо», 2006. С. 56–69.
3
Терехова Г.В. Методические рекомендации по конструированию «Уроков творчества» [Электрон.
ресурс]. 25.08.06. Режим доступа: http://www.jlproj.org
4
Терехова Г.В. Развитие креативных способностей младших школьников в учебном процессе:
Метод. рекомендации по курсу «Уроки творчества» для родителей. Челябинск: Изд-во «АТОКСО», 2005.
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Î.Á. Åðìàêîâà
Компетентностный подход к обучению всё более прочно занимает позиции его методологической основы. Последовательная всеобщая модернизация отечественного образования требует сущностных
изменений во всех звеньях педагогической системы, в том числе
в школьной образовательной среде, составляющей внутренний контекст деятельности всех участников образовательного процесса,
включая учителей.
Системно-деятельностный характер компетентностного подхода
обусловлен его основной целью — формированием способности системного применения знаний, умений и ценностных установок
для решения практических задач «в социальном, профессиональном
и личностном контексте» учащегося. «В современных условиях модернизации общего образования, — пишет А.Г. Асмолов, — базовым
принципом становится принцип контекстуальности, предполагающий
единство знаний и навыков и их применения с учётом социальных,
межличностных и предметных особенностей контекста»1.
В этой связи возрастают роль и значение технологического обеспечения образовательного процесса нового типа, т.е. инновационных
приёмов, методов и средств представления учебной информации.
Таким образом, принципиальное отличие разрабатываемых концепций преподавания от имеющихся ранее состоит в попытке реализации личностно-ориентированного образования, его деятельностной
и культурологической составляющих, сохраняя при этом традицион1
Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.:
Просвещение, 2008.
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ную фундаментальность и универсальность знания, внедрение в практическую деятельность учителей технологических инноваций.
Под «инновационными образовательными технологиями» понимаются
технологии деятельностного типа,
которые характеризуются особым способом проектирования: учебная информация используется как средство
организации деятельности, а не цель
обучения; целью обучения становится
личностное развитие учащихся; учитель выступает в роли педагогаменеджера, а не транслятора учебной
информации; учащийся из объекта
педагогического воздействия превращается в субъекта деятельности
наряду с учителем; в основу организации познавательной деятельности
субъектов образовательного процесса положен принцип активного творческого взаимодействия его участников, единство познавательной и научно-исследовательской деятельности.
На наш взгляд, научной концепцией, которая охватывает теоретическую основу компетентностного
образования и имеет систему его
технологического обеспечения, является теория контекстного обучения,
разрабатываемая А.А. Вербицким
и его последователями.
Под «контекстным обучением»
понимается такое обучение, в котором на языке наук и с помощью всей
системы форм, методов и средств
обучения (традиционных и инновационных) последовательно моделируется предметное и социальное
содержание будущей деятельности
учащихся. Иными словами, контекстное обучение усиливает целевые
ориентиры образования в сторону
его социальной составляющей.
14

В основу технологического обеспечения учебного процесса в контекстном обучении положена теория
деятельностного обучения.
Основной единицей содержания
контекстного обучения выступает не
столько сама проблема, сколько конкретная проблемная ситуация.
Социальное содержание «втягивается» в учебный процесс через формы
совместной деятельности учащихся,
предполагающие учёт личностных
особенностей каждого, его интересов
и предпочтений, следование нравственным нормам учебного и будущего
профессионального
коллектива,
общества. В ходе индивидуального и
совместного анализа и разрешения
проблемных ситуаций учащийся овладевает нормами компетентных предметных действий и отношений и развивается как член общества.
Базовые
формы
учебной
деятельности в контекстном обучении соответствуют трём её обучающим моделям.
Семиотическая
обучающая
модель представляет собой словесные или письменные тексты, содержащие теоретическую информацию
конкретной области знаний и предполагающие её индивидуальное присвоение каждым учащимся. Единицей
работы учащегося является речевое
действие (технологии репродуктивного обучения, традиционные учебные задачи, задания и упражнения по
алгоритму, программированное обучение и т.п.).
Имитационная обучающая модель — это моделируемая ситуация,
требующая анализа и принятия решений на основе теоретической информации. Единица работы — предметное действие, основная цель котороÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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го — практическое преобразование
имитируемых ситуаций (проблемное
обучение, технологии учебных проектов,
научно-исследовательская
деятельность учащихся; технологии
развития критического мышления).
Социальная обучающая модель — это типовая проблемная ситуация, которая анализируется и преобразуется в формах совместной
деятельности учащихся. Работа в
интерактивных группах как социальных моделях приводит к формированию не только предметной, но и социальной компетентности учащихся.
Основной единицей активности учащегося является поступок, т.е. действие, направленное на другого человека, предполагающее ответную
рефлексию и с учётом этого — коррекцию действия (имитационные и
неимитационные игровые технологии, работа в команде с постоянно
меняющимся составом).
Теория контекстного обучения
разрабатывается А.А.Вербицким и
его последователями более 27 лет
применительно к системе высшего
профессионального образования
(Е.В. Андреева, Н.А. Бакшаева,
Н.В. Борисова, К.С. Гамбург, Т.Д. Дубовицкая, Н.В. Жукова, Л.М. Калугина, В.Н. Кругликов, О.Г. Ларионова,
Ю.В. Маслова, Т.М. Сорокина,
А.Б. Самсонова, Т.А. Тиханкина,
О.А. Шевченко и др.).
Концептуальные принципы контекстного обучения в полной мере
отражают и систематизируют инновационные процессы в системе
общего образования, связанные с
внедрением компетентностного подхода и касающиеся как содержания
2
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образования, так и образовательных
технологий.
Изучение европейского опыта
контекстного обучения на примере
опыта испанских коллег позволило
выявить много общих черт в российской и испанской образовательных
стратегиях реализации компетентностного подхода к обучению.
Испанским аналогом контекстного обучения можно назвать уникальную образовательную систему La
Institucion Educativa SEK и её образовательный проект по созданию принципиально новой модели образовательного учреждения. Анализ образовательной программы учебного
заведения, являющегося представителем системы SEK в городе ЛасРосас (Мадрид), позволил сделать
вывод о том, что эта школа является
своего рода экспериментальной площадкой, реализующей программы
определённого научно-педагогического сообщества.
Концептуальную основу La
Institucion Educativa SEK составляет
идея так называемого «умного класса». Её авторами и разработчиками
являются доктор педагогических наук
Фелипе Олмо и доктор психологических наук Йезус Ллера. В монографии «El Aula Inteligente»2, авторами
которой они являются, глубоко и
всесторонне раскрывается как сама
педагогическая идея «умного класса», так и её технологическое обеспечение. Поэлементный анализ теории и практики «умного класса» даёт
нам возможность установить их взаимосвязь с теорией и практикой контекстного обучения по многим параметрам: по концептуальным идеям,

Olmo F.S., Llera J.B. El Aula Inteligente Nuevo Horizonte Educativo. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1999.
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целям и задачам, принципам, средствам организации учебного процесса
в условиях компетентностного образования.
Концептуальные идеи контекстного подхода к обучению и «умного
класса»:
• Акцент на внутреннюю мотивацию учащихся к содержанию процесса обучения.
• Личностно-ориентированный
характер обучения, направленного на
формирование социальных компетентностей.
• Партнёрские отношения учителя и учащихся в условиях сотрудничества (формирование коммуникативных компетентностей).
• Развитие образовательных
компетентностей (самоорганизации,
самообразования, рефлексии и др.).
• Опора на развитие интеллектуального потенциала и формирование
культуры мышления учащегося.
• Признание приоритетной роли
практико-ориентированного обучения как основы свободного профессионального выбора.
Общность
образовательных
целей:
— развитие самоактуализирующейся и самореализующейся личности школьника в условиях компетентностного образования;
— обеспечение условий для
самоопределения в жизни и будущей
профессиональной деятельности;
— развитие адаптивных способностей к жизни в динамично меняющемся многонациональном обществе.
Основные принципы концепции
«умного класса» созвучны принципам контекстного обучения, а
именно:
16

• деятельностный подход к обучению;
• принцип личностного включения школьника в образовательную
деятельность;
• принцип органичной взаимосвязи содержания, форм и условий
социально-практической деятельности человека и образовательного
процесса; обучение принятию решений не для будущей жизни, а «здесь и
сейчас»;
• принцип проблемности содержания и процесса обучения и воспитания;
• принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса;
• принцип адекватности форм
организации учебной деятельности
целям, содержанию и условиям обучения;
• принцип единства обучения и
воспитания школьника;
• принцип открытости.
Основная дидактическая единица содержания контекстного обучения и «умного класса» — ситуация
(учебная ситуация, сконструированная учителем под учебную проблему
или проблемная ситуация жизненного характера).
Основная единица поведения и
деятельности школьника — поступок,
предполагающий действия и поступки
другого человека и характеризующийся диалогичностью и ответственностью, уважением к мнению другого.
Мотивационная основа деятельности учащегося — смыслообразующая познавательная деятельность,
преобразуемая в социально-практическую.
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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Общие формы организации
деятельности: коллективная (совместная), групповая, парная, индивидуальная. Конкретные формы составляются в зависимости от текущих
целей, содержания и условий образовательной деятельности.
Система методов обучения и
воспитания выбирается в зависимости от целей, содержания, условий
обучения и воспитания, личностных
предпочтений учителя; наряду с классическими методами используются
лекции, методы исследовательского,
проблемного обучения, метод проектов, дискуссия, анализ конкретных
ситуаций, решение ситуационных
задач, драматизация, социальнопсихологический тренинг разных
видов, «мозговой штурм», ситуационно-имитационное моделирование,
конструирование, игровое проектирование, ролевые, инновационные,
деловые игры и т.д.
Позиция учителя: гуманистическая, центрированная на ученике; учитель не столько учит и воспитывает,
сколько актуализирует, стимулирует
учащихся к развитию, создаёт развивающую образовательную среду,
условия для самовыдвижения, самореализации и всестороннего развития каждого школьника.
Позиция ученика: школьник не
готовится к будущей жизни и труду, а
выступает «здесь и теперь» подлинным субъектом собственного целеполагания и целереализации.
Образовательная среда представляет собой интегративное единство
пяти сред, задающих смыслообразующие контексты деятельности субъ-
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ектов образовательного процесса:
информационной, общекультурной,
социальной, предметно-профессиональной и собственно образовательной.
Управление и контроль качества
образования: мониторинг достижений по обретению ключевых социально-предметных и профессиональных
компетентностей, развитию личной
интеллектуальной, социальной, гражданской, духовной и предметной
культуры; личное портфолио достижений учащегося и портфолио школы
в целом; презентации, творческие
отчёты.
Однако при внешней схожести
существуют факторы, отличающие
эти две родственные концепции.
Сторонники научно-педагогической школы контекстного обучения и
адепты концепции «умного класса»
дают разную трактовку самого понятия «контекст». Автор отечественной
теории и практики контекстного обучения А.А. Вербицкий даёт следующее определение этого базисного
понятия: «контекст — это система
внутренних и внешних условий поведения и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание
и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая смысл и
значение этой ситуации как целому и
её компонентам»3. А.А. Вербицкий
подразделяет понятие контекста
на «внутренний» и «внешний»:…
«внутренним контекстом являются
индивидуально-психологические
особенности, знания и опыт человека, внешним — предметные, социокультурные, пространственно-вре-

3
Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение: Монография. М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. С. 37.
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менные и иные характеристики ситуации, в которой он действует»4.
Авторы теории и практики «умного класса» Ф.С. Олмо и Е.В. Ллера
рассматривают понятие «контекст»
больше в качестве системы внешних
условий процесса обучения, составляющих «гибкое образовательное
пространство класса». Если использовать терминологию теории контекстного обучения, то речь идёт о
«внешнем контексте» как о внешнем
учебном пространстве. Необходимо
отметить некую парадоксальность
самого принципа конструирования
образовательного
пространства
«умного класса». Речь идёт об «открытых классах»5, открытых в прямом
смысле этого слова. Парадоксален
индивидуальный характер коллективного способа присвоения знаний учениками. Так, например, в одном и том
же классе одновременно может проходить несколько индивидуальных
или групповых консультаций одного
или нескольких преподавателей. При
этом само название «классная аудитория» весьма условно, так как прозрачные стены расширяют визуальное пространство всего здания, которое становится похожим на одну
большую классную комнату.
Процесс обучения в «умных классах» имеет индивидуализированный
характер больше, чем коллективный
или групповой. Ученики старших
классов, как правило, учатся по инди-

видуальным
учебным
планам.
Необходимую информацию каждый
ученик находит самостоятельно, а
процесс обмена информацией происходит в условиях группового или
коллективного обучения. Изнутри
здание школы с «умными классами»
напоминает некий «муравейник», в
котором каждый осуществляет целенаправленное движение по своей
индивидуальной образовательной
траектории. По мнению авторов,
образовательный контекст «умных
классов» несёт определённую функциональную нагрузку, а именно:
— позволяет менять структуру
учебных групп;
— развивает культуру коллективного мышления и коммуникативных навыков;
— предполагает
активное
использование
дополнительных
источников информации (ИКТ, различную вспомогательную литературу,
средства школьной медиатеки) для
дальнейшего обсуждения с членами
учебной команды;
— формирует партнёрские отношения участников образовательного
процесса (учителя и учащихся);
— а главное, создаёт истинное
учебное сообщество, способное
работать в естественных жизненных
условиях.
Другое существенное отличие
теории контекстного обучения и
«умных классов» — понимание обеи-

4

Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение... С. 37.
Под понятием «открытые» классы имеется в виду открытость в буквальном смысле этого слова. Речь
идёт о классных помещениях с прозрачными стенами и без дверей. Такая аудитория способна вместить
от одного до 70 человек. Мебель переставляется в зависимости от формы работы с учащимися: индивидуальной, групповой, парной, коллективной. Часто ученики размещаются на полу вокруг учителя, сидящего на стуле; иногда обучение ведется на полу в коридоре (как правило, это индивидуальное обучение)
и т.д. Состав учебной команды постоянно меняется. Учебное сообщество может быть разновозрастным.
5
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ми научными школами приоритетов в
формах организации деятельности
школьников. При внешней общей
схожести организационных форм
обучения (коллективная, групповая,
парная, индивидуальная) авторы теории «умного класса» отдают предпочтение индивидуализации процесса
обучения в условиях открытого
информационного пространства,
включающего как разнообразные
источники информации, так и способы её приобретения и обмена в условиях «открытых» классов. Сторонники
школы контекстного обучения отдают
предпочтение коллективной форме
организации процесса обучения,
когда учебная группа выступает как
единая команда. Учебная команда —
наиболее продвинутая форма общественной организации, поскольку её
члены объединены общей целью —
овладеть содержанием образования,
мотивированы на смыслообразующую поисковую деятельность по
решению поставленной проблемы;
стремятся достичь цели обучения;
каждый член учебной команды развивается «через и с помощью других»

Î.Á. Åðìàêîâà

как творческая индивидуальность.
Особенность учебной команды школы
контекстного обучения — её постоянно меняющийся характер. Это даёт
возможность максимально приблизить учебную ситуацию к реальным
жизненным условиям, когда состав
команды зависит от характера решаемой проблемы. Кроме того, сменный состав команды даёт возможность её участникам менять роли, что
позволяет каждому попробовать себя
и в позиции лидера, и в позиции подчинённого. При этом лидером становится участник, наиболее компетентный в решении поставленной проблемы, способный организовать
учебную работу всей команды.
Рассмотренные выше различия
можно отнести к особенностям организационно-педагогических условий
образовательного процесса, предполагающего разнообразие его форм,
методов и технологий обучения.
Непреложным остаётся концептуальное единство двух научно-педагогических школ: российской и испанской
по реализации целей и задач компетентностного образования.
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Модернизация высшего
педагогического образования требует формировать
творчески активную личность учителя. Научный
интерес и практическую
ценность приобретает проблема профессиональной
подготовки будущего учителя к полихудожественной
деятельности. Готовность
как сложное динамическое
интегральное образование
личности учителя имеет
трёхчленную структуру: психологическая, теоретическая и практическая готовность.
Психологическая
готовность — потребность
духовного общения с детьми
в процессе полихудожественной
деятельности:
1) личностная значимость
использования интеграции
искусства в полихудожественном развитии школьников; 2) эмоциональная удовлетворённость полихудожественной деятельностью.
20

Теоретическая готовность — информированность о полихудожественных
явлениях и процессах: объём, систематичность и осознанность знаний;
эмоциональная оценка различных
видов искусства и их взаимодействия. Практическая готовность:
1) сформированность системы профессионально-художественных умений; 2) уровень владения видами
художественной деятельности в условиях интеграции искусств: полихудожественным восприятием и полихудожественной импровизацией.
Определение структуры готовности учителя к полихудожественной
деятельности позволило перейти к
проблемам экспериментальной диагностики. Исследование проводилось на факультете педагогики и психологии (ФПиП) и факультете культуры и искусств (ФКиИск) Мурманского
государственного педагогического
университета (МГПУ). В эксперименте приняли участие 75 студентов третьего курса, обучающихся по специальностям: 050708 «Педагогика и
методика начального образования»
на факультете педагогики и психологии (ФПиП) МГПУ; 050602 «Изобразительное искусство», 050403
«Культурология» на факультете культуры и искусств (ФКиИск) МГПУ.
Цель исследования заключалась
в диагностике исходного уровня психологической, теоретической и практической готовности будущих учителей к полихудожественной деятельности. Задачи исследовательской
работы были следующими: 1) изучить у студентов потребность духовного общения с детьми в процессе
полихудожественной деятельности;
2) выявить информированность будущих учителей о полихудожественных
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явлениях и процессах; 3) определить
сформированность системы профессионально-художественных умений;
4) изучить уровень развития у студентов полихудожественного восприятия и полихудожественной импровизации.
Эти задачи реализовались следующими методами: метод экспертных
оценок; тестирование; анкетирование; самооценка; «методика с конвертами» Г.И. Щукиной1; серия специальных диагностических заданий —
выполнение работ аналитико-поискового, вариативного и творческого
типов; игровые методы, включающие
имитационные, импровизационные и
моделирующие игры. Рассмотрим
ход и результаты исследовательской
работы.
Потребность у студентов духовного общения с детьми в процессе
полихудожественной деятельности
изучалась методом экспертных оценок. Респондентам предлагалось в
определённой карте-схеме оценить
мотивы ориентированности на различные стороны профессиональнопедагогических отношений по пятибалльной шкале (в зависимости от
степени согласия с ними). Таким
образом, личная значимость использования интегрирования различных
видов искусства в развитии школьников у студентов третьего курса не
занимает должного места, что объясняется следующими факторами:
отсутствием сформировавшейся полихудожественной культуры, начальным периодом изучения методик
художественного воспитания, недостаточным общением со школьниками (на материале искусства) во время
1
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педагогической практики и т.д.
Поэтому общение с детьми в процессе полихудожественной деятельности занимает седьмую позицию, но
доминирует педагогическое призвание и эмоциональная привлекательность работы учителя. У старшекурсников иерархия мотивов представляет несколько иную картину. На первом
месте также стоит интерес и любовь
к детям: 65 студентов (86,7%). Вторая
позиция мотивации сопряжена с
совершенствованием педагогических технологий: респонденты контрольной группы дважды побывали на
педагогической практике и осознали
роль художественно-педагогических
знаний, умений и навыков. Результаты
оформлены в таблице 1.
Вторая позиция представлена
профессиональным совершенствованием в области художественноэстетического воспитания у 63 студентов (84%) и желанием получить
разностороннее художественное образование у 62 студентов (82,7%).
Чтение курсов по выбору «Полихудожественное развитие школьников» и «Психология художественного
творчества» адекватно отразилось в
структуре мотивационной ориентированности: 42 опрошенных студента
(56%) указывают на значимость творческого самовыражения в процессе
интеграции искусств (третья позиция). Четвёртое место в духовнопотребностной сфере занимает
стремление к общению с детьми в
процессе полихудожественной деятельности — у 39 респондентов контрольной группы (52%).
Эмоциональная удовлетворённость студентов полихудожественной

Щукина Г.И. Проблемы познавательного интереса в педагогике. М.: Педагогика, 1971.
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Таблица 1
Потребность духовного общения со школьниками в процессе
полихудожественной деятельности (экспериментальная группа)
Ранг

Мотивы ориентированности
на профессионально-педагогические отношения

Число

в%

Интерес и любовь к детям

63

84

Привлекательность работы учителя

62

82,7

Профессиональное совершенствование в области художественноэстетического воспитания

45

60,3

Желание получить художественное образование

38

51,4

Склонность к художественной деятельности

33

44,1

Интерес к различным видам искусства

28

38,2

Стремление общаться со школьниками в процессе полихудожественной деятельности

26

34,8

Творческое самовыражение в процессе интеграции искусств

24

32,3

Ориентированность на региональный компонент в полихудожественной деятельности

18

24,4

Социальное значение педагогической профессии

17

22,8

Средний показатель

35

46,7

деятельностью со школьниками проверялась методом тестирования.
Испытуемым задавался вопрос:
«Почему Вам нравится заниматься
полихудожественной деятельностью
с учащимися?». Ответы респондентов обеих групп имели однородный
характер. Студенты экспериментальной группы указали на чувство радости, возникающее в совместной творческой деятельности с детьми.
Представители контрольной группы
акцентировали внимание на эмоциональной и интеллектуальной поддержке усилий учеников, осуществляемой в педагогическом взаимодействии. Чтобы составить общее
представление об уровнях потреб22

ности духовного общения будущих
учителей со школьниками в процессе
полихудожественной деятельности,
мы соотнесли результаты двух серий
исследовательской работы. Уровни
готовности студентов к полихудожественному развитию школьников были
условно названы следующим образом: О — оптимальный; У — удовлетворительный; П — поверхностный.
К оптимальному уровню психологической готовности отнесли студентов, которые были абсолютно
личностно ориентированы на школьников, полихудожественное воспитание и развитие личности в процессе
интеграции искусств, испытывали
глубокое эмоциональное удовлетвоÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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рение в совместной художественнотворческой деятельности со школьниками. Этому уровню соответствовали 8 студентов (10,7%). К
удовлетворительному уровню психологической готовности отнесли испытуемых, которые были личностно ориентированы на школьников, испытывали удовлетворение в совместной
художественно-творческой деятельности со школьниками, но характеризовались не всегда ярко выраженным
личностным отношением к полихудожественному воспитанию и развитию
личности, не связывали будущее профессиональное начало с искусством
как средством педагогической технологии. Наличие этого уровня подтвердили 24 студента (32%). Поверхностный уровень психологической готовности характеризовался
несформированной потребностью
духовного общения учителя со школьниками в процессе полихудожественной деятельности. У студентов
отсутствовало личностное отношение к роли интеграции искусств в
учебном процессе. Желание работать со школьниками не соотносилось с интересом к искусству, либо
склонность к художественной деятельности не соотносилась с педагогическим призванием. Подобный
уровень готовности был зарегистрирован у 43 человек (57,3%).
Следующее задание исследования предполагало изучение уровня
информированности у студентов знаний о полихудожественных явлениях
и процессах. Решение задачи предусматривало выявление диапазона
знаний из разных сфер искусства и
их интеграции. Методика «выбора
2
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конвертов» Г.И. Щукиной2 позволила
выявить художественный кругозор и
интерес студентов к различным
видам искусства. Испытуемые по
своему желанию выбирали один из
восьми конвертов с девизами:
«Театр»; «Литература»; «Музыка»;
«Танец»; «Изобразительное искусство»; «Кино»; «Телевидение»; «Русское
народное искусство». Алгоритм задания был единый.
Требовалось дать определение
выбранному виду искусства, назвать
его жанры, фамилии выдающихся
представителей: «Литература —
это...». Два задания отражали «детскую тему» в искусстве. Требовалось
определить название детской книжки, которую иллюстрировал художник: «Художники — иллюстраторы
детской литературы: Е.И. Чарушин...».
Одно из заданий имело интегративный характер: «Сказка в русском
искусстве». Среди художественных
предпочтений студентов (с позиции
знания) доминирует литература (40%
опрошенных). Качественный анализ
ответов показал, что будущие учителя в должной мере знакомы с шедеврами поэзии и прозы, с произведениями детской литературы. 20% студентов знают и любят русское
народное искусство, что обусловлено их интересами к курсам по выбору
и факультативами по данному направлению подготовки. Студенты, окончившие детскую музыкальную или
художественную школу, выбрали и
соответствующий конверт (14% и
9%). В совокупности 16% студентов
выполняли задание о театральном и
хореографическом искусстве, но с
рядом неточностей и ошибок. Только

Щукина Г.И. Проблемы познавательного интереса в педагогике. М.: Педагогика, 1971.
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Таблица 2
Результаты исследования интереса студентов к различным видам искусства
по методике Г.И. Щукиной
№ конверта

Девиз

Число выборов

В % соотношении

конверт 1

Театр

6

8

конверт 2

Литература

30

40

конверт 3

Музыка

10

14

конверт 4

Танец

6

8

конверт 5

Изобразительное искусство

7

9

конверт 6

Кино

1

1

конверт 7

Телевидение

0

0

конверт 8

Русское народное искусство

15

20

один студент отдал предпочтение
искусству кино. О телевидении не
писал никто. Полученные результаты
представлены в таблице «Результаты
исследования интереса студентов к
различным видам искусства по методике Г.И.Щукиной».
Прокомментируем выполнение
задания интегративного типа, требующего знаний из области других
искусств, что свидетельствует об
объёме представлений и понятий
будущих учителей. Лучше всего они
осведомлены о поэтическом мире
сказок: названы сказки П.П. Ершова,
А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, К.И.
Чуковского. Второе место занимает
экранизация сказок. В общей сложности перечислено 325 сказок, показанных в кино, однако нет ни одного
упоминания о режиссёрах фильмов.
Информация о хореографических
вариантах сказки заключена в названиях балетов: «Спящая красавица»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»,
24

«Каменный
цветок»,
«КонёкГорбунок», «Петрушка». Все студенты
назвали балеты П.И. Чайковского,
пять человек — С.С. Прокофьева, два
человека — Р.К. Щедрина и И.Ф.
Стравинского.
На драматическое воплощение
сказки указали лишь 8 студентов,
назвав «Снегурочку» А.Н. Островского. Знание сказок-опер ограничено
оперными полотнами Н.А. РимскогоКорсакова, а именно — «Сказка о
царе Салтане», «Садко». «Золотой
Петушок» и «Кащей Бессмертный» не
попали в информационное поле студентов. Несколько человек назвали
«Руслана и Людмилу» М.И. Глинки
(шесть студентов). К сожалению,
сказка в живописи и театре, по сути,
не затронута испытуемыми: один
студент назвал «Синюю птицу»
М. Метерлинка и один — «Снегурочку»
В.М. Васнецова. Отсюда вывод, что
объём знаний студентов в области
искусства довольно ограничен, а восÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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питательные возможности художественных произведений не реализуются в целостной модели художественно-эстетической подготовки студентов. Для уточнения объёма знаний
студентов был проведён конкурс
«Пушкин и музыка» по методике
Т.А. Барышевой и Н.А. Уреевской3.
Испытуемые получили карточки с
названиями произведений и именами композиторов, воплотивших творения поэта. Требовалось соединить
стрелочками фамилии композиторов
и литературные источники. На выполнение отводилось 5 минут. Без ошибок задание выполнила студентка
Ульяна Х., окончившая музыкальное
училище. 20 студентов допустили от
одной до четырёх неточностей;
40 человек — от четырёх до восьми;
шесть испытуемых неправильно
определили десять музыкальных версий произведений поэта; восемь третьекурсников отказались от опытной
работы.
Умение студентов систематизировать и обобщать знания по искусству проверялось методиками на
материале сочетания литературы,
изобразительного искусства и музыки. В первом задании требовалось
ответить, какое произведение объединяет названных представителей
искусства. Экспериментатор диктовал цепочку фамилий типа «Врубель — Римский-Корсаков — Пушкин»,
а испытуемые писали ответ. В диктанте было шесть вариаций. Во втором задании на основе сопоставления однотемных произведений, представленных в зрительном ряду
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(проецировалась художественная
репродукция), словесном (исполнялся отрывок из произведения литературы), музыкальном (звучал фрагмент соответствующего сочинения),
студенты должны были озаглавить
предложенное сочетание. Студентам
до конца выполнения задания авторы
и названия произведений не сообщались, тем более все они хрестоматийного плана (см. таблицу 3).
Результаты написания понятийного диктанта выглядят следующим
образом: без ошибок — четыре студента; с одной ошибкой — 16 студентов; с двумя ошибками — восемь
студентов; с тремя ошибками — 26
студентов; с четырьмя ошибками —
16 студентов; с пятью ошибками —
пять студентов. Это указывает на
существенный пересмотр дисциплин
художественного плана на ФПиП
ФКиИск МГПУ. Обработка результатов второго задания свидетельствует
о персонифицированности эталонного значения произведений искусства.
Творческие обобщения студентов
основывались на уровне осведомлённости о классе художественных
явлений. Содержательно-образная
сфера увиденной репродукции, услышанного литературного отрывка, звучащей музыки и их стилистические
особенности вызвали адекватный
ассоциативный отклик у 28 реципиентов (37,4%). По первому ряду произведений были предложены следующие названия «Богатырская симфония», «Да, были люди...», «Русичи»,
«Здесь русский дух!», «Русь изначальная» и т.д. Второй круг художествен-

3
Барышева Т.А., Уреевская Н.А. и др. Музыкальные конкурсы, игры, викторины: Игровые технологии
в музыкально-эстетическом воспитании младших школьников. СПб: РГПУ им. А.И.Герцена, 1998. С. 29.
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Таблица 3
Диктант
Зрительный ряд

Литературный ряд

Музыкальный ряд

В.М. Васнецов
«Витязь на распутье»

Отрывок из былины «Вольга и
Микула»

Фрагмент «Богатырской симфонии» П. Бородина

И.Э. Грабарь
«Февральская лазурь»

Отрывок из стихотворения
А.С. Пушкина «Утро».

П.И.Чайковский «Масленица»
(«Февраль») — «Времена года»

П.А. Федотов
«Сватовство майора»

Отрывок из рассказа А.П. Чехова
«Анна на шее»

В.А. Гаврилин «Тарантелла» из
балета «Анюта»

И.И. Левитан
«Март. Большая вода»

В.А. Жуковский
«Жаворонок»

С.В. Рахманинов
«Весенние воды»

В.Г. Перов
«Тройка»

Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы
«Крестьянские дети»

Колыбельная песня из репертуара ансамбля «Золотое кольцо»

ных явлений ассоциировался с такими девизами, как «Голубые снега»,
«Зима. Тройка. Колокольчик», «На
пороге весны и счастья» и т.д. Третья
позиция стимулировала такие названия, как «Романс маленького человека», «Право на счастье», «Пафос и
трагедия
чиновничьего
мира»,
«Неравный брак или освобождение?»
и т.д. Четвёртый вариант инициировал девизы: «Дыхание весны»,
«Победная песнь Лады», «И жизнь
потекла по весенним законам», «В
преддверии весны и счастья» и т.д.
По пятой позиции предлагались заголовки: «Украденное детство»,
«Несчастливые», «Узкая воронка детства» и др.
Приведённые примеры говорят
о целостном восприятии произведений искусства, осознанности взаимодействия искусств. Интеграция
образов в пространственно-временном контексте проявляется в заглавиях. По итогам двух заданий 28
студентов (37,4%) соответствуют
оптимальному уровню информиро26

ванности о полихудожественных
явлениях и процессах. Большинство
студентов — 42 человека (56%) —
чувствовали интонационно-родственную и интонационно-драматургическую природу искусства, но
определённая разрозненность художественных знаний не позволяла им
должным образом интегрировать
образно-эмоциональное содержание
произведений, провести жанровостилевую аналогию. Они сопоставляли произведения первого и пятого
рядов, что видно из смысловых заголовков: «Богатырская застава», «Богатырское поле», «Богатыри в искусстве»; «Трудное детство», «Несчастливые с рождения».
При выполнении второго-четвёртого вариантов заданий испытуемые ограничились формальной
интерпретацией, словесными штампами, не углубляясь в содержание
произведений, выразительную сущность семантических средств и других категорий эстетики и искусствознания. Например: «Времена года.
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Февраль», «Приход весны», «Весна
идёт» и т.д. Эта категория студентов
характеризуется удовлетворительным уровнем информированности о
художественных и полихудожественных явлениях и процессах.
Поверхностному уровню соответствовали студенты, у которых был
удовлетворительный объём знаний в
области разных видов искусства, но
поверхностный уровень их систематичности и осознанности; либо недостаточный уровень художественных
знаний, но были способности к их
интеграции и обобщению; либо присутствовал низкий уровень объёма и
систематичности знаний. На первом
этапе исследования таких студентов
было зарегистрировано пять человек
(6,6%).
Эмоциональная оценка как показатель информированности студентов о полихудожественных явлениях
и процессах изучалась двумя исследовательскими способами: 1) на примере конкретного вида искусства;
2) в процессе взаимодействия искусств. Студенты получили задание:
подготовить анализ трёх-четырёх
народных сказок: «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка», «Сказка об Иванецаревиче, жар-птице и сером волке»,
«Ванюшка и царевна». Алгоритмом
анализа служила многомерность полихудожественного восприятия: цвет,
свет, звук, свободное или замкнутое
пространство, детализированность
предметов и их пространственная организация, пластика, динамическое
движение. Прокомментируем наиболее типичные суждения студентов.
Наталья К. ... В предложенных
сказках заданные ориентиры представлены следующим образом.
Цвет — красный, синий, зелёный,
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белый, золотой, серебряный. Свет —
белый. Звук — звон, стук, гром.
Пространство необъятное: «тридевять земель». Детализированность
предметов схематична («Во дворце
были накрыты столы дубовые с яствами сахарными, питьями медвяными»). Движение, в основном, быстрое («И волк помчался как ветер»).
О пластике ничего не говорится.
Этот анализ проведён формально. Каждый элемент полихудожественной композиции сказок существует автономно, без связи с другими.
Следовательно,
художественная
оценка образов устного народного
творчества отсутствует. Оценочное
суждение находится на уровне воспроизводящего обобщения. Эмоциональный фактор отсутствует.
С подобным уровнем эмоционального суждения зафиксировано 22 студента (29,3%); это характеризует
поверхностный уровень эмоциональной оценки.
Елена Я.: Когда читаешь любимые с детства сказки, переносишься
в мир мечты, фантазии. Так и хочется
нарисовать «табун» Сивок-бурок,
варианты сарафана для царевны-лягушки, придумать музыкальные лейтмотивы для Ивана-царевича, Елены
Прекрасной... Сказочный мир наделён особыми звуками, ритмами,
цветами, неограниченным пространством, непрерывным движением. Вот как соединяются пространство и движение в одной из сказок:
«Катится клубочек по высоким горам,
по тёмным лесам, катится по зелёным лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам, а
Иван-царевич всё идёт да идёт за
ним — не остановится на отдых ни на
часок».
27
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Цветовой фон сказок включает
основные цвета: «красны девицы»,
«леса зелены», «море синее».
Образный заряд несёт сказочный
звук: здесь и свист, и покрик, и стук, и
звон, и гром. Например: «Вдруг поднялся великий стук да гром — весь
дворец затрясся, зашатался...».
Детализация предметов достигается
за счёт скупых, но очень ёмких обобщений: «И собой-то красавица такая,
что не в сказке сказать, ни пером
описать: брови соболиные, очи соколиные, русая коса — девичья краса —
ниже пояса». Свет сочетается с пространством, его широтой: белый
свет — значит необъятный. Пластику
лучше рассматривать по художественным репродукциям с картин
В.М. Васнецова. Вот картина «Иванцаревич на сером волке». Здесь и
пластика движений волка, мчащегося как ветер, и пластично, женственно склонившаяся к Ивану-царевичу
Елена Прекрасная. Или картина «Царевна-лягушка». Грациозно изогнувшись, танцует юная царевна, на которую изумлённо взирают и гости, и
музыканты-скоморохи. Русские сказки — образец многоцветной духовной
культуры народа.
В работе показана и художественная эрудиция студентки, и адекватность суждений. Сделана попытка
рассмотреть народные сказки в
единстве параметров полихудожественности. Наблюдается личная
взволнованность и сопричастность
автора к художественно-событийной
канве сказок. Ассоциации с творчеством В.М. Васнецова свидетельствуют о потенциальной готовности студентки к овладению полихудожественной культурой. В то же время есть
некоторая расплывчатость суждений
28

относительно сказочного пространства и света. Приведённая эмоциональная оценка соответствует удовлетворительному уровню информированности о полихудожественности.
Характерной чертой студентов этого
уровня является либо прямолинейность суждений, либо отсутствие
эмоционально-личностного начала,
либо определённые параметры полихудожественности не поддаются анализу. К этому уровню относится 46
студентов (61,3%).
Наталья З.: Ш. Бодлер в одном
из стихотворений писал: «В нас
запах, звук и цвет ответствуют друг
другу». Афоризм поэта может стать
отправной точкой анализа русских
народных сказок, в которых художественно-образная ткань рождает
массу ассоциаций у читателя или
слушателя. Поэтический аромат
сказки достигается сплавом цвета,
звука, пространства, движения.
Мировое пространство в сказках
отражает мировосприятие наших
пращуров-русичей, в частности, их
представления о мировом древе, т.е.
организации Вселенной. В «Царевнелягушке» читаем: «...испекла каравай — рыхлый да мягкий, изукрасила
разными узорами мудрёными: по
бокам — города с дворцами да башнями, сверху — птицы летучие, снизу — звери рыскучие». В изображённом мировом пространстве нет только подземного царства, где правят
Чернобог, Мара, Шишимора, хотя в
других сказках это имеет место. В
«Царевне-лягушке» Кащей олицетворяет мрак, холод, оцепенение.
Необозримы границы сказочного мира: «поля чистые», «степи раздольные», «леса дремучие». Каждая
сказка динамична. Движение переÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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даётся глаголами, хотя глагол не
доминирует, как в сказках народов
Севера, которые вели кочевой образ
жизни. Однако динамика движения
не просто ощущается, она зрима:
«Конь бежит, земля дрожит, из ушей
дым столбом валит, из ноздрей пламя
пышет. Прибежал и встал перед
Иванушкой как вкопанный». Или
серый волк «долы и горы промеж ног
пускает, хвостом след заметает». В
этих фразах и глаголах закодирована
мечта людей о «скоростных» ковресамолёте, деревянном орле, сапогах-скороходах. Категория движения
в сказках переплетается со звуковой
палитрой. Стук, звон, гром — главные
характеристики звука в устном народном творчестве: «И только схватился
за золотую клетку, как вдруг пошёл
стук и звон по всему саду. От клетки
той проведены были тайные струны с
всякими бубенчиками и погремушками». С позиций мифологии, струныобереги связывают разные плоскости бытия человека. Они звонят, а
бубенчики и погремушки (как ударные инструменты) стучат.
Особую роль в сказках выполняет золотой цвет, который символизирует достаток, довольство, что-то
необычное, фантастическое: золотое
перо жар-птицы; в сказках А.С. Пушкина — золотой петушок, золотая
рыбка. Свет, с одной стороны, олицетворяет сказочное пространство, с
другой, — средство живописного
колорита, с третьей, — оттеняет душевное состояние героя («помертвёл
в глазах белый свет»).Пространственное расположение предметов
подчёркивает быт и уклад сказочных
героев. О праздности ленивой царевны говорит распорядок её забав:
«Вот утром встану, новое платье
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надену — да к зеркалу. Погляжусь на
себя, полюбуюсь — да к другому, в
другом платье. Да потом третье надену — да к третьему зеркалу. А потом —
четвёртое... Вот так целый день до
вечера наряжаюсь, в зеркало гляжусь». Пластика в сказке — это гармония жеста, взгляда, движения,
танца, речи, цвета. И снова на бумагу
просится афоризм Ш. Бодлера: «В
нас запах, звук и цвет ответствуют
друг другу».
В приведённом размышлении
присутствует эмоциональная оценка
сказок в единстве показателей полихудожественного осмысления произведений искусства, что характеризует оптимальный уровень информированности студентов о полихудожественных явлениях и процессах.
Подобному уровню соответствуют
семь студентов (9,4%), у которых
суждения выстраиваются на основе
осознанности знаний и способности
к синестезии. Эмоциональная оценка
выступает как универсальный опыт
выявления и обсуждения полихудожественных объектов и личностного
отношения к ним.
Для репрезентативности результатов изучения эмоциональной оценки применялась следующая методика. Испытуемые на основе взаимодействия искусств должны были
провести аналогии между художественными произведениями. В задании
требовалось определить, какому из
четырёх художественных изображений соответствует данное музыкальное произведение. В качестве видеоряда использовались следующие
репродукции художественных полотен: В.И. Суриков «Взятие снежного
городка»; А.Я. Головин «Хоровод»;
И.И. Левитан «Над вечным покоем»;
29
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А.И. Куинджи «Лунная ночь на
Днепре». Музыкальной иллюстрацией служила Прелюдия К. Дебюсси
«Колокола сквозь листья». Название
пьесы не указывалось. Умение аргументировать эмоциональную оценку
проверялось через постановку вопроса: «Почему Вы сопоставили эти
произведения?».
Оптимальному уровню соответствовали ответы, в которых проводилась параллель между картиной
И.И. Левитана и прелюдией К.
Дебюсси. 26 студентов (34,7%) понимают общность содержания произведений живописи и музыки при различии форм их выражения. Они способны
воспринять
имитацию
колокольного звона в звучании фортепиано и соотнести его с философским смыслом картины И.И. Левитана.
Удовлетворительный уровень аргументации оценки присущ 44 испытуемым (58,7%). Они провели аналогию
между картиной А.И. Куинджи «Лунная
ночь на Днепре» и предложенной
пьесой, мотивируя свой выбор следующими критериями: тождественное настроение, взаимодополнение.

С этими суждениями с большой
натяжкой можно согласиться: определённые ассоциативные связи
между произведениями имеются,
хотя ясно, что к полотну художника
идеально бы подошла прелюдия
К. Дебюсси «Лунный свет».
Группа студентов с поверхностным уровнем аргументации оценки
представлена пятью респондентами
(6,6%), которые соотнесли прелюдию
с репродукцией В.И. Сурикова «Взятие снежного городка». Выбранная
параллель неуместна в силу отсутствия
интонационно-смыслового
родства. Мотивы выбора: «Считаю
правильным», «Соответствует моему
настроению». Три студента не смогли
аргументировать свой выбор, что
подтверждает общехудожественную
невосприимчивость и неподготовленность, аморфность полихудожественного сознания. Уровни сформированности теоретической готовности учителя к полихудожественной
деятельности отражены в таблице
«Теоретическая готовность студентов к полихудожественной деятельности».
Таблица 4

Теоретическая готовность студентов к полихудожественной деятельности
Критерии
Показатели критериев
Информированность о полихудожественных явлениях и процессах:
объём, систематичность и осознанность знаний;
эмоциональная оценка различных видов искусств и их взаимодействия.
Средний показатель
30

Число студентов 75
Оптимальный
уровень

Удовлетворительный уровень

Поверхностный
уровень

28 (37,4%)

42 (56%)

5 (6,6%)

7 (9,4%)

46 (61,3%)

22 (29,3%)

26 (34, 7%)

44 (58,7%)

5 (6,6%)

20 (26,6%)

44 (58,7%)

11 (14,7%)
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Изучение уровня сформированности художественно-конструктивных умений проводилось следующим
образом. Так как в основе названных
умений лежит принцип моделирования, студентам давалось задание:
разработать сценарий интегрированного внеклассного занятия по искусству для учеников третьего класса.
При этом оценивались такие параметры, как: 1) способность находить
оригинальное решение творческого
замысла при написании сценария
занятия; 2) творческое отношение
будущего учителя к освоению и
использованию методической литературы; 3) целесообразность включения в композицию занятия видов
деятельности детей, построенных на
интеграции искусств (движения,
интонации голоса, изображения,
действия, текста). Разработке сценариев внеклассных мероприятий многим студентам препятствовали такие
факторы, как отсутствие должной
теоретической подготовки и необходимых практических навыков для
работы со школьниками в условиях
интеграции искусств, неумение раскрыть свой личностный художественный потенциал, репродуктивный
характер деятельности, стереотипность методического мышления.
Студенты с поверхностным уровнем сформированности художественно-конструктивных умений продемонстрировали формальный подход к написанию плана-конспекта
занятия, заимствуя методические
разработки без творческого осмысления, лишь частично оперировали
видами деятельности, обусловленными интеграцией искусств. Таких
студентов оказалось 48 человек
(64%). Удовлетворительный уровень

È.À. Ñèíêåâè÷

сформированности художественноконструктивных умений был присущ
студентам, которые действовали в
ситуации практического поиска, но
педагогическая интерпретация литературы не всегда была адекватна
возрасту школьников: или сложная
для восприятия, или примитивная.
Они стремились включить школьников в полихудожественные виды
деятельности, но далеко не все, что
объясняется методической неподготовленностью испытуемых. Этому
уровню соответствовал 21 студент
(28%).
Оптимальному уровню сформированности художественно-конструктивных умений соответствуют
студенты, проявившие максимум
творчества и в выборе темы занятия,
и в интерпретации методической
литературы, и в разработке сценария, и во введении в композицию
занятия различных видов полихудожественной деятельности. Студентов, относящихся к оптимальному
уровню сформированности художественно-конструктивных
умений,
насчитывалось на первой фазе эксперимента шесть человек (8%).
Общие профессионально-творческие умения будущих учителей начальных классов проверялись методом
самооценки, они отражены в таблице
«Общие профессионально-творческие умения студентов».
При подведении итогов определились уровни сформированности
общих профессионально-творческих
умений студентов. К оптимальному
уровню отнесли испытуемых, указавших на пять названных умений (три
студента, 4%); к удовлетворительному — тех, у кого отсутствует одно или
31
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Таблица 5
Общие профессионально-творческие умения студентов
Умения

Показатели самооценки умений
(+) — хорошо

(+-)- удовлетвор.

(-) — слабо

47 (62,7%)

23 (30,7%)

5 (6,7%)

18 (24%)

30 (40%)

27 (36%)

26 (34,7%)

34 (45,3%)

15 (20%)

18 (24%)

48 (64%)

9 (12%)

5. Умение выразительно декламировать

34 (45,3%)

38 (50,7%)

3 (4%)

Средний показатель

29 (38,7%)

34 (45,3%)

12 (16%)

1. Умение петь
2. Умение играть на детских
музыкальных инструментах
3. Умение танцевать, заниматься пластическим интонированием
4. Умение рисовать

два творческих умения (56 человек,
74,7%); к поверхностному уровню
причислили третьекурсников, у которых сформированы два или одно
творческое умение (16 студентов,
21,3%).
Другая группа профессионально-творческих или полихудожественных умений была сопряжена с творческим воображением, ассоциативностью мышления, артистизмом. С
целью их суммарного изучения была
проведена музыкально-дидактическая игра (в форме творческого турнира) «В стране музыкальных инструментов». Игра проводилась в каждой
академической группе, определённой для исследовательской работы.
Предлагалось шесть творческих
заданий, основанных на сочетании
интегративных видов деятельности.
Решение творческой задачи заключалось в следующем: узнать музыкальный инструмент на предложенной художественной репродукции;
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определить по звучанию тембр инструмента; изобразить в рисунке один
из инструментов; изобразить игру на
том же инструменте пантомимой;
показать «живую картину»; придумать
загадку или сочинить короткий рассказ (сказку) о любимом музыкальном инструменте. Дидактическим
материалом служили репродукции
художественных полотен: М. Караваджо «Лютнист», В.М. Васнецов
«Гусляры», Я. Вермер Делфтский
«Дама у клавесина», А. Модильяни
«Виолончелист», В.А. Тропинин
«Мальчик со свирелью»; фрагменты
симфонической сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк», фрагменты
«Детской симфонии» И. Гайдна; художественные репродукции для оживотворения — Т.Г. Назаренко «Московский вечер», В.М. Васнецов «Царевна-лягушка», А.А. Попов «Народные сцены на ярмарке в старой
Ладоге» и т.д. Критерии оценки выводились из сущности творческой задаÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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чи. Правильность ответа оценивалась
одним баллом. Победителем считался студент, набравший наибольшее
количество баллов.
Таким образом, к оптимальному
уровню сформированности полихудожественных умений отнесли студентов, которые способны перенести
данную художественную форму в
иную художественную модальность
по всему диапазону полифонии. Эту
группу испытуемых составили девять
человек. К удовлетворительному
уровню сформированности полихудожественных умений отнесли 33
студентов. Поверхностный уровень
владения
полихудожественными
умениями показали 33 студента. В
процентном отношении это представлено следующим образом: оптимальный уровень сформированности
полихудожественных умений у девяти человек (12%), удовлетворительный — у 33 студентов (44%), поверхностный — у 33 человек (44%).
Художественно-организаторские умения студентов изучались при
выполнении творческих работ по
освоению пространственных компонентов. В результате анализа выполненных учебно-исследовательских
заданий были сделаны следующие
выводы:
• Освоение студентами пространственных компонентов в условиях взаимодействия искусств
эффективно для их подготовки к
полихудожественному
развитию
школьников, способствует включению в сферу искусства жизненного
опыта человека, развивает навыки
целостного и дифференцированного
восприятия в процессе интеграции;
умение оценивать жанрово-стилевые
особенности произведений различ-
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ных видов искусства; особенности
выразительных и изобразительных
средств художественных произведений.
• Взаимодействие пространственных компонентов различных
видов искусств — необходимое условие освоения художественного образа в процессе интеграции, важный
фактор подготовки студентов к полихудожественному воспитанию и развитию школьников.
• Освоение пространственных
компонентов в условиях интеграции
искусств проходит в три этапа:
информационный этап ознакомительной и аналитической деятельности; синтезирующий этап аналитической, нормативной и варьирующей
деятельности; моделирующий этап
эвристической и праксеологической
деятельности.
Выявилось три уровня студентов, в разной степени владеющих
художественно-организационными
умениями.
К оптимальному уровню отнесли
четырёх студентов (5,3%), которых
отличает высокий уровень творческой самостоятельности мышления.
Помимо осознания художественной
природы произведения искусства
они искали приёмы его реализации в
процессе интеграции искусств,
используя импровизационные моменты в работе со школьниками.
Показателями качества освоенности
пространственного компонента стали
умения моделировать педагогические задачи: по полихудожественному
развитию школьников с учётом генетических особенностей формирования пространственных представлений и художественных способностей;
по развитию образной, «пространс33
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твенной» стратегии мышления на
основе пространственных художественных составляющих.
Удовлетворительному уровню
соответствовали 27 испытуемых
(36%). Работа, выполненная студентами, отличалась определённым
колоритом, в ней много ассоциаций,
реминисценций с творчеством музыкантов, художников и поэтов, но почти
отсутствовал искусствоведческий
анализ; не прослеживалось воплощение художественного образа, не
осмысливалась пространственновременная структура произведений
разных видов искусства в процессе
интеграции. Студенты затруднялись
моделировать педагогические задачи: по полихудожественному развитию школьников с учётом генетических особенностей формирования
пространственных представлений и
художественных способностей, по
развитию образной, «пространственной» стратегии мышления на основе
пространственных художественных
составляющих. Поверхностный уровень присущ 44 испытуемым (58,7%).
Студенты обладали низким уровнем творческой самостоятельности,
затруднялись или даже не пытались
осваивать пространственный компонент.
Художественно-коммуникативные умения студентов изучались
через создание установки на возникновение эмоционально-духовных
связей между детьми и искусством.
Задание предлагалось в рамках лабораторного практикума. В арсенале
методических приёмов студентов
были игровые ситуации, сюрпризные
моменты, наглядные опоры в виде
рисованного расписания и т.д. Также
ставилась задача включить в работу
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школьника: застенчивого и нерешительного; расторможенного, активного и самоуверенного; равнодушного и пассивного. Фокусировалось два
этапа педагогического общения с
детьми: 1) прогностический этап, т.е.
моделирование общения со школьниками в процессе подготовки к художественно-творческой деятельности
на уроке; 2) планирование коммуникативной структуры будущей художественно-творческой деятельности.
С этой целью детям предлагались
следующие задания: игра-импровизация «Музыкальные портреты»;
сочинение «Цвет, чувство, настроение»; моделирующие игры (например, рисуем «Музыкальный альбом»
П.И. Чайковского, Р. Шумана, А.И. Хачатуряна).
В результате выявилось три
уровня студентов, в разной степени
владеющих художественно-коммуникативными умениями. К оптимальному уровню отнесли испытуемых,
которые в процессе полисубъектного
художественного диалога со школьниками создавали атмосферу эмоционально-духовного контакта на уроке
искусства, установку на возникновение эмоционально-духовных связей
между детьми и искусством, проявляли артистизм, направленный на
реализацию художественно-коммуникативных задач, стремились находить индивидуальный подход к каждому ребёнку на основе его художественно-творческого потенциала. Для
разрешения конфликтных ситуаций в
классе пытались включать детей в
«ближнее» пространство интегрированного урока и т.д. Подобный результат был только у четырёх студентов
(5,3%). Студенты с удовлетворительным уровнем испытывали затруднеÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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ния в создании установки на возникновение эмоционально-духовных
связей между детьми и искусством.
Студентов с таким результатом 28
человек (37,3%). Поверхностный уровень был присущ 43 испытуемым
(57,4%). Такие студенты не могли
создавать установку на возникновение эмоционально-духовных связей
между школьниками и искусством.
Художественно-исследовательские умения диагностировались
через изучение читательских формуляров студентов и аннотации на
интегрированные программы полихудожественного развития школьников4. Способность студентов анализировать интегрированные программы проверялась при выполнении
заданий, сформулированных следующим образом: 1) подготовить устный комментарий к произведениям
различных видов искусства одной из
интегрированных программ; 2) составить сценарий внеклассного мероприятия с использованием интегративных моделей; 3) составить планконспект урока на основе интеграции
искусств.
Анализ выполненного задания
показал, что студенты испытывали
затруднения при анализе интегрированных программ, так как для глубокого исследования необходимо знакомство с концепцией Б.П. Юсова, на
основе которой разработаны данные
программы. Однако нельзя не отметить педагогическую направленность
творческих работ студентов: игры и
сказки, фантастические и лирические истории. У большинства студен-
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тов развито творческое воображение — столь необходимое качество в
будущей профессиональной деятельности. Студенты в рамках внеклассного мероприятия разрабатывали
сценарий фольклорного праздника
(«Знакомство с народными инструментами», «В деревенской избе» и
т.д.). При этом введение фольклора в
процесс полихудожественного воспитания строилось на принципах,
предложенных Н.П. Шишлянниковой5:
практическое освоение материала в
его целостности; вариативность и
импровизационность;
единство
слова, напева и движения; свобода
действия по отношению к материалу;
изустный способ разучивания; добровольность включения в музицирование; создание ситуации «как в
жизни». Художественно-исследовательские умения испытуемых диагностировались и через рецензии на
произведения различных видов
искусств (например, иконы Андрея
Рублёва, Дионисия, Феофана Грека,
Симона Ушакова и др.).
Оптимальному уровню сформированности художественно-исследовательских умений соответствовали
студенты, проявившие максимум
творчества в диагностировании стартового уровня полихудожественных
способностей школьников, определении уровня эмоционального воздействия художественного образа в
условиях интеграции искусств. При
анализе
научно-педагогической
литературы, обобщении педагогического опыта и прогнозировании
результата полихудожественного

4

Комплект интегрированных полихудожественных программ. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2000.
Шишлянникова Н.П. Целостное художественно-образное восприятие мира на уроках музыки в
начальной школе: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. М., 1997.
5

35

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÄËß

ÒÅÎÐÅÒÈÊÎÂ

развития школьников они проявили
исследовательские умения, необходимые для работы с интегрированными программами. Подобный результат только у двух студентов
(2,7%).
Анна М.: Духовность (по П.А.
Флоренскому) — это поиск «светлого
образа в себе». Ценность иконописи
в том, что она даёт возможность
человеку соединить вечное и временное, наполнить светом разум
человека. Однако немыслим отрыв
одной из сторон церковного искусства от целостного организма храмового действа, как синтеза искусств,
как той художественной среды, в
которой икона имеет свой подлинный
художественный
смысл.
Рассчитанная на игру трепетного,
волнуемого каждым ветерком пламени, учитывающая заранее эффекты цветных рефлексов от пучков
света, проходящего через цветное
или гранёное стекло, икона может
созерцаться только при этом волнении света, который всеми воспринимается как живой и греющий душу.
Следовательно, для художественного бытия иконы освещение должно
быть именно то самое, в пространстве которого она написана. Пластика
и ритм движений священнослужителей, игра и переливы складок драгоценных тканей, благовония, особые
«провеивания» атмосферы, ионизированной тысячами горящих огней,
составляют синтез храмового действа, который не ограничивается только сферой изобразительного искусства, вовлекает искусство вокальное
и поэзию.
Удовлетворительному уровню
соответствовали студенты, которые
испытывали затруднения в процессе
36

диагностирования стартового уровня
полихудожественных способностей
детей, определения уровня эмоционального воздействия художественного образа в условиях взаимодействия искусств. При анализе научнопедагогической литературы, обобщении педагогического опыта по
полихудожественному воспитанию, в
процессе прогнозирования результата полихудожественного развития
класса и отдельных учащихся не учитывали возрастные и индивидуальные особенности детей, используя
более сложные или примитивные
диагностические задания. Студентов
с таким результатом 41 человек
(54,6%). Поверхностный уровень был
присущ 32 испытуемым (42,7%). Для
него были типичными следующие
соотношения: стереотипность методического мышления при анализе
научно-педагогической литературы,
обобщении педагогического опыта
по полихудожественному воспитанию, неумение раскрыть личностный
художественный потенциал в процессе прогнозирования результата полихудожественного развития класса и
отдельных учащихся. Студенты продемонстрировали формальный подход, заимствуя готовые задания без
творческого осмысления, без учёта
интеграции искусств. Уровни сформированности системы профессионально-художественных умений студентов отражены в таблице «Сформированность системы профессионально-художественных умений
студентов».
Практическая готовность студентов к полихудожественному развитию школьников также предполагает уровень владения полихудожественным восприятием и полихуÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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Таблица 6
Сформированность системы профессионально-художественных умений студентов
Умения

Оптимальный
уровень

Удовлетворительн. уровень

Поверхностный
уровень

Художественно-конструктивные

6 (8%)

21 (28%)

48 (64%)

Профессионально-творческие или
полихудожественные

9 (12%)

33 (44%)

33 (44%)

Художественно-организаторские

4 (5,3%)

27 (36%)

44 (58,7%)

Художественно-коммуникативные

4 (5,3%)

28 (37,3%)

43 (57,4%)

Художественно-исследовательские

2 (2,7 %)

41 (54,6%)

32 (42,7 %)

Средний показатель

5 (6,7%)

30 (40%)

40 (53,3 %)

дожественной импровизацией. Разработанный критерий целостного
восприятия произведений различных
видов искусства включал следующие
показатели: эмоциональная отзывчивость на произведения разных видов
и жанров искусства; глубина проникновения в образное содержание
художественного
произведения;
освоение пространственных компонентов в условиях взаимодействия
искусств; понимание интонационного родства разных видов искусства;
способность выражения художественного образа через другие сенсорные системы.
В процессе исследования выявилось три уровня эмоциональной
отзывчивости студентов к произведениям разных видов и жанров искусства. К оптимальному уровню отнесли испытуемых, эмоциональная
реакция которых оценивается коэффициентом 2 и 3, а эмоциональновербальная реакция характеризуется
широтой, глубиной и образностью.
Условно подобный результат только
у двух студентов (2,7%). Удовлет-

ворительному уровню соответствовали студенты, чья реакция оценивалась коэффициентом 1 и 2, а художественная наблюдательность
находилась вне контекста красоты и
выразительности произведений различных видов искусства, что объяснялось отсутствием стереотипного
восприятия произведений искусства
и разрозненностью эстетических и
художественных знаний. Студентов с
таким результатом было 33 человека
(44%). Поверхностный уровень эмоциональной отзывчивости был присущ 40 испытуемым (53,3%). Для него
типичны следующие соотношения:
удовлетворительный уровень эмоциональной реакции и поверхностный
уровень художественной наблюдательности; низкий уровень эмоциональной реакции и удовлетворительный уровень художественной наблюдательности; низкий уровень обоих
показателей эмоциональной отзывчивости.
Среди сочинений-высказываний
были глубокое размышление студентов о себе и искусстве; сопоставле37
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ния различных времён года, представленных в творчестве композиторов, писателей, художников, с возрастными периодами жизни человека
(детство, юность, зрелость, старость),
планеты Земля, Вселенной и космоса;
интересные словесные ассоциации:
«Весна — любовь, рождение»; «Лето —
дружба, праздники»; «Осень — разлука, раздумья»; «Зима — примирение,
покой, умиротворение». Приведём
для примера работу студентки, у которой эмоциональная реакция оптимального уровня.
Наталья Н.: В произведении итальянского
живописца
Тициана
«Аллегория времени, которым управляет Благоразумие», портреты Тициана, его сына Орацио и внука
Марко соединены головы, олицетворяющие животных: волка, льва и
собаки. В этом видится намёк на прошлое, настоящее и будущее. А надпись в верхней части является ключом к расшифровке сложной иконографии картины: «Ex praeterito
praesens prudenter agit, ni futurum
action deturpet (опираясь на прошлое,
настоящее поступает благоразумно,
чтобы не повредить будущему)».
Сочинения творческого характера на тему: «Я думаю о Вас» — по
портретной живописи (Т. Гейнсборо
«Портрет Сары Сиддонс», «Дама в
голубом», И.Н. Крамской «Неизвестная», О. Ренуар «Портрет мадемуазель С.», Б. Строцци «Лютнист»,
К.А. Сомов «Дама в голубом»,
В.А. Тропинин «Гитарист», М. Караваджо «Лютнист») — позволили изучить глубину проникновения в образное содержание художественного
произведения. Перечисленные произведения изобразительного искусства представляют собой портретный
38

жанр, с помощью которого (через
идентификацию с образом, прямые и
косвенные диалоги) у студентов формировалось представление о характере изображённого человека, темпоритме, развивалось ассоциативнообразное мышление и т.д.
Наталья Д.: На портрете И.Н.
Крамского «Неизвестная» (1883) мы
видим молодую женщину в мехах и
бархате с высокомерным выражением лица, которая едет по Невскому
проспекту. Критики называли её
«исчадием больших городов», усматривая в картине обличительный
смысл. Однако в лице героини можно
увидеть не только надменность, но и
грусть, возможно, затаённую драму.
Этим она близка нам, живущим в
больших городах и пытающимся
скрыть за маской лица свою печаль,
горечь обид, страдания, чтобы не
быть уязвлёнными, осмеянными и
ещё более одинокими. Думаю, что
сердце женщины — это океан секретов, который хранит самый важный и
горький урок в жизни, над которым у
неё хватило сил «подняться» и защитить себя от окружающих. А может
быть, она стремится доказать самой
себе, что это всё в прошлом и не
имеет никакого значения для неё
теперь. Но чуть заметный, почти неуловимый оттенок грусти на лице выдаёт её. И в этом кроется надежда на
то, что ещё не всё потеряно и сердце
не превратилось в камень, как булыжник на мостовой. Нужны просто душевные силы, чтобы возродить мечту о
счастье, фантазию, зажечь лучик
света в душе, тогда и взгляд станет
теплее, сердце оттает, появится надежда, без которой жить невозможно.
Эту студентку характеризует
оптимальный уровень глубины проÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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никновения в образное содержание
художественного
произведения.
Подобный результат зафиксирован у
трёх студентов (4%). Некоторые студенты не только дали историческую
справку, продемонстрировали искусствоведческие знания в области портретного жанра, но и через идентификацию с образом, внутренние диалоги выразили представление о
характере, мыслях, чувствах и состоянии души изображённого человека.
В процессе описания данных портретов показана способность мысленно
переместиться в пространство
минувших эпох (а это — индикатор
ассоциативно-образного мышления
испытуемых).
Одна студентка в творческой
работе объединила образы всех данных портретов, передав эмоционально-чувственный компонент изображённых лиц и проведя небольшое
исследование в своей литературной
зарисовке, добавив собственные
ощущения и наблюдения, что немаловажно.
Удовлетворительному уровню
соответствовали студенты, которые
наряду с искусствоведческим анализом картин провели аналогию с жизнью, но не смогли провести реминисценции с другими видами искусства.
Студентов с таким результатом 44
человека (58,7%). Поверхностный
уровень был присущ 28 испытуемым
(37,3%). Для него типичны следующие соотношения: в предельно сжа6
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том отзыве фиксируются некоторые
детали без сопоставления с данным
образом и собственными ощущениями.
Татьяна К.: О. Ренуар «Портрет
мадемуазель С.» (Портрет актрисы
Жанны Самари). Тени на полотне
отливают синевой, глаза актрисы
таинственно блестят, завораживая
своей глубиной.
Освоение пространственных
компонентов в условиях взаимодействия искусств исследовалось через
пластическое упражнение «Море»6;
«оживотворение» картин с изображением гор в различное время года,
время суток, с различным настроением7; движение (освоение пространства в процессе имитационной игры
«Ритмическое эхо»).
К оптимальному уровню отнесли
двух студентов (2,7 %), которые
сопоставляли программную музыку и
произведения живописи с позиций
изобразительности, живописности,
картинности (музыкальное воспроизведение звуков природы, моторноритмическое сходство с движением
реальных природных явлений). Они
освоили приёмы, вызывающие пространственные и цветовые ассоциации. Их работы отличались осознанностью,
последовательностью,
целостностью, образностью, импровизационностью, самостоятельностью, взаимосвязью смыслового и
музыкально-художественного пространства; свободным развёртыва-

Использовались картины, музыкальные фрагменты: И.К. Айвазовский «Девятый вал»; А.А. Рылов
«В голубом просторе»; М.К. Чюрленис «Соната моря. Аллегро», «Соната моря. Анданте», «Соната моря.
Финал»; Н.А. Римский-Корсаков «Шахерезада» — Первая часть и др.
7
В качестве иллюстрации использовались картины и музыкальные зарисовки: М.С. Сарьян «Обрыв на
склоне Арагаца», «Караван»; П. Сезанн «Гора Сент-Виктуар», Н.К. Рерих «Нанда-Дэви», К.Д. Фридрих
«Горный пейзаж», «Утро в горах» и др.; симфоническая сюита Э. Грига «Пер Гюнт» — Первая и Четвёртая
часть.
39
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нием и свёртыванием музыкальнохудожественного
пространства
(развёртывание звука в цвет и движение, свёртывание цвета, звука и танца
до графики).
Наталья З.: В знойных горах
М.С. Сарьяна можно путешествовать
на верблюдах и необходимо запастись водой и шляпой от солнца.
Ощущение палящего солнца можно
передать движениями, мимикой,
голосом, жестами, подчиняясь ритму
жары. (Озвучить на различных музыкальных инструментах, передавая
чувство быстрой усталости, расплавленных движений, ритмических
рисунков.) Можно представить встречу в горах с загадочными животными
и сказочными героями, озвучивая
каждого на музыкальных инструментах, создавая и «обживая» пространство жарких гор, пропуская их через
свои ощущения, чувства.
Удовлетворительному уровню
освоения пространственных компонентов в условиях взаимодействия
искусств соответствовали 32 человека (42,7%), поверхностному —
41 испытуемый (54,6%).
Понимание
интонационного
родства разных видов искусства изучалось через подбор музыкальных
иллюстраций: к произведениям изобразительного искусства (Я. Вермеер
«Молодая женщина за клавесином»,
Б. Строцци «Лютнист», В.А. Тропинин
«Гитарист»; рисунки В.А. Гартмана
«Киевские ворота», «Часы с кукушкой» и др., И.И. Левитан «Над вечным
покоем»); к басням (И.А. Крылов
«Квартет»); сказкам (Ц. Топелиус
«Кнут-музыкант», русская народная
сказка «Пастушья дудочка», саамская
народная сказка «Откуда к людям
радость пришла»). «Переинтони40

рование образа» на язык смежных
искусств возможно в том случае,
когда единицей анализа становится
интонация, что в равной степени
относится к произведениям музыки,
литературы, живописи. Выделяя объединяющее начало музыки и живописи, отметим, что внутреннее интонационное родство этих искусств коренится в эмоциональной сфере.
Эмоциональность свойственна всем
искусствам, но в музыке она играет
особую роль, является её основой и
составляет прямое содержание
музыкального образа. Стихия музыки
состоит из настроений, чувств, переживаний, разных состояний внутреннего мира человека. Музыка может
вызвать зрительные представления,
а живопись — слуховые. Эти представления опираются на реальные
связи нашего жизненного опыта, где
«звуковое» (аудиальное) неотделимо
от «зримого» (визуального) и от других ощущений (вкусовых, запаховых,
тактильных и т.д.). Лучшие картины
художников звучат, они музыкальны.
Анна М.: Рисунки В.А. Гартмана,
представленные на посмертной
выставке, находятся в интонационном родстве, созвучны замечательному образцу фортепьянного творчества М.П. Мусоргского — «Картинки
с выставки». Посетив выставку,
всматриваясь в работы друга, композитор загорелся страстным желанием запечатлеть его «картинки» в
своей музыке. Однако М.П. Мусоргский переинтонировал многие
образы, созданные художником.
Гартман набросал эскиз для часов,
на котором изображён домик на курьих ножках, где жила колдунья.
Композитор сделал домик обитаемым, представив Бабу-Ягу в своей
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музыке героиней русских народных
сказок — смешной и страшной. Она
способна на неожиданные превращения; оборачиваясь царевной, прогуливается по берегам таинственного озера, а затем вновь превращается в злую колдунью. При прослушивании необычайно красочной и
живописной музыки М.П. Мусоргского в воображении возникают
полотна художников-передвижников,
запечатлевших картины русской
жизни в правдивых и могучих образах. В этом и кроется секрет интонационного родства различных видов
искусства, в основе которых человеческие образы и чувства.
К оптимальному уровню понимания интонационного родства разных
видов искусства мы отнесли шесть
студентов (8%). Испытуемые сопоставляли произведения на основе стилистической общности между музыкой и живописью, переводили образы
из зримо-наглядного плана в эмоционально-звуковой и наоборот. Удовлетворительному уровню соответствовали 42 человека (56%), а поверхностному — 27 человек (36%).
Исследовательская работа предполагала определение способности
студентов выражать художественные
образы через другие сенсорные системы. Вариативность образов, переданных в движении, интонации голоса, звучании, изображении, действии
исследовалась с помощью ассоциативных связей: различные средства
выразительности в изобразительном
искусстве (по пятну Роршаха, общее
количество названий). На основе лексических абстракций («Малюма» и
«Теките»; «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка»)
осуществлялась передача различных

È.À. Ñèíêåâè÷

интонационных оттенков голоса, звучания инструментов в музыкальной
импровизации (музыкальная характеристика фантастических персонажей и их действий); исследовалось
графическое изображение придуманных героев и явлений; в цветовой
гамме выражались фантастические
образы (эмоциональный пласт —
ассоциативный ряд); совместными
усилиями сочинялись сказочные
истории; музыкально и ритмически
озвучивались пантомимы по заданным ощущениям, чувствам и действиям.
Проводился КВН «В гостях у русских народных инструментов» с
целью изучения способности студентов выражать художественные образы через различные сенсорные системы. Студенты имитировали звучание музыкальных инструментов
(балалайки, свирели, гармошки, барабана); схематично изображали эти
инструменты, пытались передать
интонационную окраску их звучания
(голосом, в графике, цветовой гамме,
мимикой, жестом, пантомимой); придумывали сказки о русских народных
инструментах.
К оптимальному уровню мы
отнесли трёх студентов (4%), которые свободно переводили лексические абстракции в графический ряд
(по звуковой окраске), пытаясь отразить интонационную окраску, ритм в
рисунке, цветовой гамме различной
формы; использовали музыкальную
импровизацию для характеристики
придуманных образов; читали фразы
с различной интонацией и, согласно
заданному жанру, исполняли пантомиму; владели элементами оживотворения — небольшой постановкой с
использованием различных интегра41
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тивных моделей (интонации, музыкальной импровизации, движения,
пластики, жестов, режиссуры). Удовлетворительному уровню соответствовали 38 человек (50,7%), поверхностному — 34 испытуемых (45,3%).
Результаты целостного восприятия искусства, уровни владения
видами художественной деятельности в условиях интеграции искусств
(полихудожественным восприятием,
полихудожественной импровизацией) отражены в таблице «Уровни владения видами художественной деятельности при интеграции искусств».
Показатели критериев представлены следующим образом: эмоциональная отзывчивость на произведения разных видов и жанров искусства; глубина проникновения в образное

содержание художественного произведения; освоение пространственных компонентов в условиях взаимодействия искусств; понимание интонационного родства разных видов
искусства; способность выражения
художественного образа через другие сенсорные системы. Анализ
результатов исследования определил средний показатель вышеназванных критериев: оптимальный уровень — три студента (4,0%); удовлетворительный уровень — 38 (51%);
поверхностный уровень — 34 (45%).
Средний показатель критериев сформированности системы профессионально-художественных умений и
уровня владения видами художественной деятельности при интеграции
искусств (полихудожественным восТаблица 7

Уровни владения видами художественной деятельности
при интеграции искусств
Показатели критериев

Оптимальный
уровень

Удовлетворительный уровень

Поверхностный уровень

1. Эмоциональная отзывчивость на
произведения искусства

2 (2,7%)

33 (44,0%)

40 (53,3%)

2. Глубина проникновения в образное
содержание художественного произведения

3 (4,0%)

44 (58,7%)

28 (37,3%)

3. Освоение пространственных компонентов в условиях взаимодействия
искусств

2 (2,7%)

32 (42,7%)

41 (54,6%)

4. Понимание интонационного родства
разных видов искусства

6 (8,0%)

42 (56,0%)

27 (36,0%)

5. Способность выражения художественного образа через другие сенсорные системы

3 (4,0%)

38 (50,7%)

34 (45,3%)

Средний показатель

3 (4,0%)

38 (50,7%)

34 (45,3%)

42

Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2

2010 ã.

Äèàãíîñòèêà ãîòîâíîñòè áóäóùèõ ó÷èòåëåé
ê ïîëèõóäîæåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

È.À. Ñèíêåâè÷

Таблица 8
Практическая готовность студентов к полихудожественной деятельности
Критерии
Показатели критериев

Число студентов — 75
Оптимальный
уровень

Удовлетворит.
уровень

Поверхностный уровень

1. Сформированность системы профессионально-художественных умений

5 (6,7%)

30 (40,0%)

40 (53,3%)

2. Уровень владения видами художественной деятельности при интеграции искусств: полихудожественным
восприятием и полихудожественной
импровизацией

3 (4,0%)

38 (50,7%)

34 (45,3%)

Средний показатель

4 (5,3%)

34 (45,4%)

37 (49,3%)
Таблица 9

Сводная таблица диагностики готовности студентов
к полихудожественной деятельности
Вид готовности
Критерии готовности

Число студентов — 75
Оптимальный
уровень

Удовлетворит.
уровень

Поверхностный уровень

Психологическая готовность

8 (10,7%)

24 (32,0%)

43 (57,3%)

Теоретическая готовность

20 (26,6%)

44 (58,7%)

11 (14,7%)

Практическая готовность

4 (5,3%)

34 (45,3%)

37 (50,7%)

11 (14,7%)

34 (45,3%)

30 (40,0%)

Средний показатель

приятием и полихудожественной
импровизацией) определён следующим образом: оптимальный уровень — четыре студента (5,3%);
удовлетворительный уровень — 34
(45,4%); поверхностный уровень —
37 (49,3%). В сводной таблице
«Практическая готовность студентов
к полихудожественной деятельности» отражены уровни сформирован-

ности практической готовности студентов к полихудожественной деятельности.
Средний показатель критериев
готовности студентов представлен в
таблице «Сводная таблица диагностики готовности студентов к полихудожественной деятельности» и диаграмме «Средний показатель психологической,
теоретической
и
43
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Оптимальный
уровень
15%

Поверхностный
уровень
40%
Удовлетворительный
уровень
45%

Рис. 1. Средний показатель психологической, теоретической и практической готовности
студентов к полихудожественной деятельности

практической готовности студентов к
полихудожественной деятельности»:
оптимальный уровень — 11 студентов (14,7%); удовлетворительный
уровень — 34 (45,3%); поверхностный уровень — 30 (40,0%).
Результаты диагностики исходного уровня психологической, теоретической и практической готовности
студентов к полихудожественной
деятельности позволили выявить
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уровни готовности студентов к полихудожественному развитию школьников, условно названные оптимальным, удовлетворительным и поверхностным, определить их количественные показатели и качественные
характеристики. Опытно-экспериментальная работа имела обучающий
характер и была направлена на развитие полихудожественной культуры
будущего педагога.
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Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
Þ.Â. Êîáàçîâà,
Ë.Å. Øàðîâà
Важнейшая задача школы на современном этапе развития общества — формирование у детей способности к успешной социализации
в обществе и активной адаптации в процессе жизнедеятельности. На
протяжении последних лет психологи, логопеды и педагоги отмечают
проявление черт общей эмоциональной незрелости школьников, слабую регуляцию произвольной деятельности, снижение устойчивости
концентрации внимания, низкую продуктивность памяти и вербальнологического мышления.
В рамках работы проблемного методического объединения
«Социализация школьников» изучается уровень социализации младших школьников, участвующих в педагогическом проекте «Формирование социализации младших школьников». Педагогический
проект мы разрабатываем на протяжении двух лет.
На первом этапе работы были разработаны критерии социализации младших школьников, блок диагностического инструментария,
изучались факторы, влияющие на процесс социализации, подобраны
эффективные методы социализации с учётом возрастных особенностей младших школьников. Таким образом, социально значимые качества у детей младшего школьного возраста развиваются в психологопедагогических условиях, опирающихся на комплекс психологических
знаний о развитии ребёнка, профилактику нарушений в развитии,
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.
Критерии социализированности личности мы определяли в процессе деятельности как ориентировку в системе социальных связей
45
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посредством личностных смыслов
выбора деятельности, освоение личностью новых ролей и осмысление их
значимости через игру. В процессе
общения — через расширение общения, умножение контактов с другими
детьми и взрослыми, специфику этих
контактов на каждом возрастном
рубеже. Сформированность выделенных показателей социализации
мы рассматриваем как социально
адекватную нормативность поведения, способность к передаче социальных знаний, информации, адекватную
самооценку, познавательный интерес,
интенсивность участия в игровой
деятельности. По этим критериям мы
ведём мониторинг в процессе игровой деятельности детей.
В качестве диагностического
инструментария использовались
методики «Изучение социализированности личности учащихся» и
«Изучение уровня адаптации учащихся», анкета «Социализация младшего школьника», наблюдение за
детьми во время игр.
В изучении уровня социализации с 2007 по 2009 год принимали
участие 200 учащихся младших классов гимназии № 1 г. Нерюнгри. Мы
опросили в первом классе 20 детей,
во втором, третьем и четвёртом классах — по 60 учеников.
Результаты изучения выявили
динамику повышения доли учащихся
с высоким уровнем социализации,
который по сравнению с прошлым
годом вырос на 17%. Но при этом мы
выделили проблему формирования
адекватного восприятия детьми учебной, познавательной деятельности,
самооценки,
коммуникативных
качеств, личностных характеристик в
процессе социализации.
46

На наш взгляд, это можно объяснить тем, что в младшем школьном
возрасте только формируется адекватная самооценка. Механизмы формирования низкого уровня социализации лежат в системе межличностных взаимоотношений со взрослыми
и проходят через внушение, чувство
вины, стыда за несоответствие ожиданиям социального окружения. Так,
часто родители навязывают чувство
вины за то, что ребёнок не соответствует их уровню притязаний в учении.
В младшем школьном возрасте дети
главным образом опираются на оценку своих способностей и личных
качеств значимыми взрослыми, но
иногда ответы дети дают с позиции
социально одобряемого поведения.
В соответствии с выделенной
проблематикой с детьми проводились театрализованные игры (образно-ролевые игры, режиссёрская
игра, сюжетно-ролевая игра). На
основании полученного опыта разрабатывались рекомендации для педагогов. Таким образом, продуктом
педагогического проекта «Формирование социализации младших школьников» стал набор диагностического
инструментария, сценарии и разработки игр с учётом возрастных особенностей детей, рекомендации по
социализации младших школьников
в учебно-воспитательном процессе.
В современном понимании
игра — это «форма деятельности в
условных ситуациях, направленных
на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в
социально закреплённых способах
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры».
По мнению Л.С. Выготского,
А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева,
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2

2010 ã.

Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ

А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина
игра в дошкольный период — основной вид деятельности ребёнка, оказывает большое влияние на его психические процессы. В процессе
взросления интерес к играм подвергается значительным изменениям. В
жизни школьника игра не занимает
уже ведущего места, она уступает
учению, которое становится на продолжительный срок ведущей деятельностью ребёнка. Но интерес к игре
всё же остаётся, что особенно характерно для младшего школьного возраста.
На логопедических занятиях мы
отдаём предпочтение театрализованной игре: играм-драматизациям и
режиссёрским играм, так как такие
игры в большей мере направлены на
социализацию, оказывают существенное влияние на развитие личности. Несмотря на большое сходство
театрализованной игры со сценическим представлением, она существенно от него отличается: не требует
обязательного присутствия зрителей, участия профессиональных
актёров и профессиональной игры.
Будучи по своему характеру синкретической деятельностью, она наиболее полно охватывает личность
ребёнка и отвечает специфике развития его психических процессов.
При изучении уровня социализации учащихся 2–4-х классов, посещающих логопедические занятия, мы
использовали элементы образноролевой игры и игры-драматизации.
В соответствии с тематическим планированием в октябре проводится по
мотивам сказки В. Катаева «ЦветикСемицветик» настольный театр с куклами-бибабо. В ноябре — сказка С.
Михалкова «Три поросёнка», пред-
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ставленная игрой-драматизаций с
использованием атрибутов и элементов костюма, в декабре — иградраматизация по мотивам сказки
Г.Х. Андерсена «Снежная королева».
В январе дети представляют кукольным театром с куклами-бибабо сказку «Три медведя» Л. Толстого. По
сказкам К. Чуковского «Федорино горе» (февраль) и «Мойдодыр» (апрель)
проводятся игра-драматизация и
инсценировка с использованием атрибутов и элементов костюма. В
марте проводится игра-драматизация по произведению Н. Носова
«Фантазёры».
Элементы
образно-ролевой
игры и игры-драматизации по мотивам сказки «Федорино горе» мы
использовали при решении проблем,
возникших в процессе социализации
младших школьников. Игра коллективно-индивидуальная: этот вид игры
тесно связан с театрализацией и
основан на личном опыте младшего
школьника. Особенность игр этого
типа — то, что ребёнок выделяет и
воспроизводит какое-то ключевое
действие или специфическую позу,
позволяющую ему удерживать воображаемый образ и быть именно тем,
с кем он себя отождествил. Источник
развития театрализованной игры —
общение. Этот вид игры даёт возможность ребёнку по-новому общаться со взрослыми и сверстниками.
Детям в игре была дана возможность
изобразить разные эмоциональные
состояния: слёзы, печаль, грусть,
одиночество, радость.
Целью
проведения
игры
«Федорино горе» стало не только
развитие основных качеств социализации, но и обучение детей навыкам
перевоплощения, развитие эмоцио47
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нальности и выразительности речи,
развитие воображения детей, коммуникативных навыков. Мы предлагали
детям костюмы и декорации (это обязательное условие организации театрализованной игры). Дети приняли
на себя роли посуды, которые правильнее будет назвать игровыми персонажами-образами. При помощи
мимики и танцевальных движений
дети воображали себя блюдцами,
ложками, ножами и т.д., действовали,
как полагается действовать воображаемому объекту. В этой игре каждый ребёнок как бы изнутри познаёт
объекты окружающего мира, отождествляя себя с ними.
До проведения игры была проведена подготовительная работа:
чтение стихотворения К.И. Чуковского
«Федорино горе»; передача в образах ситуаций, соответствующих тексту стихотворения; разучивание
детьми отрывков из стихотворения;
беседа о назначении посуды, об
уходе за ней. Были даны рекомендация родителям: разучить это произведение с детьми дома, обсудить
взаимоотношения героев сказки,
помочь ребёнку соотнести себя с
положительными и отрицательными
героями произведений.
В качестве оборудования использовались символические изображения чашки, блюдца, ложки, чайника,
кастрюли и других предметов, а также
ёлок, других деревьев (леса); видеозапись мультипликационного фильма
«Федорино горе»; костюм для
Федоры; прищепки для крепления
картинок на одежде детей.
Наблюдение за детьми в игре
начиналось с периода подготовки,
выбора понравившегося образа,
межличностных коммуникаций при
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организации пространства игры.
Вначале в «комнате сказки» был организован просмотр мультфильма о
бабушке Федоре. После просмотра
сказки дети «вживались» в образ,
представляли себе, что они не мальчики и девочки, а посуда, которая
стоит на полках в доме Федоры. Дети
называли те предметы, роли которых
они будут играть: я — тарелка, я —
сковорода и т.д. Взрослый обращал
внимание детей на то, что они все
вместе играют роль посуды, а каждый по отдельности — тот или иной
предмет посуды. Далее шла инсценировка сказки под наблюдением
педагога. В процессе игры предполагался свободный диалог «посуды» и
Федоры. В итоге все участники игры
договариваются: Федора обещает
детям быть аккуратной. В конце игры
Федора предлагает детям («посуде»)
потанцевать. Танец сопровождается
совместным рассказыванием текста
сказки (он повторяется два-три раза
во время танцевальных движений).
На основании наблюдений мы
сформулировали рекомендации учителям для деятельности по социализации на уроке. Таким образом, при
социализации во внеучебной работе
с учениками младших классов следует использовать приёмы и методы
игровой деятельности для развития
коммуникативных навыков, познавательной активности, эмоциональноличностной сферы, рефлексии. Для
развития связной речи, автоматизации поставленных звуков, закрепления пространственно-временных
представлений учащихся необходимо использовать занимательный
сюжет на занятиях, подбирать и
совершенствовать дидактический
материал с учётом индивидуальных
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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склонностей и способностей детей,
представляя на занятиях вариативные наборы заданий с игровыми элементами.
Очень важный фактор в процессе межличностного взаимодействия
с младшими школьниками — создание ситуации гарантированного успеха и психологического комфорта
на уроке, атмосферы сотрудничества и неформального общения учащихся друг с другом и с учителем.
Важно при социализации младших
школьников использовать ролевой
подход, элементы игры, обеспечить
учащимся возможность проявить
себя в игровой деятельности, что
позволит преодолеть неуверенность
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в себе, в собственных силах. Использование педагогом приёмов
«авансирования» даёт возможность
демонстрировать свою уверенность
в успехе детей, в их умении преодолеть трудности.
Таким образом, содействие социализации детей в процессе игровой деятельности включает целевое
конструирование социально ориентированного содержания игры, педагогическое обеспечение социально
развивающего общения детей, создание социализирующей игровой
среды и позволяет достигнуть позитивной динамики уровня социально
значимых качеств и уровня социализированности в целом.
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В школьном курсе математики решение текстовых
задач считается одним из
самых сложных для восприятия и усвоения учащимися
разделов. С нашей точки
зрения, это связано с недостаточной разработанностью аналитического аппарата, который бы позволял
рассматривать любую текстовую задачу как систему,
вне зависимости от того,
является ли она задачей на
количество, движение, работу, смеси или сплавы, проценты и т.д.
Как известно, система
задаётся
содержанием,
структурой, функциями и
целью1, ради которой это система создана или возникла.
Решить задачу возможно лишь в том случае, когда
мы полностью её поймём. Но

1

понимание неразрывно связано с
познанием, а для того, чтобы познать
тот или иной предмет, нужно познать
весь набор его связей, утверждает
Ю.В. Громыко. Усиливая это высказывание, он говорит о том, что «познать — это значит конструктивно
создать»2.
Конструктивное создание чеголибо возможно в том случае, когда
нам известен сам объект конструирования, известны нужные для конструирования элементы, их характеристики, значения, характер их взаимосвязей и, наконец, известна технология, которая описывает сам
процесс конструирования.
Под технологией мы понимаем
оптимизированную, структурированную, ясно процессуально описанную,
воспроизводимую в определённых
условиях деятельность, приводящую
деятеля к конкретным результатам.
Итак, текстовая задача. Для того
чтобы её решить, нам нужно из данного текста сконструировать её как
систему, и первое, что нам нужно
узнать: к какому типу она относится,
что в ней описывается — отношения
(больше-меньше и т.д.) или действия,
процессы (движение, работа и т.д.).
После этого определяем первый набор элементов в задаче как
системе — это участники контекста
задачи, т.е. корзины с набором фруктов, карандаши у Маши и Оли, машина и велосипед, поезда, амфибии и
самолёты; рабочие и землеройки,
станки и роботы; сплавы цинка и
меди, раствор соли и спирта и т.д.

Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. М., 1973.
Громыко Ю.В. Введение в теорию мышления и деятельность. М.: Пушкинский институт, 2005.
С. 100.
3
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Третий этап конструирования — действие, производимое участником или с участником, в свою очередь, рассматриваем как систему.
Действие в зависимости от его характера определяется соответствующими элементами, которые называются
компонентами:
скорость V, время t, путь
S — движения;
производительность
T,
время t, объём работы V — работы;
объём смеси V0, объём
вещества в смеси Vв, объёмная
концентрация вещества в смеси
св, процентная, объёмная концентрация вещества в смеси рв % —
смеси, сплава, раствора …;
и т.д.
Кроме того, содержание задачи
может отражать различные изменения, которые происходят в процессах, значениях компонентов участников, или наложение на них каких-либо
ограничений: увеличилась или уменьшилась скорость движения, известно
время до встречи; сначала работали
вместе, затем последовательно; увеличилась производительность труда
Таблица 1
Схема взаимосвязей компонентов участников
и их состояний
Тип задачи

Участник 1

Участник 2

Состояние 1

Компоненты11

Компоненты21

Состояние 2

Компоненты12

Компоненты22

Â.Â. Ëåáåäåâ

и т.д. Каждое такое изменение характеризует свою подсистему, состоящую из участников и соответствующих значений компонентов. Назовём эти подсистемы состояниями.
Тогда общую систему задачи
можно представить в виде схемы
взаимосвязей компонентов её участников и их состояний.
Структура системы определяется характером взаимосвязи между её
элементами. Таким образом, для
полного раскрытия системы задачи
нам необходимо определить взаимосвязи:
1. Между компонентами у каждого участника в каждом состоянии (назовём их вертикальными
взаимосвязями. Почему именно так,
будет видно из ниже рассматриваемых задач).
2. Между компонентами участников в каждом состоянии
(назовём их горизонтальными взаимосвязями или уравнивающими).
3. Между компонентами у каждого участника в различных состояниях.
4. Между компонентами участников в различных состояниях.
Необходимость поиска взаимосвязей между компонентами участников в каждом состоянии требует
ввести ещё один элемент в систему
задачи, назовём его взаимосвязь
(или общее). Теперь наша таблица
системы задачи будет выглядеть следующим образом:
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Таблица 2
Полная схема взаимосвязей компонентов участников и их состояний
Тип задачи

Участник 1

Участник 2

Взаимосвязь (общее)

Состояние 1

Компоненты11

Компоненты21

Компоненты в1

Состояние 2

Компоненты12

Компоненты22

Компоненты в2

В зависимости от типа задачи таблица, описывающая её систему, примет
соответствующий вид:
Таблица 3
Задача на движение
Движение

Участник 1

Участник 2

Состояние 1

V11 =
t11=
S11=

V21 =
t21=
S21=

Vв1 =
tв1=
Sв1=

Состояние 2

V12 =
t12 =
S12 =

V22 =
t22=
S22=

Vв2 =
tв2=
Sв2=

В данном типе задач процесс
движения каждого участника описывают три компонента. Для того чтобы
найти значение любого из них, нам
необходимо знать значения любых
двух остальных компонентов. В традиционном подходе при решении
текстовых задач для реализации
этого положения вводятся неизвестные величины — «x», «y» и т.д. Мы
используем следующий подход.
Пусть, например: S12 и S22 (указываем
какие-либо из компонентов) как
будто бы известны и дальше работаем над задачей, исходя из этого.
Такое допущение позволяет уменьшить количество буквенных обозначений, но оно не является критичным.
Поэтому в зависимости от личных
предпочтений можно вводить неизвестные величины — «x», «y» и т.д.
52

Взаимосвязь (общее)

Рассмотрим применение технологии решения текстовых задач на
конкретных примерах.
Задача 1.
Между домом кролика и лиса
существовала прекрасная дорога в
50 км. Как-то так случилось, что они
одновременно пошли в гости друг к
другу. Вообще-то они не пошли, а
побежали. Через пять часов, увлечённые представлением приятного времяпрепровождения в гостях, они
проскочили мимо друг друга, рассеянно сказав «привет». Кролик, задумавшись над тем неуловимо знакомым, только что промелькнувшим
мимо него, снизил свою скорость на
1 км/ч. Лис, почуяв что-то из того, что
ему грезилось, увеличил скорость на
1 км/ч. Каково же было их разочарование, когда они не застали друг
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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друга дома! Причём у лиса это разочарование наступило на два часа
позже, чем у кролика. С какой скоростью двигался кролик?
Первым шагом конструирования системы задачи мы определяем
её тип — задача на движение (индикаторы: есть слова, описывающие
процесс движения (пошли, побежали); есть слова «скорость», «время»).
Второй шаг — уточняем компоненты и взаимосвязь между ними:
V — скорость;
t — время;
S — путь;

Â.Â. Ëåáåäåâ

S = V · t.
Третий шаг — определяем участников движения.
Сколько и кто: два участника
движения — кролик, лис.
Четвёртый шаг — определяем
состояния.
Сколько их и какие они: два — до
встречи, после встречи (индикатор — изменения в компонентах: увеличил, уменьшил скорость и т.д.).
Пятый шаг: организуем таблицу
«Заготовка» для дальнейшего анализа и конструирования системы задачи:
Таблица 4

Заготовка
Движение

Кролик 1

Лис 2

Взаимосвязь (общее)

Состояние1
До встречи

V11 =
t11=
S11=

V21 =
t21=
S21=

Vв1 =
tв1=
Sв1=

Состояние 2
После встречи

V12 =
t1 2 =
S12 =

V22 =
t22=
S22=

Vв2 =
tв2=
Sв2=

После построения таблицы ещё раз читаем текст задачи и заносим в неё
конкретные значения компонентов — шестой шаг («Заготовка с данными»):
Таблица 6
Заготовка с данными
Движение

Кролик 1

Лис 2

Взаимосвязь (общее)

Состояние1
До встречи

V 11 =
t1 1 = 5
S11 =

V21 =
t21 = 5
S21 =

Vв1 =
tв1 =
Sв1 = 50

Состояние 2
После встречи

V1 2 =
t1 2 =
S12 =

V22 =
t22 =
S22 =

Vв2 =
tв2 =
Sв2 =

Для того чтобы облегчить восприятие анализа и конструирования системы задачи, мы
будем переходить от одной таблицы к другой, нумеруя наши рассуждения, хотя в обычной
ситуации весь анализ производится в одной таблице.
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Для того чтобы заполнить все значения в подсистеме первого состояния,
нам необходимо ввести значения компонентов, которые мы как бы знаем.
Пусть это будет скорость кролика V1. Тогда имеем (в скобках цифрами мы проставляем последовательность наших рассуждений — таблица «Начало рассуждений»):
Таблица 6
Начало рассуждений
Движение

Кролик 1
V11 = V1
t11= 5
S11= 5V1 (1)

Состояние1
До встречи

Состояние 2
После встречи

V12 =
t12 =
S12 =

Лис 2
50 – 5V1
V21 = ———— (3)
5
t21= 5
S21= 50 – 5V1 (2)
V22 =
t22 =
S22 =

Взаимосвязь (общее)
Vв1 =
tв1 =
Sв1 = 50

Vв2 =
tв2 =
Sв2 =

В первом состоянии все возможные значения найдены. Используя взаимосвязь между компонентами участников в разных состояниях и текст задачи,
находим компоненты второго состояния:
Таблица 7
Завершение рассуждений
Движение

Кролик 1
V11 = V1
t11 = 5
S11 = 5V1 (1)

Состояние1
До встречи

Состояние 2
После встречи

V12 = V1 –1 (4)
50 – 5V1
t12 = —————
(8)
V1 – 1
1
1
S 2 = 50 – 5V (6) из (2)

Лис 2

Взаимосвязь (общее)

50 – 5V1
V21 = ————— (3)
5
t21 = 5
S21= 50 – 5V1(2)

Vв1 =
tв1=
Sв1= 50

V22 = 11 — V1 (5)
5V1
t22= —————
(9)
11 – V1
2
1
S 2 = 5V (7) из (1)

Vв2 =
tв2 = t22 – t12 = 2 (10)
Sв2 =

(4) и (5) получены из анализа взаимосвязи компонентов у каждого
участника в различных состояниях и условия задачи; (6) и (7) — из анализа
взаимосвязи компонентов участников в различных состояниях и условия
задачи; (8) и (9) — на основе взаимосвязи между компонентами у каждого
участника в состоянии 2; (10) из условия задачи.
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На основании (10), (8) и (9)
имеем уравнение:
50 – 5V1
5V1
2= ———
– —————
,
1
11 – V
V1 – 1
решив которое, получаем V1 = 6 км/ч.
Ответ: 6 км/ч.
Можно отметить, что уравнения
формируются из взаимосвязей
между компонентами участников в
каком-либо из состояний. Поэтому
мы и назвали эти взаимосвязи горизонтальными или уравнивающими.
На учащихся производит большое впечатление, когда они понимают, что для анализа и конструирования системы задачи нет особой
разницы в том, какие значения компонентов принять за как бы известные величины. Ещё больше их интригует возможность по полностью
сконструированной системе задачи
составлять свои задачи, переходить
от одной задачи к другой. Эту возможность составления обратных
задач мы продемонстрируем на задачах, изучаемых в начальной школе.
Рассмотрим теперь анализ и
конструирование системы задачи на
работу.

Â.Â. Ëåáåäåâ

Задача 2.
Два тролля докопаются до спрятанного в горе сокровища за 12 дней,
работая вместе. Если же они будут
работать по принципу «ты сделай
половину, а потом я сделаю свою
половину», то им понадобится 25
дней. Сколько дней потребуется каждому из них, чтобы в одиночку добраться до сокровища?
1. Задача на работу (индикаторы — слова «работая вместе»,
«время — 12 дней» и т.д.).
2. Компоненты.
3. Т — производительность.
4. t — время.
5. V — объём произведённой
работы.
6. Взаимосвязи.
7. V = T · t.
8. Сколько участников работы?
Два — тролль 1, тролль 2.
9. Сколько возможных состояний
в работе? Три: совместная (параллельная) работа; поровну произведённая работа (последовательная работа); каждый сам за себя
(индивидуальная работа).
Значения величин, которые как
будто бы известны, — T1, T2.
Таблица 8

Задача на работу
Работа

Тролль 1

Тролль 2

Взаимосвязь (общее)

Состояние 1
Параллельная
работа

Т1
t11= 12
V11=12 Т1 (2)

T2
t21 = 12
V21 = 12 Т2 (3)

Tв1 = Т1 + Т2 (1)
tв1 = 12
Vв1 = 12(Т1 + Т2) (4)

Состояние 2
Последовательная
работа

T1
t12 = 6(Т1 + Т2)/ T1 (8)
V12 = 6(Т1 + Т2) (6)

T2
t22 = 6(Т1 + Т2 )/ T2 (9)
V22 = 6(Т1 + Т2 ) (7)

Tв2 =
tв2 = t12 + t22 = 25 (10)
Vв2 =12(Т1 + Т2) (5)

Состояние 3
Индивидуальная
работа

T1
t13 = 12(1 + Т2 / T1) (14)
V13 = 12(Т1 + Т2) (12)

T2
t23 = 12(Т1 / T2 + 1) (15)
V23 = 12(Т1 + Т2 ) (13)

Tв3 =
tв3 =
Vв3 = 12(Т1 + Т2 ) (11)
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Из (10) с учётом (14) и (15) имеем
6(Т1 + Т2) 6(Т1 + Т2)
Т2
Т1
—————
+ ————— = 25 ⇒ 6(1 + ——)
+ 6(1 + ——)
= 25
Т2
Т1
Т2
Т1
Т
1
2
3
Пусть —1 = к, тогда 6(1 + —) + 6(к + 1) = 25 ⇒ 6к2 – 13к + 6 = 0 ⇒ к1 = —; к2 = — ,
к
3
2
Т2
Таким образом, t13=20, t23=30,
если производительность первого
тролля выше, чем второго.
Ответ: 20; 30.
Как мы видим, в задаче есть
неопределённость, что приводит к
ещё одному аспекту анализа системы на достаточность условия.
Рассмотрим задачу на сплавы и
смеси.
Задача 3.
Алиса в Зазеркалье нашла две
плошки смеси божьего дара с яичницей. Одна из них содержала a% божьего дара, а вторая b%. В каком отношении Алиса должна взять эти смеси,
чтобы при перемешивании получить
новую смесь с массовым процентным
содержанием божьего дара в g%?
1. Задача на смеси (индикатор —
слова «смеси», «перемешать» и т.д.).
2. Компоненты:
— V0 — общий объём или m0 —
общая масса;
— V1, V2, … Vn — объёмы веществ,
составляющих раствор;

— m1, m2, … mn — массы веществ,
составляющих сплав;
— с1, с2, … с3 — объёмные концентрации веществ;
— р1%, р2%, … рn% — объёмная
(массовая) процентная концентрация
веществ в растворе (сплаве).
Взаимосвязи
• m0 = m1 + m2 + m3 + … + mn
mn
• ——
= cn
m0
• с1 + с2 + с3 + … + сn = 1
• сn × 100% = pn%
р1% + р2% + … + рn% = 100%
1. Сколько участников? (Сколько
смесей участвует в задаче их названия) — Три: Смесь — 1. Смесь — 2.
Новая смесь — 3.
2. Сколько состояний? — одно.
3. Компоненты, значения которых
как бы известны, — масса первой m01
и второй m02 смеси, взятые для получения смеси с массовым процентным
содержанием божьего дара в g%.
Так как нас будет интересовать
божий дар, то мы обозначим его «бд».
Таблица 9

Смеси

Состояние 1
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Смесь 1
m01
mбд1= m01 · a/100 (7)
сбд1 = a/100 (4)
рбд1% = a% (1)

Смесь 2
m02
mбд2= m02 · b/100 (8)
сбд2 =b /100 (5)
рбд2% = b% (2)

Смесь 3
m03 = m01 + m02 (11)
mбд3= m03 · g/100 (9) =
= mбд1 + mбд2 (10)
сбд3 = g/100 (6)
рбд3% = g%.(3)

Из (10), (9), (11) имеем (m01 + m02) · g/100 = m01 · a/100 + m02 · b/100 ⇒
m01· (g – a) = m02 · (b – g) ⇒
m01/ m02 = (b – g) / (g – a)
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Мы не будем подробно останавливаться на анализе возможных значений a, b, g, так как это не является
целью нашей статьи.
Как мы видим из рассмотренных
задач, все они решаются с использованием рассматриваемой технологии, ориентированной на конструирование системы задачи через выделение всех её элементов и
нахождение взаимосвязи между
соответствующими компонентами.
Возникает вопрос: как данная
технология решения текстовых задач
может быть осуществлена в начальной школе?
В начальной школе основные
классы задач связаны с количественным отношением.
Рассмотрим их на примере задачи четвёртого класса.
Задачи четвёртого класса на
количественные соотношения.
Если:
• Ч — число участников;
• К — количество чего-то в
одном участнике;
• В — всё количество чего-то во
всех участниках, то мы имеем следующую взаимосвязь:
• В = Ч·К
Схема анализа и конструирование системы задачи проводится аналогично тому, как сделано выше.
• Прочитать задачу.
• Определить тип задачи: на количество, на движение, на проценты, ...

Â.Â. Ëåáåäåâ

• Определить компоненты и взаимосвязи, характерные для данного
типа задач.
• Определить участников задачи. Участники: А, В, (индикатор — с
ними происходят изменения).
• Построить таблицу взаимосвязи компонентов для всех участников.
Таблица 10
Обобщённая задача
для начальной школы
1 участник

2 участник

Взаимосвязи, общее

Ч1 =

Ч2 =

Чв =

К1 =

К2 =

Кв=

В1 =

В2 =

Вв =

• Заполнить таблицу значениями величин из текста задачи.
• Используя взаимосвязи, найти
значения остальных величин.
Задача.
Со склада в один магазин отправили три машины муки, а в другой
магазин — пять машин. Во второй
магазин отправили на 40 центнеров
муки больше, чем в первый магазин.
Сколько центнеров муки отправили в
каждый магазин?
1. Задача на количество.
2. Ч, К, В, В = Ч·К
3. Участники: машины, мука.
Таблица 11

Шаг 1
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3
К=

Ч2 = 5
К=

Чв =
К=

В1 =

В2 =

Вв = В2 — В1 = 40
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В столбце «общее» виды связи совпадают. Поэтому подставляем
Чв = Ч2 – Ч1 = 2 или сразу Чв = 5 – 3 = 2.
Таблица 12
Шаг 2
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3

Ч2 = 5

Чв =5 – 3 =2 (1)

К=

К=

К=

В1 =

В2 =

Вв = В2 – В1 =40

4. По формуле или из объяснения, которое используется в четвёртом
классе, находим К = 40 : 2 = 20.
Таблица 13
Шаг 3
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3

Ч2 = 5

Чв = 5 – 3 = 2

К=

К=

К = 40 : 2 = 20 (2)

В1 =

В2 =

Вв = В2 – В1 =40

Подставляем значение К (К для всех участников одинаково) и находим по
формуле из взаимосвязи остальные компоненты, значения величин.
Таблица 14
Шаг 4
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3

Ч2 = 5

Чв = 5 – 3 = 2

К = 20 (3)

К = 20 (4)

К = 40 : 2 = 20

В1 = 3 · 20 = 60 (5)

В2 = 5 · 20 = 100 (6)

Вв = В2 – В1 =40

Вместе с учащимися можно построить различные тексты задач на основе
заполняемой сначала таблицы. Например: пусть обе машины перевезли 160
центнеров муки.
Таблица 15
Задача
Машины в 1 маг.
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Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч2 = 5

Чв =

К=

К=

В2 =

Вв = В2 + В1 =160
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Таблица 16
Решение
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3

Ч2 = 5

Чв = 5 + 3 = 8 (1)

К = 20 (3)

К = 20 (4)

К = 160 : 8 = 20 (2)

В1 = 3 · 20 = 60 (5)

В2 =5 · 20 = 100 (6)

Вв = В2 + В1 = 160

Теперь можно сформулировать текст этой задачи.
Или такие задачи.
Таблица 17
Задача 1
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 =

Ч2 =

Чв = Ч2 – Ч1 = 2

К=

К=

К=

В1 = 60

В2 = 100

Вв =
Таблица 18

Задача 2
Машины в 1 маг.

Машины в 2 маг

Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3

Ч2 =

Чв = Ч2 – Ч1 = 2

К=

К=

К=

В1 =

В2 =

Вв = В2 — В1 =40

Начиная с первого класса, учащиеся учатся решать задачи на отношение «больше-меньше». Рассмотрим
процедуру их анализа и решения.
Задача.
Встретились девочка-принцесса
и мальчик-принц. Принцесса приехала в карете, которую везли шесть
прекрасных коней. У принцессы было
на два коня больше, чем у принца.
Сколько коней везли карету принца?
1. Задача на отношение больше-меньше (индикатор — есть слова
«больше» или «меньше»).
2. Участники — кони принцессы
и кони принца — Км, Кд (индикатор
участников — есть изменения).

3. Сравниваем — Кд > Км.
4. Записываем известные значения
на 2

Кд > Км
6

?

В записи Кд > Км меньшее всегда
находится вычитанием (индикатор —
с учётом предлога «на»), большее —
сложением. Это оформляется следующим образом:
на 2

Кд + > – Км
6

?

5. Отсюда находим искомое
значение.
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на 2

Кд + > – Км
6

6–2

6. Ответ: у принца 4 коня.
Обратные задачи составляются
аналогично тому, как мы рассматривали выше. В схеме
на 2

Кд + > – Км
6

4

вместо известного значения вставляем ?, решаем задачу и формулируем
текст.
Данный тип задач является
ядром для усложнённых задач на
отношение «больше-меньше». Например, вопрос в этой задаче мог быть
сформулирован следующим обра-

зом: Сколько коней везли кареты
принцессы и принца?
Задачи с предлогом «в» … больше-меньше решаются точно так же.
Результаты обучения учащихся
решению текстовых задач по этой
технологии в рамках образовательной технологии «Достижение прогнозируемых результатов» доказывают
её эффективность как с точки зрения
сокращения времени, за которое учащиеся присваивали соответствующую деятельность, прочность сформированного умения, так и с точки
зрения развития учащихся, которое
проявляется в решении нестандартных текстовых задач.
Ваши вопросы вы можете задать
по е-mail: vdbL@yandex.ru

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðîâàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ, ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.
Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ,
÷òî æóðíàë ñòàíåò äðóãîì è ñîâåò÷èêîì è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ âîñïèòàííèêîâ.
Ãëàâ íûé ðåäàêòîð Åðåãèíà Ò.Í.
Ïîäïèñêà íà æóðíàë «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî» â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü».
Ïîäïèñíûå èíäåêñû
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Профессия юриста —
это особый род занятий
имеющих специальную подготовку людей, как правило
осуществляемый на возмездной основе в соответствии
с принятыми профессиональными
стандартами.
Профессиональная деятельность отдельного юриста
или индивидуальная юридическая деятельность —
содержание
профессии
юриста. Она охватывает как
профессиональную работу,
выполнение обязанностей,
так и профессиональное
поведение, что связано либо
с пребыванием на определённой должности, либо с
исполнением соответствующего поручения. Специфична для юридической профессии, для профессиональной юридической деятельности
реализация
юристом имеющихся у него
правовых знаний в процессе
решения правовых задач.

Эта специфика и определяет содержание работы юриста, всю его профессиональную карьеру.
Правовая реформа, проводимая
в России, во многом связана с подготовкой квалифицированных юридических кадров. Традиционное юридическое образование можно представить в виде двух компонентов:
теоретический курс и прохождение
учебной и производственной практики. В условиях, когда основная законодательная база была почти неизменной десятилетиями, пассивное
обучение юристов всё же позволяло
готовить достаточно квалифицированные кадры. На современном этапе
развития законодательства и постоянного усложнения правовых отношений такое состояние юридического образования нельзя признать
удовлетворительным.
Выпускники юридических факультетов часто ощущают себя неготовыми к практической работе. Они
не умеют составлять процессуальные
или иные юридические документы, не
владеют навыками опроса, выступления в суде. При этом нередко обнаруживают хорошее знание законов, но
не могут проанализировать, сопоставить и применить их. Существуют у
молодых юристов и проблемы психологического и этического плана.
Преодоление всех этих проблем возможно только при организации целостного педагогического процесса как
специально организованного, целенаправленного
взаимодействия
педагогов и студентов, направленного на решение развивающих и образовательных задач.
Практика подготовки студентов
правовых специальностей в Алтайском промышленно-экономическом
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колледже показывает, что наиболее
эффективна организация учебного
процесса по трём основным уровням. Каждый уровень характеризуется расширением объёма обучения,
структурным усложнением взаимодействия педагогов и студентов.
Для первого уровня характерно
формирование у студентов первичных профессиональных теоретических и практических знаний по выбранной специальности. Деятельность
педагогов на этом уровне должна
быть связана прежде всего с созданием благоприятных условий для
усвоения студентами необходимого
материала, формированием основы
модели будущего специалиста в
области права.
Эта цель может быть достигнута
только на основе взаимодействия и
установления межпредметных связей
между всеми структурными подразделениями, участвующими в подготовке студентов всех правовых
специальностей. Преподаватели в
течение четырёх лет ведут экспериментальную работу по установлению
межпредметных связей, разработан
график увязки тем и сетевой график
проведения интегрированных занятий. В рамках этой работы по каждой
правовой специальности проводятся
интегрированные занятия. Например,
в группе, обучающейся специальности «Правоведение», проводится интегрированный урок по дисциплинам
«Юридическая служба», «Этика и психология профессиональной деятельности» в теме «Имитирование профессиональной деятельности юриста
при проведении индивидуальных
консультаций». На этом занятии студенты, имитируя определённые жизненные ситуации, демонстрируют не
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только профессиональные знания и
умения, но и психологическую готовность к работе в качестве юриста,
осуществляя приём граждан.
По специальности «Государственное и муниципальное управление» достаточно эффективен урок по
дисциплинам «Правовые основы
государственного и муниципального
управления», «Предпринимательская
деятельность» и «Документационное
обеспечение управления» в теме
«Право собственности», где студенты
выполняют тестовые задания, разрешают ситуации, оформляют юридические документы, учитывая особенности регулирования права собственности различными отраслями права.
Для всех специальностей разработаны комплексные программы
учебной практики, например, для специальности «Правоведение» программа практики получения первичных профессиональных навыков разработана
по дисциплинам «Административное
право», «Гражданское право», «Трудовое право» и «Уголовное право».
Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, специалист любого профиля должен иметь
не только хорошую базовую профессиональную подготовку, но и быть
способным свои знания своевременно обновлять. Эту способность сложно реализовать в современных условиях без информационных технологий. Эффективная работа юриста в
современном обществе невозможна
без умения быстро находить и анализировать разнообразную правовую
информацию. Преподаватели прошли курс обучения работе на персональном компьютере, изучили справочно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант Плюс», которые активно
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используются при преподавании правовых дисциплин. Студенты, изучающие правовые дисциплины, активно
применяют справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»
при разрешении правовых ситуаций,
оформлении правовых документов и
смогут использовать их в своей будущей профессиональной деятельности. Кроме того, внедрение компьютерных технологий позволяет максимально эффективно организовать
самостоятельную работу студентов
во внеурочное время и при подготовке к занятиям. По окончании обучения
по данной дисциплине студенты
имеют возможность сдать зачёт на
получение сертификата пользователя систем «Гарант» и «Консультант
Плюс», что становится значительным
вложением в формирование «портфолио» студентов.
Важное место в учебном процессе по правовым специальностям
должна занимать тема правового воспитания студентов. Формирование
будущего специалиста-юриста невозможно без умения профессионально
излагать свои мысли, без знания
этики юридической деятельности. В
данном случае преподаватели тесно
сотрудничают со службой педагогапсихолога. На заседаниях предметно-цикловой комиссии совместно с
педагогом-психологом проводятся
тренинги для преподавателей, обсуждаются оптимальные пути использования деятельности психолога в учебном процессе.
Второй уровень подготовки
студентов предполагает закрепление
полученных знаний и умений во время
прохождения всех видов практики и
деятельности в создаваемых в учебном заведении «юридических клини-

Ì.Â. Ùåðáàêîâà

ках». На этом этапе студент выступает в качестве юриста-профессионала, осуществляющего свою деятельность под надзором опытного
руководителя, преподавателя правовых дисциплин.
Учебная и производственная
практика, особенно в последнее
время, когда резко возросло число
юридических вузов и факультетов,
становится чисто «созерцательной»,
так как одновременно у одного судьи
или следователя проходят практику
от пяти до десяти студентов.
Проблему обеспечения реальной
практики, когда студент будет субъектом практической деятельности,
можно решить путём создания «юридической клиники». «Юридические
клиники» создаются при факультетах
или вузах и являются, по сути, общественными приёмными, где студенты
под руководством преподавателя
проводят приём реальных клиентов и
оказывают им юридическую помощь.
В нашем колледже мы создали студенческий клуб «Юрист». Основные
направления деятельности студенческого клуба: оказание юридической помощи преподавателям, сотрудникам и студентам по правовым вопросам, оказание помощи в составлении правовых документов
любого содержания (в том числе
жалоб, договоров, исковых заявлений), оказание периодической помощи структурным подразделениям и
общественным организациям колледжа, разъяснение законодательства и пропаганда правовых знаний
среди преподавателей, студентов и
сотрудников, проведение коллективных семинаров по правовой тематике. Деятельность студенческого клуба
осуществляется на основе взаимо63
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действия с такими структурными подразделениями колледжа, как Совет
кураторов, Совет дневного отделения, другими студенческими организациями города и края. В октябре
2009 года студенты клуба «Юрист»
приняли участие в «месячнике пожилого человека», проводили юридические консультации для пенсионеров микрорайона «Западный».
На этом этапе обучения студенты не только учатся делать то, что
составляет содержание их будущей
профессии; подобное образование
оказывает серьёзное воздействие
на формирование их личностных
качеств. Участие в защите прав и свобод граждан позволяет им осознать
роль юриста в развитии общества,
усвоить основные нормы профессиональной этики. Важнейшая составляющая практического (клинического) обучения — этап повторения и
закрепления определённых действий, а также их анализ в группе с
участием преподавателя. Результаты
работы студентов на этом этапе подвергаются всестороннему разбору,
при необходимости с воссозданием
определённых ситуаций.
Третий уровень подготовки студентов предполагает их самостоятельную деятельность, направленную
на творческий результат. Роль педагога на этом этапе координирующая
и направляющая.
Практическая база проводимого
исследования — предприятия, учреждения и организации Алтайского края.
Организовать качественную подготовку специалистов-юристов невозможно без взаимодействия с правоохранительными и иными государственными организациями и
учреждениями. Организовано сотруд64

ничество с Комитетом по социальной
защите населения Алтайского края,
Алтайским краевым пенсионным
фондом, Алтайским краевым арбитражным судом, Департаментом службы судебных приставов по Алтайскому
краю, Отделами внутренних дел
Октябрьского, Железнодорожного
районов Барнаула, администрацией
Октябрьского, Ленинского районов
Барнаула, Отделом мировых судей по
Алтайскому краю.
В рамках договорных отношений
установлена практика работы студентов в качестве общественных помощников, где студенты в свободное от
учёбы время оказывают на безвозмездной основе юридические услуги,
связанные с будущей профессиональной деятельностью. Это практика по специальности либо преддипломная практика: те студенты, которые показывают хорошие знания и
умения, остаются и продолжают свою
профессиональную деятельность.
Так, по результатам выпуска 2009
года специальности «Правоведение» 15 выпускников работают в
отделах внутренних дел, четыре выпускника работают в службе судебных
приставов, пять устроились на работу
юрисконсультами. Наши социальные
партнёры осуществляют стажировку
преподавателей предметно-цикловой
комиссии, организуют прохождение
студентами практики, проведение ими
исследований при выполнении научно-исследовательских, курсовых и
иных творческих работ.
Практика показывает, что организация целостного педагогического
процесса по трём уровням способствует максимально эффективной и
качественной подготовке специалистов в области права.
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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Êîíñóëüòàöèè: ïñèõè÷åñêèå
ìåõàíèçìû è äèäàêòè÷åñêèå
èíñòðóìåíòû îáðàçîâàòåëüíîé
òåõíîëîãèè
Â.Â. Ãóçååâ
Предлагаю три соображения по требованиям к системе задач:
1. В связности задач рядом со следствиями и выводами следует
расположить задачи повышенного уровня сложности.
2. Возрастание не трудности, а сложности в каждом уровне.
3. В психологическую комфортность должно входить возрастное
соответствие.
Происхождение этих размышлений — из процесса составления
задач разного уровня сложности по алгоритмическим разделам для
курса раннего обучения информатике в начальной школе. Примерно
те же характеристики закладывались в создаваемые комплексы задач (перевозы, переливания, фальшивые монеты и т.д.). Сейчас их
называю уже системами.
Ваше мнение о предлагаемых деталях?
По третьему пункту ответить совсем легко: психологическая комфортность невозможна в принципе, если задачи не соответствуют
возрастным возможностям учеников (хотя бы на границах диапазона), а потому указывать это обстоятельство специально представляется мне излишним — всё равно, что среди требований к воде формулировать её «мокрость».
Теперь о трудности задач. Нередко складывается представление, что каждый следующий уровень планируемых результатов обучения характеризуется более трудными задачами, чем предыдущий, а
задачи одного уровня одинаковы по трудности. Многие учителя ещё
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используют в качестве синонима
слову «трудность» слово «сложность».
Названные представления ложны, а
три группы терминов, упомянутых
мною, различны.
Уровень планируемых результатов обучения, к которому может
быть отнесена задача, определяется
только характером ассоциативных
связей между подзадачами: нет связей (за отсутствием подзадач), один
тип связей или два типа связей.
Количество подзадач, длина логических цепочек, вероятность обнаружения связи и другие характеристики не
существенны в этой классификации.
Отмечу очень существенный для
этой уровневой идеологии момент.
Задача минимального уровня такова
не потому, что в ней объективно нет
подзадач, а потому, что она объявлена
шаблонной, т.е. должна решаться на
уровне подсознательных автоматизмов, без процедур поиска решения.
Решение о том, какие задачи включить
в список минимального уровня, политический и мало зависит от формальных объективных характеристик этих
задач. Это могут быть и весьма нетривиальные задачи. Нечто подобное
частенько происходит при создании
предметных образовательных стандартов, поскольку статистических исследований реальных потребностей
страны в образовании граждан по каждому предмету никто не проводил.
Сложность задачи — её формальная характеристика, которая
определяется структурой процесса
поиска решения. Существует формула для вычисления сложности задачи, введённая в научный оборот В.И.
Крупичем. Переменными в этой формуле являются явные и неявные связи
между элементами решения, лишь с
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большими натяжками приближающиеся к рассматриваемым мною ассоциативным связям между подзадачами. При этом латентные ассоциативные связи между подзадачами в
нешаблонной задаче приблизительно соответствуют неявным связям в
дереве поиска её решения, но отнюдь
не эквивалентны им. Сама же сложность является нулём или натуральным числом (случаев, когда она больше двадцати, не отмечено). В этом
смысле говорить о каких-то уровнях
сложности можно будет только после
шкалирования, в котором никакой
необходимости нет.
Различие между уровнем планируемых результатов и сложностью
задач кроется в глубине анализа:
• для определения уровня задача членится на подзадачи до исчезновения нешаблонных подзадач (или
до обнаружения латентной связи);
• для нахождения сложности задача членится до выявления всех её
подзадач вплоть до элементарных суждений и логических правил вывода.
Вследствие этого обстоятельства допустимо предположить, что
сложность может играть какую-то
серьёзную роль только в задачах продвинутого уровня, отражая количество латентных связей в структуре таких
задач. Но здесь есть одно печалящее
обстоятельство: значение сложности
не будет постоянным в силу множественности возможных приемлемых
способов решения.
Но с точки зрения технологии
есть принципиальное различие между
уровнем и сложностью. Для того
чтобы вычислить сложность задачи,
необходимо построить полностью
дерево поиска решения, т.е. фактически решить эту задачу. Это обстояÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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тельство ограничивает композитора
задач исключительно учебными конструкциями, решения которых известны. Следовательно, возможности
применения понятия «сложность» при
деятельностно-ценностном подходе к
образованию не позволяют реализовать главную привлекательную черту
этого подхода — работу над задачами, решения которых неизвестны учителю, вследствие чего его сотрудничество с учениками становится естественной надобностью, а не фальшивой
демонстрацией. Определение уровня, к которому можно отнести задачу,
в серьёзных случаях существенно
легче, поскольку обнаружение латентной ассоциативной связи позволяет
немедленно идентифицировать продвинутый уровень без дальнейшего
членения на подзадачи. Наличие
латентных связей часто бросается в
глаза и формальных процедур членения на подзадачи вообще не требует.
Только отсутствие латентных связей
заставляет членить задачу до шаблонных подзадач, но этот случай не
представляет затруднений.
Обе характеристики (уровень и
сложность) некоторым образом зависят от найденного способа решения.
Но если для вычисления сложности
эта зависимость является прямой,
жёсткой и обязательной, то на определение уровня она влияет сравнительно редко, так как в силу статистического характера различий между
типами ассоциативных связей вероятность замены латентной ассоциации последовательностью явных
очень мала. Возможные ошибки в
отнесении задачи к тому или иному
уровню быстро исправляются практикой, в результате чего обычно уровень понижается.

Â.Â. Ãóçååâ

Трудность задачи — субъективная характеристика, т.е. зависит от
того, кто решает эту задачу. Она описывается такими неформальными
признаками, как новизна, неожиданность или проблемность. Она может
зависеть от объёма и подвижности
памяти ученика, его предыдущего
опыта, состояния здоровья и многих
других факторов. Одна и та же задача
может быть трудной для одних учеников и лёгкой для других, или трудной
при наличии одних ресурсов и лёгкой
при возможности использовать другие ресурсы.
Можно при желании провести
статистические исследования на
больших выборках учеников и рассчитать вероятность решения для
каждой задачи, после чего и назвать
трудностью задачи вероятность её
решения. На уровне смутных ощущений именно такой подход и присутствует в опыте учителей: трудность
задачи — это субъективная оценка
учителем вероятности того, что задача будет решена учеником. Чаще
всего оценивается даже не трудность
отдельной задачи, а отношение трудностей пары задач. Таким же образом использую это понятие и я. Но
для теории такой подход малоперспективен из-за необходимости проводить статистические исследования
для каждой новой задачи и периодически их повторять для ранее исследованных задач.
Из сказанного нетрудно сделать
вывод, что рассматриваемые понятия по возрастанию степени их
объективности составляют следующую последовательность: трудность, уровень, сложность. Для проектирования образовательного процесса важно, что трудность задач
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внутри каждого уровня планируемых результатов обучения (вероятность внутри интервала) может
непрерывно нарастать. Это позволяет обеспечивать развитие учеников
не только по интенсивному пути, но и
по экстенсивному (кратковременно).
Казалось бы, более естественно
использовать в технологическом проектировании образовательного процесса формализованный параметр
«сложность». К сожалению, сделать
это не удаётся из-за эффектов, описываемых принципами неопределённости Гусинского, которые проявляются, в частности, множественностью
возможных решений. Кроме того,
использование характеристики «сложность» предполагает работу с готовыми задачами, а уровневая структура,
определяемая характером связей,
даёт простой механизм конструирования задач. При этом трудностью
задач можно в некотором смысле
управлять, закладывая её в количество подзадач с одним и тем же типом
ассоциативных связей. Таким образом, по технологической валидности
три характеристики задач составят
следующую убывающую последовательность: уровень, трудность, сложность.
При этом трудность разных задач
одного уровня тоже может оказаться
весьма различной, что даёт широкие
возможности для учителя по управлению индивидуальным развитием
учеников.
Их сказанного следует, что предлагаемые изменения в требованиях к
системе задач нецелесообразны.
Вследствие стремительного, интенсивного развития ИКТ меняется
процесс передачи знаний. Г. Драйден
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и Дж. Вос каждой строкой своей книги
«Революция в обучении. Научить мир
учиться по-новому» утверждают, что
«...сегодня каждый человек является
одновременно и учителем, и учеником». В этой книге, на мой взгляд, вообще нет «неполезной» информации.
Странно, что коллеги — ни в печати,
ни на действующих форумах в Интернете — не упоминают этот источник.
Как вы оцениваете цитируемое издание и опыт его авторов?
Я готов со своей кочки зрения
объяснить, почему коллеги не часто
упоминают этот источник. Эти причины мне хорошо видны. По таким же
точно причинам эту огромную книгу
практически нигде не цитирую и я.
Сразу скажу, что книга хорошо
написана, отлично переведена и великолепно издана. В ней действительно
нет «неполезной» информации. И та,
что есть, подана превосходно. Половину книги составляют плакаты,
позволяющие быстро схватывать
суть. Экспрессивный, изящный, суггестивный стиль авторов в остальном
объёме книги завораживает, поэтому
читатель постоянно испытывает
эйфорию открытия неведомого знания, предвосхищает решение всех
проблем обучения. Мало того, это
грядущее решение читателю вполне
недвусмысленно и прозрачно обещают на протяжении первых трёх сотен
страниц. Вся книга — образец эффективно выполненного коммерческого
проекта, цель которого — максимальная продаваемость и соответствующая прибыль.
Эту работу надо читать два раза.
При втором чтении восторг несколько остывает, и печенье из этой красивой коробки начинает напоминать
какой-то очень знакомый вкус. Если
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не поленитесь прочесть книгу и третий раз, поймёте, почему отклик профессионального сообщества столь
слаб. Всё содержание толстого тома
вторично. Это печенье Вы уже пробовали, причём раньше оно было вкуснее: все мы помним овсяное печенье
советских времён, а в 90-е годы познакомились с его сухим и безвкусным
западным аналогом, потом советское исчезло и новые поколения знают
только современное западное барахло. С обсуждаемой книгой ситуация
точно такая же. Потому и не цитируют, что в научном мире принято работать с первоисточниками, а не с популярными пересказами. Я, готовя этот
ответ, даже не нашёл за ночь, куда
после прочтения запихнул свой
экземпляр — насколько книга хорошо написана, настолько же работа
Драйден и Вос оказалась мне для
дела ненужной.
Поэтому по памяти.
Грубо говоря, содержание можно
разделить на три части. В первой
дано переложение трудов психофизиологов об устройстве, развитии и
работе человеческого мозга. Во второй описаны некоторые средства
обучения — такие, как карты памяти.
Третья часть посвящена опыту одной
замечательной школы, расположенной в другом полушарии Земли.
Изложенное в первой части
известно всем грамотным людям в
простом варианте вплоть до расхожих суждений. Помните ведь, что
великий педагог, на вопрос, когда
начинать воспитывать ребёнка, поинтересовался его возрастом и, узнав,
что дитяти пять лет, заявил, что уже
опоздали. Основные паттерны поведения формируются к трём годам,
базальные структуры психики к пяти,

Â.Â. Ãóçååâ

к семи-восьми уже проявлены все
черты «аффекта, интеллекта и воли —
сердцевины образования» (Зинченко). Физиологические пояснения по
поводу гибели основной массы нейронов мало помогают по сути. Более
того, если углубляться в этом направлении, то современные исследования, показавшие, что корень успешного мышления — в миелиновых оболочках нервных волокон, похоже,
приведут к тому, что интеллект и
сопутствующие ему механизмы психики можно будет в недалёком будущем развивать и даже наращивать
сугубо медицинским путём. Но сегодня тем, кто обучает и воспитывает,
эта информация не даёт ключа к
действиям, поскольку ранние стадии
онтогенеза и филогенеза — безраздельная вотчина родителей. Потому
все «продвинутые» школы и сходят с
ума на отборе готовых вундеркиндов,
что подспудно знают: упущенное в
раннем детстве если и можно наверстать, то лишь колоссальными усилиями и полным самоотречением педагогов от собственной жизни.
Вторая часть книги напоминает
множество других книг, в которых
авторы рассказывают о найденных
ими панацеях. Разумеется, все эти
средства эффективны. Но не настолько, чтобы связывать с ними вожделенную революцию в образовании. Карты
памяти столь же хороши, сколь хороши фреймы, кластеры, семантические сети, листы опорных сигналов,
символьные свёртки и прочие структурные схемы сжатия информационных массивов. Всё это — прикладные
следствия теории укрупнения дидактических единиц. Только автор этой
теории — российский гений П.М.
Эрдниев — как у нас водится, в своём
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Отечестве не пророк. Его книги написаны ещё более блестяще, чем
Драйден-Восовские, при этом отчётливо научны и доказательны, но цитируются столь же нечасто и, что печально, весьма поверхностно.
Компьютеры, сети и, шире,
информационно-коммуникационные
технологии нигде ещё не дали принципиально новых образовательных
результатов. Все описанные в мировой литературе применения этих
суперсредств пока напоминают
танцы с бубнами вокруг электронного
микроскопа.
Сами по себе средства, от простых и замечательных карт памяти до
сверхскоростных глобальных компьютерных сетей, специалистовпедагогов мало интересуют, поскольку не решают никаких проблем.
Они — не более чем инструменты
деятельности. Какой же должна быть
деятельность? И здесь мы подходим
к вопросу технологии, то есть третьей части книги. Нам обещано знакомство с чудо-школой, в которой уж
точно все предложенные идеи и
средства реализованы.
Эта школа многократно описана
в западной литературе, в Интернете
ей посвящены сотни страниц. Только
вот незадача: здесь всё обстоит в
точности так, как и вообще с технологическими новациями на Западе. Вам
все уши прожужжат про чудесные
свойства продукта, реклама достанет
вас и во сне, и в туалете, и, не приведи Всевышний, в гробу. Но как изготовлен сей уникальный продукт, вы не
узнаете никогда, если только не владеете сетью мастеров промышленного шпионажа. Попробуйте, основываясь на тексте восхитившей вас
книги, выстроить модель учебного
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процесса, пригодную для распространения. Вы окажетесь не только
не первой, но даже не миллионной
жертвой околонаучной рекламы.
Ничего не получится. Технология не
раскрывается.
Более того, все известные мне
попытки приобрести эту технологию
приводили к встречному предложению: мы приедем, построим, наладим и покажем, как обслуживать.
Если что поломается, зовите — отремонтируем. На новые версии покупателям старой версии — скидка.
Знакомо?
Посоветуйте, пожалуйста, первоисточники, где можно ознакомиться с определением: «педагогическая
модель».
Такая комбинация в литературе
встречалась, но я бы не советовал
Вам искать это определение и пользоваться таким термином. Сочетание
«педагогическая модель» некорректно. Как «математическая модель»
подразумевает моделирование какого-то объекта средствами математики, так и «педагогическая модель»
должна подразумевать моделирование какого-то объекта средствами
педагогики. Но педагогика не настолько формализована, чтобы выступать в
качестве инструмента моделирования. Скорее всего, авторы этого словосочетания имели в виду модель в
педагогике или модель чего-то в
интересах педагогики, но неграмотно
выразились — явление для педагогических текстов обычное.
Почему в Вашей педагогической
теории исчез человек? Человек как
творение Господа есть микрокосм и
макрокосм, он целостен, сферичен и
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полон. Он сам творит свой мир и самоопределяется в мире, а задача педагогики — помочь ему в этом. Меня,
православного верующего, удивляет,
почему у Вас нет человека с его богатым внутренним миром, творческим разумом, высокой духовностью и
безграничной душевной энергией?
Вы исходите из антропологического подхода в педагогике, а я — из
культурологического, но в моей формализованной интерпретации. У меня
нет в педагогике философско-антропологического человека, а есть формально-логическая гуманитарная
система. Системообразующим фактором для неё является деятельность,
наличие которой обнаруживается по
её следам — текстам (в Бахтинском
смысле). Текст может быть материальным или идеальным. Совокупность
всех текстов составляет культуру данной гуманитарной системы, её идеальная часть — духовная культура (в
гораздо более формальном смысле,
чем, по-видимому, придаёте понятию
духовности Вы, как человек православный). Материальная культура
передаётся новым подсистемам
автоматически, духовная — только в
результате специально организованной деятельности, которая называется «образовательной». Идеальные
тексты, составляющие духовную культуру, — это информация, рассматриваемая безотносительно её материальных носителей. В таком случае
информация — это всё, что не материя и не энергия. И далее — знакомые Вам конструкции.
Однако наша с Вами противоположность — сугубо кажущаяся.
Поскольку гуманитарная система —
это система с участием людей, то
ничто не мешает рассматривать отде-
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льно и всесторонне систему в целом,
а деятельность и человека в отдельности. Деятельность я исследую
отдельно, и тут появилось множество
далекоидущих выводов, большую
часть которых я пока не оформил в
тексты, хотя вовсю докладываю на
лекциях (дуализм образовательной и
творческой деятельности, неустранимый дефект технологического цикла,
два уровня мониторинга — в системе
и в процессе и проч.). До человека я
ещё не добрался. И не буду добираться, потому что у Вас и у той научной
психолого-философской школы, к
которой Вы, судя по содержанию вопроса, принадлежите, это получается
лучше. И тогда наши мнимые противоположности сходятся и взаимно
дополняют друг друга: вполне можно
построить формальную дидактику с
человеческим лицом!
Какую работу должны провести учителя младших классов, чтобы,
когда эти дети окажутся в старших
классах, можно было успешно применять современные образовательные технологии?
У разных технологий — разные
входные условия. Описать их для
каждой технологии можно в книге
столь же объёмной, как и справочник
по самим технологиям. Могу лишь
привести пример.
Чтобы успешно учиться в условиях применения учителем Интегральной образовательной технологии, ученикам желательно обладать
следующими навыками:
• восприятие на слух художественного, публицистического или
научного текста,
• выделение основных компонент публицистического или научно71
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го текста, отличение их от иллюстраций и примеров,
• конспектирование устной и
письменной речи,
• составление плана, тезисов к
письменному тексту,
• подбор примеров, иллюстраций к научным фактам,
• разграничение фактов и мнений,
отделение объективной информации
от субъективных интерпретаций,
• постановка вопросов к устному
и письменному текстам,
• краткое устное и письменное
изложение устного и письменного
текстов,
• перекодирование текстов — составление схем, графиков, фреймов,
графических конспектов, опорных
сигналов, таблиц и т.п.,
• выделение компонент задачи — условия, требования, справочной информации, комментария,
• перекодирование задачи —
графическое или табличное представление, составление схемы задачи и т.д.,
• выделение в задаче подзадач,
построение структурной схемы задачи,
• оценка качества и количества
ресурсов, необходимых для решения
задачи (время, оборудование, материалы и т.д.),
• распределение подзадач между
участниками группы решателей задачи и т.д.
Формировать эти навыки у
школьников необходимо задолго до
того, как Интегральная технология
станет основным инструментом деятельности учителя (кстати, аналогичные проблемы возникают при переходе на любые технологии третьего и

четвёртого поколений). Это нужно
делать через специальные упражнения в начальной и младшей основной
школе, а также через повседневную
деятельность учителя, приучающую
детей к особенностям педагогической деятельности в Интегральной технологии. Смысл этой подготовки
состоит в том, чтобы научить детей
работать с информацией (содержательная подготовка) и работать друг с
другом (организационная подготовка). Такие упражнения будут полезны
и для общего развития детей, поэтому их имеет смысл использовать,
даже не имея в виду последующий
переход на Интегральную технологию. Несомненно, «... для развития
познавательных способностей нужны
такие образовательные технологии,
которые бы обеспечивали становление способов учебной работы через
обучение (введение приёмов рационального выполнения учебных действий), контроль за процессом учения
(т.е. трансформацией приёма в способ, как личностного образования);
оценку сложившихся способов учебной работы по их использованию учеником (самостоятельно, по собственной инициативе)»1.
Следовательно, содержательная
подготовка к Интегральной технологии обучения состоит во включении в
ткань образовательного процесса
специальных задач, при решении
которых применяются процедуры,
характерные для этой технологии или
необходимые для овладения таковыми. Процедуры работы с информацией (выделение существенных
элементов, конспектирование и реферирование, преобразование ин-

1
Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М.: Сентябрь, 1996.
С. 23–24.
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формации из одной формы в другую
и так далее) могут быть представлены
в любой предметной области.
Легче всего построить такие задачи для гуманитарных дисциплин.
Множество отличных примеров
гуманитарных упражнений, хорошо
готовящих младших школьников к
Интегральной технологии и ей подобным технологиям, можно найти в статье Б. Дружинина и И. Куминовой2.
Один пример из этой статьи я с удовольствием воспроизведу.
«Родители, педагоги должны
научить ребёнка «строить» свой ответ,
тогда он будет чувствовать себя
гораздо увереннее на любых «экзаменах» и не теряться при ответах у
доски. Но как это сделать? Мы можем
поделиться своим опытом работы с
детьми.
Вот примерный разговор на первом занятии. (Тут важен не возраст
ребёнка, а количество занятий, в
которых он участвовал.)
Предлагаем детям рассказать о
том, что они видели, — например, о
деревьях. Поначалу дети отвечают
односложно.
— Деревья, это... деревья, чего о
них рассказывать?
— Из них доски делают.
— Деревья в лесу растут.
Начинаем задавать наводящие
вопросы.
— Нас окружают камни, воздух,
вода, металлические вещи. А как
одним словом назвать траву, кусты,
деревья, водоросли?
— Растения.
Продолжаем немного помогать.
— Стул состоит из сиденья,
ножек и спинки, а дерево?
2

Â.Â. Ãóçååâ

Постепенно дети принимают эту
игру, вспоминают, что у деревьев есть
ствол и ветки, на ветках листья, а у
некоторых деревьев — иголки. К зиме
листья опадают, а иголки — нет. На
деревьях растут яблоки и груши. И
вообще есть множество разных деревьев: дуб, клён, берёза, пальма,
тополь, сосна, ёлка.
Вспоминаем песни, где упоминаются деревья. В конце занятия
обязательно «восстанавливаем» поставленную вначале «проблему»: рассказать что-нибудь о деревьях.
Теперь почти каждый может говорить
о деревьях вполне связно и довольно
долго. На следующем занятии дети
уже рассказывали о цветах, причём
намного увереннее. Сначала ребятишки перечислили известные им
цветы (роза, тюльпан, гвоздика,
сирень, одуванчик и многие другие).
Затем цветы разделили на луговые и
садовые, на полезные (лекарства,
мёд) и вредные (сорняки). Вспомнили, что одни цветы так и остаются
цветами всю жизнь, а другие превращаются в яблоки и вишни.
Конечно, цель таких игр-бесед
не только в наращивании словарного
запаса ребёнка и увеличении его
детской эрудиции. В большинстве
случаев знаний ребёнка хватит на
хороший ответ (соответствующий его
возрасту). При помощи таких упражнений ребёнок учится извлекать из
памяти нужную в данный момент
информацию и последовательно её
излагать».
Но важнее и нужнее создать комплексы подготовительных задач для
предметов, не попадающих в категорию гуманитарных.

Дружинин Б., Куминова И. Лучше поздно... // Народное образование. 2004. № 9. С. 122–128.
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Автор: Гузь Лариса Владимировна, учитель географии средней
школы № 3 г. Спасск-Дальний Приморского края.
Предмет: География.
Класс: 9.
Тема: Население и хозяйственное освоение Сибири.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Средний.
Текст задачи: Этнографы начала ХХ века утверждали, что процессы формирования русского национального характера происходят
под влиянием окружающей его природы. Под воздействием каких
факторов сформировался тип сибиряка?
а) Выделите ключевые слова для информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с выводами известных людей.
Возможные информационные источники
Интернет-ресурсы:
http://geo.1september.ru
http://geo.historis.ru
http://library.thinkquest.org/27130/ru/startr.htm
http://www.nftional-geograhhic.ru
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Культурный образец
Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь.
М.: Молодая гвардия, 1991.
Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь
(отрывки из книги) // География в
школе. 2004. № 2.
Попав в другую природную
обстановку, оказавшись среди аборигенов, коренных жителей этих
краёв, столкнувшись с новыми условиями существования, сибиряк должен был отличаться от обитателей
старой части России. Как европеец в
Америке превратился в янки, так и
русский в Сибири превратился в тип
сибиряка, имеющего отличия как в
психологическом складе, так и даже
в физическом облике. Говоря о характере русского сибиряка, нужно, прежде всего, сказать, что его формировала
народная
колонизация.
Колонизация Сибири была прежде
всего народной, но раньше тех, кого
правительство направляло «по выбору», «по указу», сюда пробирались
отряды «вольноохочих»… Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть
немного эти великие гиблые расстояния, тот не может не схватиться за
голову. Без дорог, двигаясь только по
рекам, волоком перетаскивая с воды
на воду струги и тяжёлые грузы,
зимуя в ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках в незнакомых местах, называемых ныне полюсами холода, среди враждебно
настроенного населения, страдая от
голода, холода, болезней, зверья и
гнуса, теряли рассудок в полярных
ночах… Они выходили в путь крепкими и телом, и духом казаками, готовыми к любым лишениям, из которых
едва ли могли предвидеть и десятую

Ë.Â. Ãóçü

часть, и они заканчивали их, кому
удавалось закончить, людьми, перед
которыми должна была преклоняться
земля. После них подобных людей,
кажется, уже и не случалось, они
были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа.
Что же вело их на восток, что
заставляло, пренебрегая мучениями
и опасностями, так торопиться? А как
выдержать спокойную и размеренную жизнь, как усидеть на месте, если
слышно от кочевников: «Впереди
великая река Енисей, потом великая
река Лена, а затем реки и вовсе поворачивают к солнцу…» Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и
осмотрительным, оставив родное
«авось». Можно быть уверенным, что
не только корысть направляла казаков и не только уже благородный дух
соперничества в первенстве двигал
ими, но и нечто большее. Тут немалой
частью энергии для столь могучего
порыва явилось народное самолюбие.
Казаки-первопроходцы, наскоро
пройдя Сибирь, простежив её боевыми острогами, словно бы подшили её
к России. Но русской и оседлой
Сибирь сделали не воины, не служивые, а хлеборобы.
А пашенный человек, пришедший на эту целомудренно пустовавшую землю вслед за казаком, между
тем распахивал степь или корчевал в
поле тайгу и год от года сеял и собирал хлеб, растил детей, умножал
семьи и делал теперь уже свой многотрудный край жилым и доступным.
В конце концов, Сибирь покорилась
тому, кто её накормил. Писатель С.Я.
Капустин писал, что природное
75
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свойство русского земледельца
получило здесь свободное развитие.
Сибиряк-крестьянин представляется
тем русским человеком, каким он был
в России древней, до появления
кабалы, холопства, крепостного
права. Поэтому крестьянин-сибиряк
поражал своей зажиточностью,
опрятностью, чистотой. Простой
мужик, устроившись на новом месте
рядом с бурятом или тунгусом, сразу
и без труда входил с ним в дружеские
отношения, передавая ему свой опыт
пахаря и мастерового и перенимая от
него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного
календаря. Ничуть не страдая своей
избранностью (за русскими это,
кажется, и вовсе не водится), он стал
родниться с аборигеном семейными
узами.
В Восточной Сибири, к примеру,
едва ли не каждое четвёртое и третье
лицо с раскосыми глазами и широкими скулами, что придаёт женской
красоте особую очерченность и выразительную свежесть, отличающую её
от усталости и стёртости красоты
европейской. Сибиряк, получивший
от слияния славянской порывистости
и стихийности с азиатской природностью и самоуглублённостью, быть
может, как характер и не выделялся
во что-то совершенно особенное, но
приобрёл такие заметные черты,
приятные и неприятные, как острая
наблюдательность, возбуждённое
чувство собственного достоинства,
не принимающее ничего навязанного
и чужого, необъяснимая смена
настроения и способность уходить в
себя, в какие-то свои неизвестные
пределы, исступлённость в работе,
не перемежающаяся провалами
хорошего безделья, а также хитрова76

тость, вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от неё быть не может.
Ко всем напастям, которые подстерегают на длинных путях первопроходцев, прибавьте ещё несправедливость и алчность, лукавство и
заспинные действия местных князьков, «розыски», «правёж» и доносы со
стороны доглядчиков, борьбу вплоть
до боёв — это всё сверх суровости
сибирской природы. Это способствовало развитию замечательного умения приспосабливаться ко всяким
условиям, сделало сибиряка скрытным, недоверчивым, «себе на уме».
А уединённая жизнь сообщила
его характеру черты грубости и деловитости, отсюда же отсутствие и
общественного интереса. Однако о
гостеприимстве сибиряков ходят
легенды. Деревни и сёла по рекам
отстояли друг от друга и были небольшими, круг людей в них один и тот же,
поэтому, истосковавшись в долгом
таёжном промысле по светскому
человеку, сибиряк умел ценить общение и пользоваться им. Оно было для
него как праздник. Да и просто отношения друг с другом, со своими соседями отличались основательностью и
серьёзностью.
Сердце по пустякам на мелкие
обиды и ссоры не сворачивали, а
дружили — так дружили, враждовали — так враждовали, всё в полную
силу и по полной мере…
Неверно, что сибиряк необщителен, но общительность его с равным
носит характер соревнования и
соперничества, с неравным — покровительственный. И то, и другое проявляется без нарочитости, само
собой, но сибиряк всегда помнит, что
он сибиряк, и даёт понять это другим.
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2

2010 ã.

Çàäà÷à î ñèáèðÿêàõ

Гордость от своего природного происхождения доходит в нём порой до
гордыни.
Посторонний человек видит в
коренном сибиряке скорее продукт
загадочной природы, нежели такой
же, как он сам, продукт загадочного
человечества. Для тех, кто в Сибири
родился и живёт, это родина, дороже
и ближе чего на свете нет. И то, что
пугает в Сибири других, для сибиряка
не только привычно, но и необходимо: «Нам легче дышится, если зимой
мороз, а не капель»; мы ощущаем
покой, а не страх в нетронутой, дикой
тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, порывистую душу.
Конечно, сибиряк ныне уже не
тот, чем он был даже и 100 лет назад.

Ë.Â. Ãóçü

Его «сибирская порода» сильно разбавлена… Но он всё ещё сибиряк…

Методический комментарий
Решая задачу, учащиеся отслеживают этапы формирования трудового потенциала населения Сибири,
который обеспечил эффективное
освоение природных ресурсов. А
также совершенствуют навыки по
определению факторов формирования русского национального характера — таких, как миграция, климатические условия, исторические предпосылки развития региона. Учащиеся
имеют возможность привлечь межпредметные знания, развивают навыки групповой работы.
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Автор: Демиденко Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы средней школы № 3
г. Спасск-Дальний Приморского края.
Предмет: Литература.
Класс: 11.
Тема: Художественная
концепция
гражданской
войны в «Донских рассказах» М. Шолохова.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. Гражданская война предстаёт в
раннем творчестве М. Шолохова как трагедия, как путь
расчеловечивания человека. «Донские рассказы»
(1926 г.) — это не просто начало, это истоки творчества
Шолохова, это подступы,
предыстория «Тихого Дона».
Почему этот цикл Шолохов
открыл коротким трагедийным рассказом «Родинка»?
Ведь в трёх книгах, составивших «Донские рассказы» — «Донские рассказы»,
«Лазоревая степь», «О Колчаке, крапиве и прочем» —
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были вещи и более монументальные,
многоплановые?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники
Книги:
Бритиков А.Ф. Мастерство М.Шолохова. М.: Просвещение, 1964.
Саратова Л.Г. Брат на брата, сын
на отца... // Литература в школе.
1993. № 4.
Web-сайты:
www.philolog.ru
www.lit.1september.ru
www.vip.ru/vshool
www.litra.ru
www.bestreferat.ru
www.5Ballov.com.ru
www.Lib.ua-ru.net.
Культурный образец
Чалмаев В.А. М.А.Шолохов в
жизни и творчестве. М.:ООО «ТИД
«Русское слово — РС», 2006.
«Родинка» — прежде всего однокоренное слово с очень высокими
многозначными словами, целыми
понятиями: «народ», «род», «родник»,
«породниться», «Родина», «родство»,
«рождение»... Без этого расширения
смысла названия неясен будет финал
рассказа: самоубийство отца после
трагического узнавания в убитом им
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красноармейце сына. Может быть,
такое название вообще несколько
монументально для произведения
малого жанра? Но смелость, с которой Шолохов сделал ставку именно
на скрытый монументализм, на веер
смыслов в рассказе, говорит о том,
что он уже предчувствовал сюжет
«Тихого Дона». Да и как иначе через
изображение невольного сыноубийства показать трагедию всеобщего
разрыва, разъединения, своеобразное разобщённое состояние мира?
Ведь отец в ходе рассказа осознанно
рвётся к сыну, к родному дому, сын
тоже уже изнывает от своего ремесла
убийцы, карателя. «Родинка» — это
трагический фокус узнавания самых
сокровенных, делающих человека
человеком устремлений, через которые вдруг, внезапно переступили оба
героя.
Священна ли жизнь человека,
тем более родного, или через неё
можно переступать в молодом запале ради какой-то абстрактной, быстро истощающейся социальной идеи?
Этот вопрос возникает и перед
Григорием Мелеховым: и он будет
впадать в отчаяние, будет искать
смерти после сцены рубки матросов.
Можно ли вообще оправдывать
убийство брата, сына, отца «железной» формулой: он, мол, одного с
тобой рода, да не одного класса, не
одной партии?
«Родинка» — явный вызов всем,
кто хотел бы начать литературу с
самих себя, рассказ-возвращение к
традициям русской психологической
новеллы в целом. Характер человека
для Шолохова — не функция, он сам
способен изменить, сломить любую
затейливую сюжетную игру. Особенно
в том случае, если характер вовлечён
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сразу в два сюжета — внешний и
внутренний.
Рассказ «Родинка» имеет два
начала, две отправные точки для развития не одного, а двух, то переплетающихся, то сливающихся сюжетов.
Один из сюжетов — предельно наглядный, политизированный, «классовый» (в духе 20-х годов) — сюжет
внешний. Другой же — внутренний
сюжет, раскрывающий главную боль
и тревогу писателя.
Первым сюжетом легко управлять. Его можно растягивать, удлинять за счёт новых подробностей.
Второй же, имеющий в «Родинке»
свою кульминационную точку —
смерть обоих героев, сына и отца,
самоубийство отца-скитальца, —
практически во многом вне власти
автора. Он внезапен, живёт по своим
законам. И не убить себя отец, виновник смерти сына, не может. Ему уже
некуда вести банду, некуда идти
самому.
Первой опорной точкой внешнего сюжета является появление (и
характеристика) молодого героя рассказа Николая Кошевого, командира
красного эскадрона. Является скорее даже не герой, а анкета, бегло,
наполовину заполненная: «Кошевой
Николай. Командир эскадрона.
Землероб. Член РКСМ».
Отправной точкой в развитии
внутреннего сюжета является не
просто первое внеанкетное, но и
чужое бюрократизму воспоминание
того же Николки о детстве, об отце и
былом родном доме. Шолохов уже
очень осторожен, он не объясняет
ещё смысл названия «Родинка», а
только походя сообщает, что у
Николки, как у отца, родинка на левой
ноге величиной с голубиное яйцо. В
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условиях 20-х годов, когда важнее
родства стала «классовая близость»,
является (в противовес сухой анкете)
мимолётное воспоминание Николки:
«Помнит будто в полусне, когда
ему было лет пять-шесть, сажал его
на коня своего служивского.
— За гриву держись, сынок! —
кричал он, а мать из дверей стряпки
улыбалась...»
Какие глубины сознания и подсознания озаряла эта вспышка не
просто мирных, а идиллических воспоминаний? Об этом можно только
догадываться по признанию Николки:
«...а я уж уморился так жить...»
Уморился от безотцовщины, сиротства, от сабельных походов. Отец и
мать, по существу, учили любить
жизнь, а здесь опостылевшим ремеслом стала ненависть, ремесло с очень
приблизительным, на уровне агитки
«оправданием», а часто и без оправдания, просто «по приказу».
В «Родинке» всё «отщепенство»
атамана держится на несколько нарочито «зверских» акциях героя да на
постоянном подвывании символического волка. Но иной сюжет, полураскрытый, внутренний, вдруг заявляет о себе даже в этих картинных
зверствах. Скажем, в испытании атаманом мельника Лукича: «Божись,
что не за красных стоишь? Да не
крестись, а землю ешь...» Не пытается ли герой скорее скрыть что-то
идеальное, совсем не зверское в
душе? Какое же это неумелое, нарочитое, подсказанное агиткой «зверство»! «Внутренний сюжет» неумолимо
напоминает о себе, подсудно вырывается, доносит мысль автора. Не
мести ищет атаман, не волк он вовсе,
а человек, идущий к дому, к сыну.
Шолохов, как мы видим далее, выде80

ляет и в волке тягу к дому, к волчатам,
т.е. волю к жизни: «На стременах привстаёт, степь глазами излапывает,
вёрсты считает до голубенькой каёмки лесов, протянутой по ту сторону
Дона... Боль, чудная и непонятная,
точит изнутри, тошнотой наливает
мускулы, и чувствует атаман: не
избыть её и не залить лихоманку
никаким самогоном».
Внешний сюжет складывается
сравнительно легко: конфликтующие
стороны явно в нём управляются
автором. Всё в рассказе под его контролем до тех пор, пока не вступает в
действие тема «родинок», тема трагического неузнавания отцом сына.
Чужая жизнь давно потеряла для
обоих ценность, они вплотную подошли к порогу, за которым и жизнь родных людей почти утрачивает святость.
Это по существу ведущая тема
всего цикла «Донских рассказов»: и
рассказа «Семейный человек», в
котором перевозчик Микишара убивает сына Ивана ради спасения других своих детей, и рассказа «Продкомиссар», где комиссар по продразвёрстке Бодягин ведёт на распыл
отца-стяжателя. Но и в этих рассказах, в отличие от «Родинки», присутствует или объяснение в ненависти,
или даже приглашение к совестному
суду, к принятию мученического
венца. «У тебя — жена с дитём, а у
меня их семеро по лавкам», — говорит, оправдываясь, Микишара умирающему сыну.
Поучительно, что согласно двум
сюжетам — внешнему и внутреннему
— «Родинка» обретает и две концовки. Одна из них — гибель Николки от
рук налетевшего коршуном атамана.
Правда, и сам Николка в рамках этой
концовки выглядит не меньшим корÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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шуном: в разгар боя атаман «издалека увидел молодое безусое лицо,
злобой перекошенное». Оба героя —
схожие компоненты недолговечного
и ужасного «политического пейзажа».
И продолжение этой концовки, максимально приближающее отца к трагедии неузнавания: решение атамана, выработанное в годину ожесточения, бесчувственности, — снять
хромовые сапоги с убитого... Рассказ
мог быть вообще закончен на этом
последнем «волчьем» деянии, на ноте
ожесточения и злобы.
Но такая концовка маловероятна, а в шолоховском рассказе даже
невозможна.
Николка ещё не имеет опыта
страданий, скитаний. Важен жизненный опыт, высота ноты тоски и боли, а
этим атаман явно превосходит сына.
Если бы бой окончился иначе, не
было бы высокой ноты очищения,
покаяния, вопроса к судьбе, к истории! В конце концов более грешен
отец: он ещё мог принимать решения
без анкеты РКСМ. Не было бы крика,
протеста героя против абсурдной
истории, навязавшей всем размежевание, попрание жизни.
«...Всмотрелся и только тогда
плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:
— Сынок!.. Николушка! Родной!.. — Кровинушка моя...
Чернея, крикнул:
— Да скажи же хоть слово! Как
же это, а?»
С этим вопросом, сложнейшим
по своей нравственной тревоге —
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тревоге за множество родов, за
Родину, родню, — и уходит герой из
жизни, завершая сокровенный внутренний сюжет. Значит, был в его душе
уголок, в котором хранились святыни
семьи, рода, надежды на повторение
себя в сыне...
Шолохов объективно возвысил
белого офицера, прозревшего и
пересмотревшего красную и белую
идеи, возвысил душу, изжившую их
как ведущих к разрушению рода,
Родины.
Уже в первом рассказе «Родинка» Шолохов смещает акцент с
социальных конфликтов на общечеловеческие. Гражданская война
для него — катастрофа, в которой
рушатся человеческие связи. Здесь
нет правых и виноватых, а значит, и
не может быть победителей.
Методический комментарий
Цель: выявление шолоховской
концепции гражданской войны.
Для решения задачи учащиеся
должны уметь определять идейно-художественную роль элементов сюжета, обосновывать авторский замысел
и «авторскую волю» в раскрытии
сюжета, системы образов. В ходе
работы учащиеся определят тематику и проблематику «Донских рассказов», расширят понятие «сюжет»
через разграничение сюжета на внутренний и внешний, определят новизну, вклад М. Шолохова в развитие
русской психологической новеллы в
целом.
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в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.

Ñ.Å. Äîâáûø
Возможные информационные
источники

Имя задачи: Область
существования живого на
Земле.
Автор: Довбыш Светлана Евгеньевна, учитель
биологии
Православной
гимназии г. Владивостока.
Предмет: Биология.
Класс: 9.
Тема: Глобальная экосистема.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. Момент,
когда три оболочки Земли
приобрели организованность и структуру, стремящуюся сохранить и развить
живое,
можно
считать
моментом образования особой геологической оболочки, обеспечивающей активный информационно-энергетический контакт планеты
с иными структурами Вселенной. О какой геологической оболочке идёт речь?
Каков её состав, признаки и
высшая стадия развития?
а) Выделите ключевые
слова для информационного поиска.
б) Найдите и соберите
необходимую информацию.
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Книги:
Кашмилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Альфа, 2003.
Стадницкий Г.В., Родионов А.И.
Экология. СПб.: Химия, 1997.
Общая биология: Справочные
материалы. М.: Дрофа, 1995.
Web-сайты:
http://www.ebio.ru/index-5.html
http://www.krugosvet.ru/enc/
nauka_i_tehnika/biologiya/
http://nrc.edu.ru/est/pos/index.
html
Культурный образец
Вернадский В.И. Химическое
строение биосферы Земли и её окружения. М.: Наука, 2001.
В процессе эволюции на Земле
образовалась особая оболочка —
биосфера (греч. bios «жизнь»). Этот
термин первым ввёл в 1875 году
австрийский геолог Эдуард Зюсс, а
учение о биосфере было создано в
1926 году Владимиром Вернадским.
В основе учения Вернадского лежат
представления о планетарной геохимической роли живого вещества и о
самоорганизованности биосферы.
Биосфера, по Вернадскому, —
земная оболочка, область существования живого вещества. Живые организмы являются функцией биосферы
и теснейшим образом материально и
энергетически с ней связаны, явля-
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ются огромной геологической силой,
её определяющей.
Вещество биосферы состоит из
семи глубоко разнородных частей,
геологически не случайных. Во-первых, из совокупности живых организмов, живого вещества, рассеянного в
мириадах особей, непрерывно умирающих и рождающихся, обладающих
биогеохимической энергией и являющихся могучей геологической силой,
нигде на планете больше не существующей, связанной с другим веществом биосферы только биогенной миграцией атомов. Во-вторых, мы имеем
дело с веществом, создаваемым и перерабатываемым жизнью, то есть с
живыми организмами, с биогенным
веществом, источником чрезвычайно
мощной потенциальной энергии (каменный уголь, нефть, известняки и т.д.).
В-третьих, мы имеем вещество,
образуемое процессами, в которых
живое вещество не участвует: косное
вещество. Четвёртая часть вещества — это биокосное вещество, которое создаётся одновременно живыми
организмами и косными процессами.
Таковы вся океаническая и почти вся
другая вода биосферы, нефть, почва,
кора выветривания и т.д. В-пятых,
вещество, находящееся в радиоактивном распаде в форме немногих относительно прочных радиоактивных элементов. С другой стороны, всё вещество биосферы, и, по-видимому, только
биосферы, проникнуто шестой формой вещества — рассеянными атомами, которые непрерывно создаются из
всякого рода земного вещества под
влиянием космических излучений,
непрерывно охватывающих планету…
Наконец, седьмым типом земного вещества является вещество космического происхождения, среди которого
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мы можем различить, с одной стороны, отдельные атомы и, может быть,
даже молекулы, входящие в ионосферу из электромагнитного поля Солнца,
а с другой стороны, проникновение
потока отдельных атомов и молекул,
приходящих к нам из космических пространств, может быть, того облака
космической пыли, которое охватывает всю нашу Солнечную систему.
Основным признаком биосферы
является участие во всех её процессах живого вещества.
Границы: верхняя часть биосферы, наш воздух, тропосфера… простирается до 12-15 км над уровнем
геоида; гидросфера; верхняя часть
литосферы (до 3 км).
В четвертичном периоде, во
второй части которого мы живём,
наиболее ярким проявлением бывших здесь процессов, с биосферной
точки зрения, является создание
эволюционным путём человека, приводящее в конце концов к новой стадии биосферы, к ноосфере. В живом
веществе создалась новая геологическая сила ума и техники, раньше
на нашей планете небывалая, которая нам кажется беспредельной…
Ноосфера — последнее из многих
состояний эволюции биосферы в
геологической истории — состояние
наших дней.
Методический комментарий
Задача может быть использована
на уроках биологии, экологии и географии при рассмотрении темы
«Биосфера» или «Глобальная экосистема». В результате решения задачи у
учащихся будет сформировано представление о составе биосферы, её
эволюции и распределении живого
вещества на Земле.
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б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.

Возможные информационные
источники

Автор: Казак Любовь
Григорьевна, учитель английского языка средней
школы № 3 г. СпасскДальний Приморского края.
Предмет: Английский
язык.
Класс: 11.
Тема: Денежная система США.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. На американских банкнотах изображены президенты США:
1 доллар — Дж. Вашингтон,
2 доллара — Т. Джефферсон,
5 долларов — А. Линкольн,
10 долларов — А. Гамильтон,
20 долларов — Э. Джексон,
50 долларов — У. Грант.
Объясните, почему на стодолларовой купюре изображён Б. Франклин и с чем это
связано?
а) Выделите ключевые
слова для информационного поиска.
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Web-сайты:
www.bank-note.org/list.htm/
www.banknotes.com/us519.htm
www.citizendia./org/Benjamin_
Franklin

Культурный образец
Http://en.wikipedia.org/...United_
States_one_hundred-dollar_bill
The United States one hundreddollar bill is a denomination of United
States currency. US Statesman, inventor and diplomat Benjamin Franklin is
currently featured on the observe of the
bill. Benjamin Franklin was one of the
Founding Fathers of the United States
of America. He was a leading author
and printer, satirist, political theorist,
politician, scientist, inventor, civic activist, statesman. Franklin’s colorful life
and legacy of scientific and political
achievement and status as one of
America’s most influential Founding
Fathers, has seen Franklin honored on
coinage and money; warships, the
names of many towns, countries, educational institutions, namesakes and
companies, and more than two centuries after his death, countless cultural
references.
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Benjamin Franklin was the first who
invented the kitchen stove, this invention is considered to be the greatest and
the most important. Today it can be
found practically in every house. It was
Benjamin Franklin who had realized that
«time is the most worth thing» and he
was the first who said the popular words
which are known to everyone «Time is
Money».

Ë.Ã. Êàçàê

Методический комментарий
В процессе решения задачи учащиеся, прежде всего, учатся применять Интернет в собственной образовательной деятельности, активизируется их познавательная деятельность. Коллективные формы работы
позволяют каждому ученику проявлять свою активность и творчество,
осознавать ценности совместного
труда и коллективного решения познавательных задач и анализировать
результаты.
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Возможные информационные
источники

Â.Å. Êóêà

Автор: Кука Виктория
Евгеньевна, учитель начальных классов средней школы
№ 45 г. Калининграда.
Предмет: Окружающий мир.
Класс: 4.
Тема: Страницы истории Отечества.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи: «Матушка-государыня» — так ласково и вместе с тем почтительно называли императрицу Екатерину II, которая
больше тридцати лет правила Россией. До неё наименование Великого было
у Петра I. После неё — ни у
кого. За что русский народ
удостоил её такой чести?
а) Выделите ключевые
слова для информационного поиска.
б) Найдите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную
информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с выводами известных
людей.
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Книги:
Ишимова А.О. История России в
рассказах для детей. М.: ТКО АСТ,
1996.
Чутко Н.Я. Твоя Россия: Учебник-хрестоматия. М.: ФНМЦ им.
Занкова; Обнинск: Духовное возрождение, 1966.
Ворожейкина Н.И., Виноградова Н.Ф. Наша Родина в прошлом:
Беседы по истории России. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2001.
Компакт-диски:
CD диск «История Отечества
882–1917 гг.».
Web-сайты:
http://www.ekaterina2.com/entry/
womenHistory/womenHistory.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000010/st022.shtml
http://www.rusidea.
org/?a=25111904
Культурный образец
Ворожейкина Н.И. Рассказы по
родной истории. М.: Просвещение,
1999.
Чем же замечательна была эта
женщина?
Она была немецкой принцессой
и приехала в Россию из Германии
пятнадцатилетней девочкой, чтобы
стать женой будущего императора
Петра III (внука Петра I). Однако правление Петра было недолгим. Он был
убит недовольными им офицерами, и
императрицей стала его супруга
Екатерина.
Она пришла к власти при поддержке дворян. Особенно любили и
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уважали её в русской армии. Екатерина не только успешно освоила
русский язык, но и добросовестно
изучала историю страны, ставшей её
родиной, знала и прилежно соблюдала старинные русские обычаи. Она
ходила пешком в Троицкую лавру
поклониться праху святого Сергия
Радонежского, веселилась в праздники: пела русские песни, на Масленицу каталась на санях с крутых
гор, с удовольствием ела блины,
водила хороводы, играла в жмурки.
Умная, хитрая, расчётливая,
новая государыня прилагала все силы, чтобы укрепить свою власть. Она
хорошо разбиралась в людях, прекрасно видела их достоинства и
недостатки, знала,кому можно и кому
нельзя доверять. Она умела нравиться и не боялась приближать к себе
самых лучших и талантливых людей.
Казалось, Екатерина не ведала
усталости и была неутомима. Вся
жизнь её прошла в окружении книг.
Мало кто прочёл их столько, сколько
она. Но императрица ещё и сама
много писала, умела интересно,
точно и занимательно излагать свои
мысли. Собрание её сочинений
составило 12 больших томов. Это и
сказки для детей, и воспоминания, и
записки о русской истории, и размышления о том, как сделать Россию
ещё богаче и могущественнее. Не
случайно впоследствии её называли
императрицей-писательницей.
Екатерина много ездила по
России, желая своими глазами
видеть, как и чем живёт народ. За
годы её царствования территория
значительно расширилась. В результате войн с Турцией Россия отвоевала Крым и северные берега Чёрного
моря. Отошли к России и те земли
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Киевской Руси, которые были захвачены её западными соседями после
монголо-татарского нашествия.
Но не все одинаково жили в
империи Екатерины II. Помещики не
могли нарадоваться на царицу. Она
заботилась о них, оберегала их интересы, раздавала им земли и крестьян. А вот многим крестьянам в годы
её правления жилось нелегко.
Особенно ухудшилась жизнь крепостных крестьян, которые составляли
примерно половину всех крестьян
России. Ещё в XVII веке крестьяне
были окончательно прикреплены к
земле и помещикам, владевшим землёй. Крестьяне стали крепостными,
не могли уйти от своих помещиков и
обязаны были на них работать.
Постепенно власть помещиков над
крепостными усилилась. Екатерина II
разрешила помещикам в наказание
отправлять крестьян в Сибирь на
каторгу (тяжёлые принудительные
работы). Некоторые помещики приказывали за малейшую провинность
избивать крепостных кнутом, заковывать их в цепи, не давать есть. А
жаловаться на помещиков императрица запретила. Тех, кто приходил в
столицу с жалобами, приказано было
хватать и опять же наказывать кнутом. Помещик не мог лишь безнаказанно убить крепостного. Виновные в
этом должны были отвечать по всей
строгости перед судом. Но бывало,
что дело до суда не доходило, ведь
правду о замученных до смерти обычно тщательно скрывали.
Недовольные своей жизнью
крестьяне тоже иногда убивали жестоких и строгих помещиков, поджигали их усадьбы, убегали от них. В начале царствования Екатерины II произошло крупное народное восстание
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во главе с донским казаком Емельяном Пугачёвым. Оно было жестоко
подавлено войсками.
Постепенно в России восстановилась мирная жизнь. Строились
новые города и деревни, расширялись старые, быстро росло число
жителей в них, крестьяне распахивали новые земли. Екатерина много
сделала для блага и процветания
страны. Её заботами были открыты
народные училища и насколько воспитательных домов. При ней разительно изменился внешний вид многих русских городов. Если раньше
только в Петербурге были прямые и
широкие улицы, то теперь они появились и в Москве, и в других городах
России. На месте прежних деревянных домов выросли красивые каменные здания. В новой столице, недалеко от набережной реки Невы, был
открыт конный памятник Петру
Великому.
Понимая, как много значит для
России развитие науки, императрица
не жалела средств на научные исследования, организацию экспедиций в
отдалённые области России. Большое
внимание государыня уделяла медицине. В то время тысячи людей умирали от страшной болезни — оспы.
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Единственным спасением от неё
были только что изобретённые во
Франции прививки. Но в России делать прививки боялись, и тогда императрица приказала привить оспу
себе и своему сыну. Всё прошло благополучно, и после этого уже многие
последовали примеру Екатерины.
После трёх десятилетий царствования Екатерины II Россия превратилась в сильную и большую
страну.
Методический комментарий
При сборе информации учащиеся получают знания о том, какие личностные качества исторического
деятеля привели к различным изменениям в жизни государства. В ходе
решения задачи необходимо ответить на вопросы:
Какие качества характера Екатерины II помогали ей управлять
страной?
Кому в её царствование жилось
намного хуже, чем раньше? Что они
делали, чтобы изменить жизнь?
Какие положительные изменения произошли в России за годы
правления Екатерины II и почему народ удостоил её звания «Великой»?
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Светоч земли русской
Сергий Радонежский

Ì.Ñ. Êóðáàòîâà

Имя задачи: Житийные
традиции в «Житии
Сергия Радонежского»
Епифания Премудрого
Автор: Курбатова Маргарита Сергеевна, учитель
русского языка и литературы средней школы № 22
г. Владивостока.
Предмет: Литература.
Класс: 8.
Тема: Древнерусская
литература. Житие как жанр.
Профиль: Гуманитарный.
Уровень: Минимальный.
Текст задачи: Со времени своего возникновения
житие как жанр строилось
по единому образцу, включавшему ряд обязательных
моментов:
излагались
основные события жизни
святого, часто от его рождения до смерти; сообщалось
много сведений из истории,
географии, даже экономики
тех мест, где жил святой;
обязательно повествовалось о чудесах, им совершаемых, и т.д.
Учтены ли эти традиции
при создании «Жития Сергия

Радонежского» Епифания Премудрого? Докажите на конкретных примерах.
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.
Возможные информационные
источники
Книги:
Аверьянов К.А. Сергий Радонежский. Личность и эпоха. М.: Просвещение, 2006.
Ермаков А. Живой свет. Преподобный Сергий Радонежский и его
значение для русской культуры и
просвещения // Ионинский листок.
2005. № 31 (306).
Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства // Христианское
чтение, 1992. № 7.
Федотов Г.П. Преподобный Сергий Радонежский. В кн.: Святые древней Руси. М., 1991.
Эйнгорн В.О. О значении преподобного Сергия Радонежского и
основанной им обители в русской
истории. М.: Просвещение, 1899.
Сокрытое чудо // Наука и религия. 1998. № 6.
Житие и чудеса преподобного
Сергия Радонежского. М.: ТСЛ, 2007.
Web-сайты:
http://dubus.by/modules
http://www.krotov.info/history
http://православие.ru
http://lectures.edu.ru
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http://www.nsad.ru/
http://ru.wikipedia.org
http://drevo.pravbeseda.ru
http://qwercus.narod.ru
http://www.trizway.com
http://www.literaturovedu.ru
http://www.stsl.ru
http://www. hrono.ru
http://kvakushka.com/44/9272/
1.htm
http://newciv.relarn.ru
Культурный образец
История русской литературы
Х–XVII вв.: Учеб. пособие для студентов пед. институтов по специальности «Русский язык и литература» / Л.А.
Дмитриев, Д.С. Лихачёв, С.Я. Лурье
и др. / Под ред. Д.С. Лихачёва. М.:
Просвещение, 1979 (Гл. 2. Литература
второй четверти — конца XIII века.
Агиография).
Житие — один из самых устойчивых и традиционных жанров русской
литературы. Традиции жанра сложились к XIV–XV векам и на протяжении
веков оставались неизменными:
1. Произведение начинается с
самоуничижения автора и с благодарности Богу:
Благодарность Богу: «Слава Богу
за все и за все дела, ради которых
всегда прославляется великое и трисвятое приснославимое имя! Слава
Вышнему Богу, в Троице славимому,
Который есть наше упование, свет и
жизнь, в Которого мы веруем, в
Которого мы крестились. Которым
мы живём, движемся и существуем!
Слава Показавшему нам жизнь мужа
святого и старца духовного!»
Самоуничижение автора: «Через
год или два после смерти старца я,
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окаянный и дерзкий, осмелился
начать это дело (имеется в виду написание жития). Вздохнув к Богу и попросив молитв старца, я начал подробно и понемногу описывать жизнь
старца, говоря самому себе: «Я не
возношусь ни перед кем, но пишу для
себя, про запас, на память и для
пользы». <…> Так я ждал в то время и
в те годы, желая, чтобы кто-нибудь
значительнее и разумнее меня написал о Сергии, а я бы пошёл поклониться ему, чтобы и меня он поучил и
вразумил».
2. Героем жанра мог стать только
выдающийся церковный/государственный деятель, всей своей жизнью
доказавший преданность христианским заповедям:
Нравственные подвиги святого
общепризнанны. Они служили примерами для современников, которые
приходили в обитель Сергия только
для того, чтобы взглянуть на святого.
Преподобный Сергий оставил
заметный след в истории русского
православия. Он проповедовал идеалы братской любви, служения людям,
отрицания суетных благ во имя
напряжённой умственной работы,
причём на своём примере. Известный
историк Сергей Михайлович Соловьёв
писал, что «…Сергий сам носил дрова,
сам колол их, носил воду из колодца и
ставил вёдра у каждой кельи, сам
готовил кушанья на всю братию, шил
платье и сапоги». Яркие индивидуальности получились из его учеников и из
учеников его учеников. Роман Кержачский, Андроник Спасский, Савва
Сторожевский, Павел Обнорский,
Дмитрий Прилуцкий, Нил Сорский,
Зосима и Савватий Соловецкие,
Кирилл и Ферапонт Белозерские —
это всё основатели новых монастыÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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рей: Андроникова, Симоновского,
Саввино-Сторожевского, Голутвинского, Высокого, Киржачского и др. Во
главу своего дела освобождения и укрепления России Преподобный Сергий положил собственноручное создание в 1340 году храма Святой Троицы,
около которого и основалась потом
его знаменитая Троице-Сергиева
Лавра, залог единства земли и независимости Московского государства.
Преподобный Сергий не стоял в
стороне и от общественной жизни.
Поддерживая политику централизации, которую проводили московские
князья, Сергий Радонежский оказался в центре общественно-политической жизни Руси второй половины XIV
в. По словам современников, Сергий
«тихими и кроткими словами» мог
действовать на самые загрубелые и
ожесточённые сердца; очень часто
примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться
великому князю московскому (например, ростовского князя — в 1356 г.,
нижегородского — в 1365 г, рязанского Олега, суздальского Бориса и
др.), благодаря чему ко времени
Куликовской битвы почти все русские
князья признали главенство князя
Дмитрия Иоанновича. По мнению
многих историков, именно это единение князей перед решающей битвой,
инициатором которого во многом
являлся Сергий, привело к победе
русского войска и, таким образом, к
последующему освобождению Руси
от захватчиков.
3. Способ изображение героя —
идеализация:
Епифаний Премудрый в тексте
своего «Жития…» ни разу не говорит
об отрицательных чертах характера
или отрицательных поступках героя.
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Даже казалось бы говорящий не в
пользу Сергия Радонежского факт,
что, будучи отроком, он не мог постичь грамоту и научиться читать, преподносится как доказательство его
богоизбранности: при встрече с чернецом отрок просит у Бога не благодати для себя, а возможности познать грамоту, чтобы читать книги и
через них восхвалять Бога.
4. Житие составляется только
после смерти святого:
Сергий Радонежский умер 25
сентября 1392 года; «Житие Сергия
Радонежского» было написано Епифанием Премудрым в 1417–1418 годах,
через 26 лет после смерти святого.
5. Торжественный, «высокий
слог» изложения с обилием церковнославянизмов:
Для текста характерно демонстративное стремление автора заявить
о своём творческом бессилии, о
тщетности попыток найти нужный
словесный эквивалент изображаемому высокому явлению. Текст насыщен
метафорами, эпитетами, сравнениями, выстраивающимися в длинные
цепи. Этот приём получил название
«плетения словес». Отличительная
черта стиля — обильное использование созвучий, словесных повторов,
развёрнутых метафор и сравнений:
«Сергий «словно светило пресветлое посреди тьмы и мрака».
Святой сравнивается с прекрасным цветком «среди тернии», с «золотом посреди пыли, с кадилом благоуханным и яблоком благовонным...».
«Как Иоанн Предтеча радостно
взыграл во чреве.., так и этот младенец взыграл перед Господом...»
«...Блаженный отрок, подобно
плодоносной земле, напоенной дождём».
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«...и рос отрок, возрастая разумом и добродетелями».
6. Элементы биографии Сергия
излагаются в строго определённой
последовательности, принятой при
написании житийной литературы:
а) рождение героя в благочестивой семье;
б) уже в детстве проявляющийся
серьёзный интерес к церковному
учению;
в) раннее осознание своего призвания и сознательный отказ от мирской жизни;
г) аскетический образ жизни до
конца жизни.
7. Рассказы о чудесах святого.
С самого начала своей жизни,
ещё даже до земного рождения,
Сергий (до монашества Варфоломей)
отмечен небесными знамениями. Он
трижды кричит во время литургии,
находясь в чреве матери, отказывается брать грудь матери в постные
дни, не принимает молока от кормилицы. Уже будучи монахом, он оживляет мёртвого ребёнка, изгоняет
бесов из одержимого, своими молитвами увеличивает количество муки в
сусеках обители. Даже после смерти
мощи Преподобного Сергия дают
исцеление: например, от прикосновения к ним прозревает слепая
девочка, а «сухорукий» юноша исцеляет больную руку.
8. Умолчание о внутренних переживаниях святого, лишь внешнее
отражение чувств
Епифаний Премудрый не говорит о том, что чувствует святой. Он
описывает внешнее состояние Сергия Радонежского, не вдаваясь при
этом в описание самих чувств святого: порой его смущали демонские
козни и ужасы, со слезами молился,
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удивился — это едва ли не все слова,
которые описывают душевное состояние Сергия Радонежского на протяжении всего повествования.
9. Элемент троичности в произведении.
До принятия монашества с
Сергием происходит три чуда:
— до рождения трижды закричал
во чреве матери, будучи младенцем,
— отказывался от молока матери по постным дням (каждую среду и
пятницу),
— отвергал молоко кормилицы.
Уже будучи игуменом Троицкого
монастыря, Сергий становится созерцателем трёх чудес: вместе с Сергием
богослужение совершает ангел, который «и внешностью...сиял, и одеждами блистал», в ослепительном свете
является Сергию Богоматерь, на
литургии божественный огонь входит
в потир перед причащением святого.
10. В рассказе о самой жизни и
подвигах святых часто вовсе не видно
черт индивидуальности.
Так как любое житие строилось
по вышеописанным правилам, многие сюжетные ходы совпадали, как и
поведение святых, которые изображались почти одинаково: все святые
происходили из благочестивых
семей, рано осознавали своё призвание; они истово верили в Бога, ни
разу не сомневались в своей вере,
совершали чудеса до и после смерти
(часто похожие: исцеляли больных,
воскрешали мёртвых и т.п.), являлись
нравственным примером для окружающих и т.д. Житие Сергия — не
исключение, по своему строению оно
сходно с другими произведения агиографического жанра: житием Стефана
Пермского, митрополита Макария,
святого Никодима и т.д.
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а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.
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Возможные информационные
источники

Автор: Курбатова Маргарита Сергеевна, учитель
русского языка и литературы средней школы № 22
г. Владивостока.
Предмет: Литература.
Класс: 8.
Тема: Древнерусская
литература. Житие как жанр.
Профиль: Гуманитарный.
Уровень: Минимальный.
Текст задачи: Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский
писал о Сергии Радонежском: «Примером своей
жизни, высотой своего духа
преподобный Сергий поднял упавший дух своего
народа, пробудил в нём
доверие к себе, к своим
силам, вдохнул веру в своё
будущее».
Проанализировав факты биографии Сергия Радонежского, докажите или
опровергните эту точку
зрения .
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Культурный образец
Ермаков А. Живой Свет. Преподобный Сергий Радонежский и его
значение для русской культуры и
просвещения // Ионинский листок.
2005. № 31 (306).
Имя преподобного Сергия Радонежского напоминает, до какой
высоты способна подняться наша
земля, просвещённая Словом Христа.
Человек, не оставивший после себя
ни одной книги, ни одного дошедшего хотя бы через вторые руки поучения или завета, стоит у начала всей
русской культуры Московского периода, открывает дверь, ведущую из
глухой подмосковной тайги прямо в
глубину Божьей премудрости, во все
тайны человека и мира. И деятельность его тем более видится нам
чудесной, потому что мы не можем
разделить в ней плодов небесной
помощи и его собственных трудов.
Сергий всю жизнь старался уйти от
мира, не принимать на себя решения
судеб окружавших его людей, не вмешиваться самочинно в происходящие
вокруг события. Однако все бытовые
и исторические подробности эпохи
так тесно сплетены в его житии, что
кажется, нет такой стороны жизни
второй половины XIV века, которую
бы он не осветил, где бы не осталось
следов его бережного благослове94

ния. Если же вспомнить, каково было
это время, то выяснится, что преподобный Сергий стоит не только в
начале русского Просвещения, но и
знаменует собой русское Возрождение в самом высоком его смысле.
При беспристрастной оценке
исторических событий порой открываются неожиданные вещи. Сопоставляя русское и европейское средневековье, видишь, что возрождение
культуры в России началось едва ли
не раньше, чем в Европе. И что уж
совсем удивительно, это возрождение имело христианский характер.
Русь, придавленная татарщиной на
протяжении более двухсот лет, не
могла сохранить свои традиции, своё
культурное поле без веры, без опоры
на Церковь. Без веры вообще ничего
невозможно создать. Леонардо,
Микеланджело, Лютер, Маккиавелли — все эти «титаны» европейского
Возрождения были глубоко верующими людьми. Они верили в могущество и силу человеческого разума,
в истинность его эстетического чувства, в способность человека создавать прекрасное, в его право творить
и изменять мир. Европейское возрождение ещё очень далеко от богооставленности и богоотвержения.
Оно только готовится снять с Творца
ответственность за судьбы мира и
передать её людям. Но герои, готовые принять эту ответственность, в
Европе уже выросли. Счастье, что в
России ещё долго не находилось
подобных людей.
Русская действительность с 1237
года не располагала к парению души.
Ценность отдельной человеческой
личности в условиях ига была предельно низкой. Рассуждения о способности этой личности повлиять на
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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историю, изменить её ход, наверное,
вызывали горькую усмешку. Ни последний холоп, ни великий князь не
могли надеяться устроить по собственной воле даже свою судьбу.
Благосостояние и жизнь любого
человека на Руси зависели от исхода
соперничества за ханский престол,
благосклонности или самодурства
ордынских наместников, колебаний
цен на мировом рынке работорговли,
падежа скота или неожиданной засухи в Великой степи. Одна Церковь
могла свободно не признавать над
собой власти Орды. Не вмешиваясь
впрямую в политический процесс,
она помогала людям сохранить веру
в свои силы. Перед лицом хана падали ниц даже князья, но перед Богом
каждый человек был свободен.
Ребяческий атеизм и человекопоклонство не потому худо прививались
на Руси, что она была отсталой, но
потому, что отказ терпеливо нести
свой крест означал поистине рабскую зависимость от кочевничьей
нагайки. Преодоление ига не было
возможным для человека делом. Но
упование на Бога давало не только
надежду на загробное спасение, но и
твёрдый фундамент для земного
государственного и хозяйственного
строительства. Потому что всякий
желающий спастись в будущей жизни
должен был «поработать Богу» и «до
конца претерпеть» все тяготы в настоящей. Плодом такой работы и такого
терпения и была вся жизнь преподобного Сергия.
Житие его, удивительно мягко и
живо написанное Епифанием Премудрым, даёт нам ключи к разгадке
множества тайн русской культуры и
русской интеллигенции. С самого
начала своей жизни, ещё даже до
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земного рождения, Сергий (до монашества Варфоломей) отмечен небесными знамениями. Он трижды кричит
во время литургии, находясь в чреве
матери, отказывается брать грудь
матери в постные дни, не принимает
молока от кормилицы. Родители его
ясно осознают, что в их семье происходит явление святого. Однако же им
не приходит в голову каким-то образом возвысить своего ребёнка, отделить его от других на основании проявившихся в нём талантов. Культ
«вундеркинда» до сих пор с трудом
прививается в русской традиции воспитания. Знамения, таланты и сама
святость даются человеку от Бога, и
потому родители, а вслед за ними и
повествователь, прежде всего прославляют Создателя, а потом уже
любуются творением. Варфоломея в
детстве оберегают, но не более, чем
следует лелеять каждого ребёнка.
Его не освобождают ни от домашнего
труда, ни от повседневных обязанностей, ни от школьного обучения.
Наблюдая за этим обучением,
мы видим ещё одну знаменательную
подробность. Любой человек, даже
святой, не представляет собой идеала земного «совершенства». Столь
важная для любого подвижника вещь,
как грамота, даётся ему хуже, чем
братьям. И все окружающие мягко,
но настойчиво требуют от него усилий и старания в учёбе. Преподобный
как будто не оправдывает их ожиданий. В житии прямо говорится, что
Варфоломей учился читать «не прилежно» и «не слушал учителя». Такое
отношение к учёбе не одобряется, но
искупается тайной молитвенной просьбой мальчика к Богу. Чудесное
исполнение этой просьбы не должно
наводить нас на мысль о пренебре95
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жении к труду (им наполнена вся
жизнь преподобного), здесь скорее
нужно видеть проявление равной
милости Бога ко всякому просящему.
Школьный период жизни преподобного более всякого другого развенчивает мысль о каком-либо превосходстве святого над прочими людьми. Для русского просвещения, для
русской культуры чужда мысль о
заранее избранной «духовной элите»,
предназначенной для власти или
руководства «невеждами». Сергий
сам был подобным невеждой, а получив доступ к премудрости, никогда не
забывал, кому она принадлежит.
Не забывал он и послушания,
первой добродетели всякого свободного от своеволия христианина. Имея
перед собой уже ясно видимую жизненную цель — монашество, он тем
не менее смиряет себя ради отца и
матери, оставшись ухаживать за
ними. Все, кто привык говорить о
том, что монашество учит человека
презирать семью, найдут в этой главе
жития пример того, как первое исходит из второго. Здесь пример преподобного побуждает нас не пренебрегать сегодняшними обязанностями,
как бы важны и велики ни были наши
планы. Человек, по-настоящему верующий, никогда «не пройдёт по
людям» ради исполнения своего
самого «высокого» желания, но,
напротив, охотно «наступит на горло»
себе, когда увидит нужду ближнего.
Сергий, вся жизнь которого была
великой жертвой Богу, начал свой
подвиг с малой жертвы своим родителям, и, что особенно важно, сделал
это с радостью.
С радостью же он приступает и к
осуществлению дела своей жизни —
постижению Троицы. Поражает фило96

софский размах этого труда. Догмат
о святой Троице — труднейший для
понимания в христианстве. Он не был
полностью раскрыт для простонародья не только в Киевской Руси и в
Европе, но и в самой Византии. Именно на почве учения о Троице в христианстве возникали самые серьёзные
расколы и ереси. Высота тайны триединого существования Божества,
казалось, должна была испугать человека, с таким трудом научившегося
читать. Однако Сергий берётся за
проникновение в неё так же решительно, как уходит из мира. Заметим,
свой храм в лесу он строит и освящает вместе с братом ещё до пострижения в монахи. Идея строительства и
самая тяжёлая часть труда принадлежит ему, однако он отказывается от
дерзости самовольного поиска истины и ждёт, пока старший брат не
решит, кому будет посвящён храм.
В этот момент решалась судьба русской церкви, да и всей русской культуры. Попробуйте представить её
себе без Лавры, без Андрея Рублёва,
без целого двунадесятого праздника,
Троицы. И такое решение передано
Сергием в чужие руки, причём у него
уже был ответ на свой вопрос. Тут
имеет значение не только смирение
перед старшим, но и внутренняя честность, присущая всякому исследователю. Каждый, кто приступает к
изучению и познанию Бога, человека
или мира, не смеет настаивать на
своей догадке, прежде чем получит
её подтверждения извне. Жаждущий
открыть нечто миру, пусть выслушает
сперва, что говорит ему мир. «Больший из вас да будет вам слуга».
Это уже другая страница жизни
преподобного. Пройдя через тяжёлый период одинокого подвижничесÏåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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тва, Сергий оказывается перед необходимостью устройства общежительного монастыря. Его более всего
тяготит необходимость начальствовать над братией, распоряжаться по
хозяйству, руководить их духовным
деланием. Традиции старчества были
в ту пору почти утрачены на Руси.
Игуменство
открывало
перед
Сергием искушение занимать подчинённых тем трудом, которого он не
сносил сам. И потому он не мог
исполнить игуменского служения, не
увеличив своей повседневной работы. Епифаний пишет, что преподобный «без лености братии, как купленный раб, служил: и дрова для всех
колол, и толок зерно, и жерновами
молол, и хлеб пек, и еду варил (...);
обувь и одежду он кроил и шил; и из
источника воду в двух вёдрах черпал
и на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил». Особенно примечателен рассказ о том, как Сергий
выстроил одному из пожилых братьев крыльцо, взяв за целодневную
работу решето гнилого хлеба. Комуто это может показаться юродством,
но если вспомнить что в обители
тогда был голод, и монахи роптали на
игумена, требуя от него разрешения
собирать милостыню, такой поступок
становится понятным. Только своим
личным примером учитель мог убедить учеников в том, что хлеб нужно
добывать трудом собственных рук.
Это правило остаётся верным и для
нынешнего времени.
Рассказ о голоде напоминает
нам ещё об одной черте характера
святого — о его терпении. При том
гармоничном сочетании труда и
молитвы, которое было присуще
Сергию, он ничуть не тяготится бедами и скорбями, посещающими
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монастырь. Не спешит скорее разрешить их, хотя сознаёт, что имеет для
этого возможности. Он доверяет Богу
до самого конца и тогда, когда не
прозревает явного смысла событий.
В результате хлеб в обитель привозят
ангелы, а родник пробивается на
самой вершине холма. Возвратившийся в монастырь старший брат
пытается затеять в церкви спор о
первенстве. Преподобный уходит от
этого спора. Уходит в буквальном
смысле слова, не пытаясь ответить,
не требуя заступничества митрополита или князя, даже не прося Бога
восстановить справедливость. Прожив год на реке Киржач и основав
новый монастырь, он также легко
возвращается. Его настолько трудно
смутить, что когда крестьянин, пришедший издалека посмотреть на
прославленного игумена, отказывается узнать Сергия в оборванном
старике, копающем грядки, преподобный только ласково отвечает: «Не
печалься! (...) Что ищешь и чего желаешь, тотчас даст тебе Бог».
Монашество
пренебрегает
миром, но не людьми в нём. Преподобный бежит от человеческой
славы, но приветлив к людям и скор
на помощь. Для него равны и несчастный отец, принёсший умершего
сына, и великий князь Дмитрий, идущий на битву с Мамаем. В связи с
Куликовской битвой политическая
роль Сергия проступает очень отчётливо. Его благословение русского
войска на брань придаёт сражению
духовный характер. Все воины становятся не только защитниками русской
земли, но и мучениками за веру. Даже
иноки берут в руки оружие. Сергий
принимает всю ответственность за
исход сражения, решительно связы97
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вая судьбу русской церкви с удачей
княжеского похода. О победе открыто служится многочасовой молебен.
Но вот победа одержана, и князь с
митрополитом Алексием просят святого принять сан епископа, а потом и
митрополита. И преподобный также
решительно отказывается, обещая в
случае повторения просьбы уйти в
леса, «туда, где его никто не сыщет».
Одно дело — стоять за правду, другое — принимать почести.
Нельзя не сказать и о рукотворном наследстве Сергия. Кольцо
монастырей, опоясавших Москву и
осветивших дикие северные дебри,
отковано в Лавре. История каждого
из них — это история его основателя, часто ученика преподобного или
же послушника его учеников. Через
столетие после смерти святого
мы уже видим поразительное разнообразие типов подвижничества
от Иосифа Волоцкого и Пафнутия
Боровского до Нила Сорского и
Кирилла Белозерского. К этому многоцветью Сергий тоже приложил
свою руку. Возможность различных
духовных путей к единой цели доказывает, что он основал в Лавре не
партию, не орден, а братство хрис-
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тиан, главная задача которых подчиняться не людям и уставам, написанным людьми, но самому Богу. И как
братья они не похожи друг на друга,
но все чем-то неуловимо напоминают отца. Сергий почти на 400 лет
определил общий тип русской святости, а когда время совсем уже
изменилось, его достойным наследником явился преподобный Серафим
Саровский.
Подводя итоги и пытаясь определить место преподобного Сергия
Радонежского в истории русской
культуры и просвещения, хочется
ещё раз напомнить, что мы имеем
дело не с учёным, а с мудрым человеком. А значит, это скорее не авторитет, а пример. Пример не только для
подражания, но и для измерения.
Учивший всю свою жизнь умеренности во всяком деле духовном и земном, преподобный сам стал мерой
нашей культуры. Его житие позволяет
проверить соответствие сегодняшних науки, искусства и школы их
небесным образцам. Результаты
наших измерений, возможно, будут
неутешительны, но отчаиваться,
наверно, не стоит. Ведь и такая мера
даётся не каждому народу.
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Автор: Курбатова Маргарита Сергеевна, учитель
русского языка и литературы средней школы № 22
г. Владивостока.
Предмет: Литература.
Класс: 8.
Тема: Древнерусская
литература. Житие как жанр.
Профиль: Гуманитарный.
Уровень: Минимальный.
Текст задачи: Елена
Рерих в своей статье «Знамя
Преподобного Сергия Радонежского» отмечает, что
«…подвижническая жизнь
Сергия Радонежского представляет собой неповторяемую школу высокого самоотречения и бескорыстного
служения ближнему. <…>
Только на основе личного
примера нравственных принципов можно было вселить
веру в свои силы русскому
народу».
Опираясь на факты биографии Преподобного Сер-

гия Радонежского, расскажите об
основных нравственных принципах
святого, прокомментировав их конкретными примерами из его биографии.
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.
Возможные информационные
источники
Книги:
Аверьянов К. А. Сергий Радонежский. Личность и эпоха. М.: Просвещение, 2006.
Ермаков А. Живой свет. Преподобный Сергий Радонежский и его
значение для русской культуры и
просвещения // Ионинский листок.
2005. № 31 (306).
Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства // Христианское
чтение. 1992. № 7.
Федотов Г.П. Преподобный Сергий Радонежский. В кн.: Святые древней Руси. М., 1991.
Эйнгорн В.О. О значении преподобного Сергия Радонежского и
основанной им обители в русской
истории. М.: Просвещение, 1899.
Сокрытое чудо // Наука и религия. 1998. № 6.
Житие и чудеса преподобного
Сергия Радонежского. М.: ТСЛ, 2007.
Web-сайты:
http://dubus.by/modules
http://www.krotov.info/history
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http://православие.ru
http://lectures.edu.ru
http://www.nsad.ru/
http://ru.wikipedia.org
http://drevo.pravbeseda.ru
http://qwercus.narod.ru
http://www.trizway.com
http://www.literaturovedu.ru
http://www.stsl.ru
http://www. hrono.ru
http://kvakushka.com/44/9272/
1.htm
http://newciv.relarn.ru
Культурный образец
Жития Святых, чтимых православною церковью со сведениями о
праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных
иконах. Сретенский монастырь,
2000.
Главное влияние на современников Преподобный Сергий оказывал
своей праведной жизнью, личным
примером выполнения Божьих заповедей. Основные его нравственные
принципы можно охарактеризовать
следующим образом.
1. Стремление юного Варфоломея получить образование.
На седьмом году отдали Варфоломея учиться грамоте. Братья его
Стефан и Пётр учились хорошо, а
Варфоломею не давалась грамота.
Учителя наказывали его, товарищи
смеялись над ним, родители увещевали. Варфоломей хотел учиться, но
учился плохо.
Однажды под дубом Варфоломей увидел старца, который стоял в
поле на молитве и проливал слёзы.
Варфоломей кротко подошёл и ожидал окончания молитвы. «Что тебе
10 0

надобно, чадо? — спросил старец. «Я
учусь, но не умею грамоте, отвечал
он, помолись за меня Богу, отче святой, чтобы я научился грамоте».
Старец с молитвой дал Варфоломею
часть просфоры. «Не скорби», — сказал он, — «с того дня Господь даст
тебе разумение грамоте».
Комментарий: цитируемый отрывок уникален: отрок просит у Бога не
благодати для себя, а возможности
познать грамоту, чтобы читать книги.
2. Любовь и почтение к родителям.
«Варфоломей, достигнув юношеского возраста, пожелал вступить
в монастырь; но родители удержали
его. «Мы стары и немощны», — говорили они — «братья пекутся о семействах своих; останься с нами; этим ты
угодишь Богу, а когда умрём, исполни своё доброе желание». Юноша
покорился и с любовью служил родителям».
3. Труд ради обеспечения себя
всем необходимым.
«Случилось, так у самого игумена не было хлеба, ни соли, и во всей
обители была крайняя скудность. Три
дня провёл игумен без пищи и на рассвете четвёртого пошёл к брату
Даниилу и сказал: «я слышал, что ты
хочешь пристроить сени к кельи; построю я тебе их, чтобы мои руки не
были без дела, это недорого будет
стоить тебе: мне хочется хлеба, а он у
тебя есть». Даниил вынес ему хлеба.
«Побереги, сказал Сергий, до девятого часа; я не беру плату не работавши». Он принялся долбить столбы,
тесать доски и к вечеру построил
сени. Даниил вынес ему хлеба; Сергий помолился, благословил предложенное, и с одной водой, даже без
соли, кончил обед свой».
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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4. Труд на благо общины и общества.
«Пример жизни Сергия управлял
братию. Он был первый тем, что был
всем слуга. Он рубил дрова и приносил к кельям, молол жерновом рожь,
пек хлеб, носил воду на своих плечах
двумя вёдрами и поставлял у кельи
каждого.
Братия видела в примере его
много поучительного; но чувствовала
нужду в игумене наставнике».
Комментарий:
В монастырях каждый выполняет
своё послушание, то есть трудится на
благо общины. Послушание Сергия
было снабжать братию водой, чем он
и занимался даже тогда, когда после
долгих уговоров он согласился стать
начальником в общине.
5. Авторитет Сергия в народе.
«Слава о Преподобном распространялась все дальше. Митрополит
Алексей любил и уважал его; князья,
бояре, множество народа приходили
к убогой его кельи просить его молитв
и благословения».
Комментарий:
Сергий Радонежский при жизни
стал совестью русской нации: народ
и князья признали великую нравственную силу наставника. Представители власти и церкви шли с поклоном к уважаемому всеми человеку.
При этом Сергий не возгордился,
одинаково ласково принимал у себя
как нищего, так князя, и никому не
отказывал в помощи.
6. Защита отечества.
«Великий князь Дмитрий Иоанович, в опасениях перед грозным
будущем, пришёл к преподобному
старцу Сергию и спрашивал: идти ли
ему против грозного и сильного
врага? Преподобный, совершив мо-
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литву, сказал великий: так как гордый Мамай отвергает предложения
любви, то иди, государь, против
нечестивых, — они уничтожены будут,
а за тебя — бог правда... Сергей
отпустил с ним двух иноков своих,
Александра Пересвета и Андрея
Ослабю, обличённых во в схиму; первый из них был когда-то боярином
Брянским, и оба были храбрые и
опытные воины...
Послушник преподобного —
Пересвет мужественно вступил в бой
с татарским великаном Темир Мурзой, гордым своей силою и ростом, и
оба пали мёртвыми».
7. Опора на собственные силы.
«Наконец ослабшие от голода
стали роптать. Мы умираем с голоду,
говорили немощные, а ты не дозволяешь ходить за милостыней; но
завтра пойдём отсюда, и больше не
возвратимся. Преподобный собрал
всех и убеждал не озлобляться во
искушении...
Вратарь в отверстие увидел, что
привезено множество хлебов. В
радости он прибежал к преподобному. «Отче, говорил он, привезли множество хлебов, — благослови принять». Где же привёзшие дар?» —
спросил он. «Мы пригласили их в
трапезу и спрашивали: кем посланы
они?» Они ответили, что прислал
любящий Христа...»
Комментарий:
Голодному Сергию не было безразлично, кто и с какой целью прислал провиант: он сначала убедился,
что у приславшего были благие намерения.
Своим личным примером учитель мог убедить учеников в том, что
хлеб нужно добывать трудом собственных рук — смотрите пункт 3.
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8. Любовь к детям.
В народе сохранилось предание,
что преподобный Сергий любил очень
детей и что приводимых к нему под
благословение ласкал и наделял
игрушками, которые сам делал.
9. Распространение знаний и
обучение населения грамоте.
«По свидетельству преподобного Иосифа, в обители Сергия такая
была нищета, такое нестяжание, что
и «самыя книги писались не на хартиях, а берестах».
«Множество учеников преподобного Сергия, как Михей, Исаак, Роман
Киржаческий и другие просеяли святостью жизни, и сделались, в свою
очередь, основателями обителей...
Основанием монастырей, привлекавших огромное количество иноков, умножалось несметное число
учеников его, ибо основатели этих
обителей, слушавшие наставления
великого игумена, свято хранили его
учение.
Многочисленные лесные монастыри становились опорными пунктами крестьянской колонизации:
монастырь служил для переселенцахлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость.
10. Скромный образ жизни.
«Блаженный митрополит Алексей, видя близость свою к смерти,
призывает к себе блаженного Сергия
и приказывает принять золотой крест
для него. «Прости меня, святой владыка, сказал поклонясь, Сергий, — в
молодых летах не носил я золота, тем
более в старости надобно оставаться
в нищете».

10 2

Методический комментарий
к циклу
Задача создана для работы по
теме «Древнерусская литература.
Житие как жанр». Можно работать с
ней, когда дети в целом уже знакомы
с житием как литературным жанром,
знают о Сергии Радонежском, читали
его житие в изложении Епифания
Премудрого.
Почему я выбрала эту тему?
Произведения древнерусской литературы изучаются в каждом классе
основной школы, но жанру жития
уделяется до обидного мало времени, а ведь в житийной литературе
заложены огромные по силе своего
воздействия на ребят нравственные
вопросы, имеющие большое воспитательное значение для формирования личности человека.
Эту задачу можно отнести к минимальному уровню, так как в ней заложены понятия образовательного стандарта: что такое вообще общечеловеческие нравственные принципы и какие из них Сергий Радонежский демонстрирует примером всей своей
жизни. Учащиеся при сборе материалов должны будут обращаться к самому тексту «Жития Сергия Радонежского», познакомиться с личностью
святого, должны будут глубоко проанализировать само житие, проведя
комплексный литературоведческий
анализ текста.
Собрав и систематизировав информацию, дети найдут ответы на
вопросы. Личность Сергия Радонежского не должна и не оставит их равнодушными, заставив задуматься о
собственных убеждениях и принципах, о собственной нравственности.
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Автор: Курдай Татьяна
Алексеевна, учитель ОБЖ
средней школы № 19 г. Калининграда.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности.
Класс: 5.
Тема: Правила поведения во время пожара.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. 25 февраля 1977 года в московской
многоэтажной гостинице
«Россия» произошёл сильный пожар. Погибли 42 человека, 52 были доставлены в
больницу с ожогами разной
степени.
Генерал Соловьёв, проживавший в гостинице, спас
свою жизнь только потому,
что действовал грамотно и
без паники. Услышав стоны,
доносившиеся из коридора,
он сразу же открыл дверь,
втащил в номер пострадавшего, который уже потерял

сознание. Вновь закрыл дверь и стал
дожидаться пожарных. А в это время
несколько человек получили травмы,
прыгая из окон.
Печальная статистика: ежегодно на пожарах погибает 19 тыс. человек, 20 тыс. человек получают телесные повреждения (около 10% умирают). Как показывает практика, эти
цифры были бы намного меньше,
если бы люди знали, как нужно вести
себя во время пожара. Ответьте,
пожалуйста, на вопрос: какие правила поведения во время пожара
выполнил генерал Соловьёв, какие
ещё правила вы знаете?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники
1. Основы безопасности жизнедеятельности:
Информационнометодическое издание для преподавателей. 2003. № 8–9.
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-й класс. Учебник
для общеобразоват. учреждений /
М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др. / Под ред. Ю.Л. Воробьева.
М.: ООО «Издательство Астрель»:
ООО «Издательство АСТ», 2006.
3. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника / В.П. Ситников. М.: Филол. об-во
«Слово», АСТ, Компания «Ключ-С2,
Центр гуманитарных наук при фа103
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культете журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова, 1997.
4. Цвилюк Г.Е. Азы личной безопасности: Кн. для детей и родителей.
М.: Просвещение, 1997.
5. http://www.astravdv.ru/bezop02.
shtml
6. http://www.magazin01.ru/azbuka01/detail.php?ID=1098

Культурный образец
Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник школьника /
В.П. Ситников. М.: Филол. об-во
«Слово», АСТ, Компания «Ключ-С2,
Центр гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997.
Пожар в доме
Если пожар большой, то главная
задача в данном случае — срочно
выбраться из дома. Даже если огонь
не слишком большой, но в квартире
много дыма, нужно срочно эвакуироваться, поскольку дым намного опаснее для человека, чем пламя.
Ваши действия:
1. Почувствовав запах дыма,
срочно покидайте помещение. Если
сможете, смочите водой любую
тряпку и, прикрывая ею рот и нос,
пригнувшись (поскольку дым устремляется вверх), покидайте помещение.
2. Если пожар распространяется
в небольшом помещении, не открывайте окна и двери: доступ свежего
воздуха и сквозняк усилят пламя.
3. Не спускайтесь из горящего
здания на лифте: он может открыться
на объятом пламенем этаже и все
10 4

погибнут; кроме того, может отключиться электричество и кабина
застрянет в задымлённой шахте.
4. Если лестничная площадка в
огне и дыму, постарайтесь выбраться
на крышу и ждите там, когда вас заберут пожарные.
5. Если огонь бушует в коридоре, плотно закройте дверь, забейте
все щели мокрыми тряпками, занавесьте дверь одеялом или пальто,
откройте окно и громко зовите на
помощь.
6. Если вам нужно спасти кого-то
из огня, обвяжитесь верёвкой, конец
которой вручите кому-нибудь стоящему на улице. Если вы потеряете
сознание или заблудитесь, вас вытащат за верёвку. Завяжите рот и нос
мокрой тряпкой, накройтесь одеялом
или пальто. Пригибайтесь пониже к
полу.
7. Если кто-то из спасшихся
успел наглотаться дыма и потерял
сознание, срочно сделайте ему
искусственное дыхание методом «изо
рта в рот».
Первые признаки отравления
дымом: головокружение, головная
боль, одышка, тошнота, потеря сознания.
Если пожар небольшой.
Ваши действия:
1. Попробуйте прикрыть пламя
сверху чем-нибудь (одеялом, ковриком, пальто) и затем заливайте
водой.
2. Старайтесь не дышать дымом,
завязав рот и нос мокрой тряпкой.
3. Не вытаскивайте из огня уже
горящие предметы: это только способствует распространению пожара.
4. Гасить огонь водой или засыпать его песком начинайте с краёв,
двигаясь к центру.
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http://www.astravdv.ru/bezop02.
shtml
Пожар в квартире
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать
при пожаре в доме (квартире):
• бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если
вы не справились с огнём за несколько секунд, его распространение приведёт к большому пожару);
• пытаться выйти через задымлённый коридор или лестницу (дым
очень токсичен, горячий воздух может
также обжечь лёгкие);
• опускаться по водосточным
трубам и стоякам с помощью простыней и верёвок (если в этом нет самой
острой необходимости, ведь падение
здесь без отсутствия особых навыков
почти всегда неизбежно);
• прыгать из окна (начиная с четвёртого этажа каждый второй прыжок
смертелен).
Необходимо:
Сообщить в пожарную охрану по
телефону 01.
Вывести на улицу детей и престарелых.
Попробовать самостоятельно
потушить пожар, используя подручные средства (воду, стиральный
порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности, и т.п.).
При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).
Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным
порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.

Ò.À. Êóðäàé

Во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока воздуха.
Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения
своими силами не представляется
возможным, немедленно покиньте
квартиру, прикрыв за собой дверь.
При невозможности эвакуации
из квартиры через лестничные марши
используйте балконную лестницу, а
если её нет, то выйдите на балкон,
закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание
прохожих и пожарных.
По возможности организуйте
встречу пожарных подразделений,
укажите на очаг пожара.
Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры, надо:
• закрыть окна, но не опускать
жалюзи;
• заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
• выключить электричество и
перекрыть газ;
• приготовить комнату как «последнее убежище», так как в этом
может возникнуть необходимость;
• наполнить водой ванну и другие большие ёмкости;
• снять занавески, так как стёкла
под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко найдёт, на что
переключиться;
• отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
• облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру.
Если нельзя использовать лестницы, и единственным путём к спасению может оказаться окно, нужно
попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-нибудь
105
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другое, или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу
машины, цветник, навес;
• прежде чем прыгнуть, нужно
бросить вниз матрасы, подушки,
ковры, чтобы смягчить падение;
• если вы живёте на нижних этажах, то можете спуститься, используя
балконы.
Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку, хорошо горящие
части потолка, пола и т.д. Необходимо
помнить о высокой токсичности при
горении пластика, присутствующего,
как правило, в каждом доме.

106

Методический комментарий
Решая эту задачу, ученики находят значения понятий «пожар»,
«паника», «искусственное дыхание».
Анализируя полученную информацию, они знакомятся с советами
специалистов по правилам поведения во время пожара и рекомендациями врачей по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим во время пожара, делают вывод
о важности приобретённых в ходе
решения задачи знаний и необходимости их применения в случае пожара.
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Автор: Михайлова Галина Геннадьевна, учитель немецкого языка средней
школы № 45 г. Калининграда.
Предмет: Немецкий язык.
Класс: 5.
Тема: В зоопарке.
Профиль: Лингвистический.
Уровень: Общий.
Текст задачи: Im Zoo leben verschiedene
Tiere. Das sind Tiger und Löwen, Zebras und
Giraffen, Kängurus und Krokodile und viele
andere Tiere. Es gibt interessante Geschichten
und Legenden über Tiere. Zum Beispiel eine
Legende über den Namen Känguruh. Was
bedeutet das Wort Kän-gu-ru?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с выводами известных людей.
Возможные информационные
источники
1. http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061028062028AAu KBRg
2. magazin.orf.at/noemagazin/daheiminnoe/tipps/stories/ 33549/
3. Князькина В.В. Немецкий язык.
«Весёлые стихи, песни, сказки и истории». М.: ЮНВЕС, 1997.
Культурные образцы
magazin.orf.at/noemagazin/
daheiminnoe/tipps/stories/33549/

Woher stammt der Name?
Zu ihrem Namen sollen die Kängurus
einer Legende zufolge am 11. Juni 1770
gekommen sein. An diesem Tag erkundete die
Besatzung von James Cook's «Endeavour» die australische Nordküste.
Als sie ein seltsam springendes Tier
erspähten, fragten sie bei den Ureinwohnern nach und erhielten als Antwort:
«Kangaroo» — was aber lediglich «Ich verstehe
dich nicht» bedeutete.
Князькина В.В. Немецкий язык.
«Весёлые стихи, песни, сказки и истории». М.: ЮНВЕС, 1997
Vor vielen, vielen Jahren kamen die ersten
Europäer nach Australien. Sie fuhren durch das
Land und sahen dort viele Tiere. Ein Tier war
sehr komisch. Dieses Tier ging auf zwei Beinen,
hatte einen langen, starken Schwanz und einen
kleinen Kopf. Auf dem Bauch hatte es eine
groβe Tasche. In dieser Tasche saβ ein junges
Tierchen.
«Was ist das?» — fragten die Europäer.
«Kän-gu-ru» — war die Antwort.
'Ach so', dachten die Europäer, 'dieses
Tier heiβt also Kän-gu-ru.'
Viele Jahre vergingen. Die Europäer
lernten die Sprache der Australier. Jetzt wissen
sie, was Känguruh bedeutet. Dieses Wort
bedeutet: Ich verstehe euch nicht.
Методический комментарий
Решая эту задачу, учащиеся:
1) развивают навыки информационного, проблемно-поискового и аналитического чтения;
2) отрабатывают лексику, необходимую для изучения предложенной темы;
3) повышают социокультурную компетенцию;
4) отрабатывают навыки взаимодействия в малых группах.
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Автор: Мозняк Елена
Геннадьевна, учитель английского языка средней
школы № 3 г. Спасск-Дальний Приморского края.
Предмет: Английский
язык.
Класс: 8.
Тема: Экология.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. «Наша
прекрасная планета Земля,
наполненная болью и страданиями, предназначенная
для жизни, красоты и любви,
разрушается из-за невежества, жадности и загрязнения» (Джон Мак Коннелл).
День Земли — это день,
посвящённый
здоровью
окружающей среды нашей
планеты. Он был организован, чтобы напомнить нам о
всеобщей ответственности
за нашу планету. Но официальная дата Дня Земли является предметом многочисленных дискуссий, и в
результате он отмечается
дважды — в два разных дня:
21 марта — в первый день
весны и 22 апреля.
10 8

Что общего и в чём различие
между двумя этими датами? Выразите своё мнение по поводу полемики о дате проведения Дня Земли.
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники
Web-сайты:
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.earthsite.org
http://www.wowzone.com/wowed.htm
http://earthday.envirolink.org/
history.html
Культурный образец
Rhianon Beswick К. Earth Day //
Методическая мозаика. Приложение
к журналу «Иностранные языки в
школе». 2006. № 3. C. 29.
The Equinoctial Earth Day
The Equinoctial Earth Day is celebrated in most countries on the vernal
equinox or spring equinox to mark the
precise moment that spring begins in
the Northern Hemisphere and autumn
in the Southern Hemisphere. At this
global moment, night and day are of
equal length anywhere on Earth. At the
South Pole, the sun sets, bringing an
end to the six-month-long day, while at
the North Pole, the sun rises ending six
month of continuous darkness. This day
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has been celebrating as the beginning
of spring, symbolizing the renewal of
life.
The idea of a global holiday called
Earth Day was first introduced by John
McConnell at a UNESCO Conference on
the Environment in 1969. He decided
that it should on the day the Equinox
because he thought that when and night
are equal throughout the world, people
should be able to come together to celebrate the earth in peace and harmony.
This day also reminds us of the balance
of nature that has been partly ruined by
man. It has been celebrated as the
beginning of spring, symbolizing the
renewal of life. On February 26, 1971,
UN Secretary-General U Than signed a
proclamation for Earth Day. In his statement on March 21, 1971, U Than said
«May there only be peaceful and cheerful Earth Day to come for our beautiful
Spaceship Earth as it continues to spin
and circle in frigid space with its warm
and fragile cargo of animate life.» Since
that day the United Nation Earth Day
ceremony has continued each year on
the Day of the March equinox, with ringing of the U.N. Peace Bell at the very
moment of the equinox.
The April 22 Earth Day
The idea of observing the Earth
Day on April 22 was put forward by an
environmental activist, the U.S. Senator
Gaylord Nelson. This is the same day as
the historical date of Arbor Day, a tree
planting festival started in the 1800s. On
the first Earth Day in 1970 as many as 20
million Americans in schools and communities across the country participated
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in rallies and demonstrations on behalf
of the Earth. It was to be a one-off event
but was so successful it became an
annual event.
By 1990 Earth Day had become an
international event, with more than 200
million people around the world participating. Environmental groups use Earth
Day as an occasion to draw attention to
current local and global environmental
problems and to discuss commonsense
solutions. At fairs, festivals, and talks,
people learn about air pollution, water
pollution, and soil pollution; the destruction of habitats; the devastation of hundreds of thousands of plant and animal
species; and the depletion of nonrenewable resources.
They explore exhibits on such topics as conserving energy, recycling,
renewing natural habitats, leading
healthier life, and protecting endangered species. Volunteers gather to pick
up litter; clean up streams, reservoirs,
and other water supplies; restore parks;
plant trees; and participate in other
environmental activities.
Методический комментарий
Решая эту задачу, учащиеся
совершенствуют навыки информационного, просмотрового и аналитического чтения, активизируют и отрабатывают лексику по теме «Экология»,
развивают навыки анализа и синтеза.
Совершенствуют навыки говорения
по теме. Учащиеся имеют возможность привлечь межпредметные знания, развивают навыки групповой
работы.
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Как идейный замысел произведения Н.В. Гоголя отразился на композиции и на названии поэмы
«Мёртвые души»?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники

Автор: Немцева Галина
Николаевна, учитель русского языка и литературы
Православной
гимназии
г. Владивостока.
Предмет: Литература.
Класс: 10.
Тема: Поэма-эпопея
Н.В. Гоголя «Мёртвые души.
Профиль: Гуманитарный.
Уровень: Общеобразовательный.
Текст задачи. Своё
произведение Н.В. Гоголь
назвал «Мёртвые души»,
хотя, как писал его современник М.П. Погодин, «мёртвых душ» в русском языке
нет. Есть души ревизские,
приписные, убылые, прибылые». Трудно поверить, что
писатель не знал этого.
Употребляя слово «мёртвые», автор хотел придать
особый смысл всему произведению. Но душа бессмертна. Следовательно, она
всегда «жива».
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Книги:
Букварь. Наука. Философия.
Религия. Т. 1. С. 305–313, 669–680.
Воропаев В.А. Будьте не мёртвые, а живые души. О названии поэмы
Гоголя // Мир православия. 2002.
№ 12 (57).
Воропаев В.А. Н.В. Гоголь: жизнь
и творчество. М.: Изд-во Московского
университета, 2002.
Гоголь Н.В. Мёртвые души. М.:
Художественная литература,1965.
Гус М.С. Живая Россия и Мёртвые души. М.: Советский писатель,
1981.
Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. II. М.: Крутицкое
Патриаршее Подворье, 1997. С.
150–163.
Дунаев М.М. Вера в горниле
сомнений. Православие и русская
литература в XVII–XX веках. М.:
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 154–168.
Манн Ю. В поисках живой души.
М.: Книга, 1987.
Марченко В. Будьте на мёртвые,
а живые души. Православный писа-
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тель-патриот Н.В. Гоголь. Москва:
Российское Отделение Валаамского
общества Америки, 1998.
Православная энциклопедия. XI /
Под ред. Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II. М.: Изд.
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». С. 657–666.
Путь к живой душе. Энциклопедия для детей. Русская литература.
От былин и летописей до классики
XIX века. М.: Аванта+, 2000. С.
500–501.
Смирнова Е.А. Поэма Гоголя
«Мёртвые души». Л.: Наука, 1987.
Web-сайты:
gogol.lit-info.ru/review/gogol/
002/150.htm
palomnic.org/bibl_lit/obzor/..._/1/
feb-web.ru/feb/.../vl6-3692.htm
www.portal-slovo.ru/philology/
37078.php
Культурный образец
Воропаев В.А. Будьте не мёртвые, а живые души. О названии поэмы
Гоголя // Мир православия. 2002.
№ 12 (57).
Гоголь любил повторять, что не
будут живы его образы, если каждый
читатель не почувствует, что они
взяты «из того же тела, из которого и
мы». Это свойство гоголевских образов — некую узнаваемость, близость
душе каждого из нас — отмечали уже
современники писателя. «Не все ли
мы после юности, так или иначе,
ведём одну из жизней гоголевских
героев? — записал в своём дневнике
Герцен в июле 1842 года. — Один
остаётся при маниловской тупой
мечтательности, другой — буйствует
a la Nosdreff, третий — Плюшкин...»

Ã.Í. Íåìöåâà

«Каждый из нас, — говорил Белинский, — какой бы он ни был хороший
человек, если вникнет в себя с тем
беспристрастием, с каким вникает в
других, — то непременно найдёт в
себе, в большей или меньшей степени, многие из элементов многих
героев Гоголя».
Как ни странно, у Герцена и
Белинского духовный подход к проблеме: в православной аскетике есть
понятие присутствия любого греха в
человеке; если он обратится к своей
душе, то увидит всё... и среди
всего — нечто преобладающее. Общепризнанно, что определяющей
чертой гоголевских типов является
пошлость. Но что такое пошлость? В
старом, первоначальном значении,
ныне уже утраченном, пошлый —
обыкновенный, заурядный, ничем не
примечательный. В начале шестой
главы «Мёртвых душ» Гоголь употребляет это слово именно в таком значении. Автор говорит, что прежде, в
лета его юности, ему случалось подъезжать к какому-нибудь новому месту
и оно представало перед ним своею
«не пошлою наружностью».
По словам Гоголя, главное свойство его таланта определил Пушкин:
«Он мне говорил всегда, что ещё ни у
одного писателя не было этого дара
выставлять так ярко пошлость жизни,
уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та
мелочь, которая ускользает от глаз,
мелькнула бы крупно в глаза всем».
Белинский оспорил пушкинское
определение «дара» Гоголя. Особенность таланта Гоголя, утверждал критик, «состоит не в исключительном
только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и
реальность явлений жизни... Ему
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дался не пошлый человек, а человек
вообще, как он есть, не украшенный и
не идеализированный».
Однако чем же тогда пошлый
человек отличается от непошлого?
Тот же Белинский писал, что «порядочный человек не тем отличается от
пошлого, чтобы он был вовсе чужд
всякой пошлости, а тем, что видит и
знает, что в нём есть пошлого, тогда
как пошлый человек и не подозревает этого в отношении к себе; напротив, ему-то и кажется больше всех,
что он истинное совершенство».
Пошлость у Гоголя — это печать
духовного убожества, которое можно
найти в каждом человеке. Герои Гоголя пошлы, так как они мёртвы духовно. Поэтому своеобразным ключом к смыслу поэмы является её
название.
Прежде всего, оно имеет буквальное значение, связанное с сюжетом. Мёртвые души — это «товар»,
который покупает Чичиков, а именно
души умерших крестьян, которые по
ревизским сказкам числятся живыми. Недаром Коробочка жалуется
Чичикову: «Народ мёртвый, а плати,
как за живого». Гоголь вкладывает в
уста Чичикова и других героев поэмы
по отношению к приобретённым
душам слово «мёртвые» вместо принятого в официальных документах
«убылые». В этой связи Погодин
писал ему 6 мая 1847 года: «Мёртвых
душ» в русском языке нет. Есть души
ревизские, приписные, убылые, прибылые». Гоголь хотел придать этими
словами особенный смысл не только
афере Чичикова, но и всему произведению.
Гораздо важнее буквального —
иносказательный, метафорический
смысл названия поэмы. Мёртвые
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души — это помещики и чиновники,
сам Чичиков. Этот смысл был очевиден уже для первых читателей Гоголя.
Так, Герцен записал в дневнике в
1842 году: «...не ревизские — мёртвые души, а все эти Ноздрёвы,
Маниловы и tutti quanti — вот мёртвые души, и мы их встречаем на каждом шагу».
Но есть в названии книги и глубокий духовный смысл. Он раскрыт
Гоголем в предсмертной записи:
«Будьте не мёртвые, а живые души.
Нет другой двери, кроме указанной
Иисусом Христом, и всяк, прелазай
иначе, есть тать и разбойник». По
Гоголю, души его героев не вовсе
умерли. В них, как и в каждом человеке, таится подлинная жизнь — образ
Божий, а вместе с тем и надежда на
возрождение. О том, что такое жизнь
и смерть души, говорит один из великих учителей Церкви, преподобный
Симеон Новый Богослов: «Христос
приходит, и пришествием Своим воскрешает мёртвую душу, и даёт ей
жизнь, и дарует благодать видеть, как
Он Сам воскресает в ней и её воскрешает. Таков закон новой жизни о
Христе Иисусе, что Христос Господь
благодатию Святаго Духа приходит к
нам и воскрешает умерщвлённые
души наши, и даёт им жизнь, и дарует
очи видеть Его Самого, бессмертного и нетленного, живущим в нас.
Прежде же чем душа соединится с
Богом, прежде чем узрит, познает и
восчувствует, что воистину соединена с Ним, — она бывает совсем мертва, слепа, бесчувственна; но при всём
том, что мертва, всё же по естеству
своему бессмертна».
В Толковом словаре Владимира
Даля одно из значений слова «мёртвый» — «человек невозрождённый,
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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недуховный, плотской или чувственный». Это значение близко к тому, в
котором употребляет данное слово и
Гоголь. Например, Манилов ведёт
жизнь исключительно материальную
(плотскую, чувственную), поэтому
настоящей жизни (то есть духовной)
в нём нет: он мёртв, как и другие
помещики, как и сам Чичиков.
Выражению «мёртвые души»
именно Гоголь придал тот специфический смысл, в котором мы употребляем его и сегодня. Однако писатель шёл здесь от евангельской традиции, к которой и восходит
понимание «мёртвой» души как
духовно умершей. Гоголевский замысел созвучен христианскому нравственному закону, сформулированному святым апостолом Павлом: «Как в
Адаме все умирают, так во Христе
все оживут» (1 Кор. 15, 22). С этим
связана и главная идея «Мёртвых
душ» — идея духовного воскресения
падшего человека. Её должен был
воплотить в первую очередь главный
герой поэмы. «И, может быть, в сём
же самом Чичикове... заключено то,
что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью
небес», — предсказывает автор грядущее возрождение своего героя, то
есть оживление его души.
Есть основания полагать, что
намёк на предстоящее нравственное
перерождение Павла Ивановича
Чичикова содержится уже в самом
его имени. В мировоззренческих
представлениях Гоголя послания святого апостола Павла, который «всех
наставляет и выводит на прямую
дорогу» (из письма Гоголя к сестре от
20 января (н. ст.) 1847 года), занимают исключительно важное место. Как
известно, апостол Павел был одним

Ã.Í. Íåìöåâà

из гонителей Христа, а потом стал
распространителем христианства по
всему миру.
Было бы, однако, неверным думать, что в последующих томах
Гоголь намеревался сделать Чичикова «добродетельным человеком».
Гоголевские высказывания на этот
счёт, как и уцелевшие главы второго
тома, не дают оснований для такого
заключения. Александр Матвеевич
Бухарев (в монашестве архимандрит
Феодор), не раз беседовавший с
Гоголем о его сочинении, в позднейшем примечании к своей книге «Три
письма к Н.В. Гоголю, писанные в
1848 году», рассказывает: «Помнится,
когда кое-что прочитал я Гоголю из
моего разбора «Мёртвых душ», желая
только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то
и его прямо спросил, чем именно
должна кончиться эта поэма. Он,
задумавшись, выразил своё затруднение высказать это с обстоятельностию. Я возразил, что мне только
нужно знать, оживёт ли, как следует,
Павел Иванович? Гоголь как будто с
радостию подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и
первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма».
По всей вероятности, Гоголь
хотел провести своего героя через
горнило испытаний и страданий, в
результате которых он должен был
бы осознать неправедность своего
пути. Этим внутренним переворотом, из которого Чичиков вышел бы
другим человеком, по-видимому, и
должны были завершиться «Мёртвые
души». Знаменательно, что как в
«Ревизоре» настоящий ревизор
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появляется по повелению царя, так и
в поэме в воскрешении героя должен был принять участие сам Государь.
Возродиться душой должен был
не только Чичиков, но и другие
герои, — даже Плюшкин, может
быть, наиболее «мёртвый» из всех.
На вопрос архимандрита Феодора,
воскреснут ли прочие персонажи
первого тома, Гоголь отвечал с улыбкой: «Если захотят». Духовное возрождение — одна из высших способностей, дарованных человеку, и, по
Гоголю, этот путь открыт всем. И это
возрождение должно было совершиться на основе «коренной природы
нашей, нами позабытой», и послу-

жить примером не только для соотечественников, но и для всего человечества. В этом и заключалась одна из
«сверхзадач» поэмы Гоголя «Мёртвые
души».
Методический комментарий
Данная задача ориентирована
на самостоятельный поиск учащимися литературоведческих понятий
«идейный замысел», «композиция»
поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
Это позволит понять, как в ходе работы автора над произведением менялся его идейный замысел и как это
отразилось на композиции и названии поэмы.
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б) Найдите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники

Автор: Рябинина Оксана Александровна, учитель химии Центра образования № 1474 г. Москвы.
Предмет: Химия.
Класс: 8.
Тема: Запасы пресной
воды. Очистка воды.
Профиль: Гимназический.
Уровень: Продвинутый.
Текст задачи.
Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха,
тебя невозможно описать, тобой наслаждаются,
не ведая, что ты такое. Нельзя сказать,
что необходимо для жизни: ты сама жизнь.
Ты исполняешь нас радостью,
которую не объяснишь нашими чувствами.
С тобой возвращаются к нам силы,
с которыми мы уже простились.
По твоей милости в нас вновь начинают
бурлить высохшие родники нашего сердца.
(А. де Сент-Экзюпери. Планета людей)
Почему говорят, что
вода — это главное полезное
ископаемое Земли? Запасы
пресной воды иссякают.
Какие меры нужно принять,
чтобы не случилось экологической катастрофы?
а) Выделите ключевые
слова для информационного
поиска.

Книги:
Рудзитис Г.Е. Химия. 8 класс:
Учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
Фримантл М. Химия в действии.
Т. 2. М.: Мир, 1998.
Химия: Школьный атлас. М.:
Росмэн, 1999.
Химия. Энциклопедия для детей.
Т. 17. М.: Аванта, 2000.
Web-сайты:
http://www.n-t.org
http://www.chemistry.ssu
Культурные образцы
http://www.aquaexpert.ru
http://www.waternews.ru
Пресная вода составляет 3%
от общего объёма воды
Примерно 75% мировых запасов
пресной воды заключено в ледниках
и айсбергах; почти вся остальная
вода, в основном, находится под
землёй в водоносных слоях. На протяжении многих тысяч лет она накапливалась там как вследствие таяния
ледников, так и в результате проникновения воды в почву во время выпадения дождей. Грунтовые воды — это
вовсе не подземные моря и озёра, а
просто увлажнённые гравий и песок;
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вода по объёму составляет примерно
одну шестую часть такого слоя.
Легкодоступны для человека
всего лишь 1% водных запасов, однако даже этой ничтожной доли было
бы достаточно для удовлетворения
наших потребностей, если бы вода
была распределена равномерно по
местам обитания людей. Средний
Восток, северная Азия, северо-восток Мексики, большая часть Африки,
многие западные Штаты Америки,
часть Чили и Аргентины, а также почти
вся Австралия страдают от неустойчивого водоснабжения.
Расходование воды
За последние 40 лет количество
пресной воды на каждого человека в
мире уменьшилось на 60%. В течение
последующих 25 лет предполагается
дальнейшее уменьшение ещё в 2
раза.
Сельское хозяйство — основной
потребитель пресной воды. В настоящее время оно потребляет 87% имеющейся воды. Продукция, производимая на орошаемых землях, в 2-5
раз дороже, чем выращиваемая за
счёт выпадения дождей, т.к. стоимость топлива и гидросооружений
постоянно возрастает.
При ежегодной потребности на
выращивание пищи на каждого человека в год, равной 400 000 литров, в
США используется 1 700 000 литров.
При минимальной потребности в
воде для бытовых нужд (в том числе в
питьевой воде) 50 литров в день, в
США потребляется воды в 8 раз больше, т.е. 400 литров в день.
Более 80 стран мира испытывают недостаток пресной воды. Дефицит пресной воды ощущают более
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300 городов Китая, и проблема эта
возрастает.
Недостаток воды, особенно на
Среднем Востоке, уже приводит к
политической напряжённости между
государствами.
Из-за неверного использования
грунтовых вод исчерпываются их запасы. Скорость, с которой уменьшаются
запасы, составляет от 0,1% до 0,3% в
год. В США скорость отбора подземных вод в среднем на 25% выше, чем
скорость их восстановления. При
сохранении таких темпов некоторые
земледельческие районы уже через
30 лет станут непродуктивными.
В
развивающихся
странах
загрязнено примерно 95% воды. В
США в 37% озёр вода непригодна
для купания из-за различных видов
загрязнения.
Загрязнение отходами и болезнетворными организмами, а также
более чем 100 000 разного рода
химикатов, используемых в мире,
делает воду не только непригодной
для питья, но также и для применения
в сельском хозяйстве. Опреснение
морской воды для сельского хозяйства — очень энергоёмкий и экономически бесперспективный процесс.
Нас окружает Океан
или мы его?
Каждый год в прибрежные воды
морей и океанов сбрасывается более
35 млн. т. нитратов и до 3,75 млн. т.
фосфорных соединений. Даже такой
огромный объём мог бы быть растворён в открытом океане, однако
большая часть загрязнений остаётся
в прибрежной полосе, образуя налёт
на водорослях и понижая содержание кислорода, нарушая жизнь моря
в прибрежной зоне.
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Количество коралловых рифов
за время, прошедшее после Второй
мировой войны, уменьшилось в 2
раза. В настоящее время 10% этих
экосистем, обычно представляющих
собой чрезвычайно разнообразный
мир растений и живых существ,
деградировали до неузнаваемости;
30% находятся в критическом состоянии и будут потеряны на протяжении
10-20 лет; состояние ещё 30% вызывает серьёзные опасения — они будут
утрачены через 20-40 лет, и только
оставшиеся 30%, расположенные
вдалеке от мест человеческой
деятельности, находятся в устойчивом состоянии.
Береговая линия повсюду перенаселена. Почти 2/3 населения Земли
(4 млрд. человек) живёт в прибрежной полосе шириной до 150 км. Через
10 лет эта доля возрастёт до 75%.
«Естественное» следствие такой миграции — ещё большее загрязнение
шельфа и уничтожение морских обитателей.
Жажда возрастает
Сегодня 2 млрд. людей в 80 странах мира живут в условиях ограниченного обеспечения питьевой водой.
В 9 странах потребление воды
превышает скорость её возобновления.
За прошедшие 150 лет количество питьевой воды на человека уменьшилось в 4 раза. К 2000 г. 6 из 7 восточно-африканских стран и все 5
стран южного побережья Средиземного моря испытывают дефицит
пресной воды. К 2025 с дефицитом
воды столкнутся 48 стран с общим
населением 3 млрд. человек.
Несмотря на обилие дождей,
выпадающих в Китае, их неравно-

Î.À. Ðÿáèíèíà

мерность и нерегулярность приводят
к тому, что только половина населения страны снабжается водой регулярно.
В Соединённых Штатах грунтовые воды, накопленные ещё со времени ледникового периода, выкачиваются со скоростью, на 25% большей, чем скорость их возобновления.
В некоторых районах превышение
расхода над восстановлением достигает 160%. Как и почва, грунтовые
воды восстанавливаются очень медленно: примерно 1% в год, однако
поведение людей определяется и в
этом отношении принципом «хватай,
кто что сумеет»: американский гражданин в среднем расходует воды в 4
раза больше, чем европеец. Обширный водоносный горизонт Огаллала
под штатами Небраска, Оклахома и
Техас, запасы воды в котором больше, чем в любом наземном водоёме,
истощится через 30–40 лет.
Первые приметы будущего: в
1950 г. в Канзасе к водоносному слою
было пробурено 250 скважин. В 1990 г.
их было уже 3000. За это время толщина слоя уменьшилась с 58 футов
до увлажнённого остатка толщиной
5–6 футов.
В другой части Великих равнин, в
городе Китак, его жители вынуждены
были уйти. Редкие туристы да археологи проходят тротуарами городка,
разговаривая шёпотом: в центре
города в ясный летний день стоит
абсолютная тишина; не поют птицы,
не слышны голоса людей, нет шума
машин. Город умер от жажды.
Ирригация жизненно необходима для производства продуктов питания в мире. Поливные земли занимают около 16% мировых площадей; на
их долю приходится производство
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одной трети пшеницы при урожайности, в 2,5 раза более высокой, чем
на обычных полях, однако ирригация
требует больших расходов воды
(около 65% мировых запасов) и энергии. Расход воды для производства 1
кг продукции составляет: для пшеницы — 1 400л., для риса — 4 700л., для
хлопка — 17 000л.
Вместе с тем ирригация сопровождается потерей земель вследствие засоления и заболачивания
(примерно 1% в год). Эта проблема
уже существует в Индии, Пакистане,
Египте, Мексике, Австралии и США.
Африка и некоторые страны Среднего
Востока, особенно Израиль и
Иордания, а также другие страны,
исчерпывают запасы грунтовых вод.
В Китае уровень грунтовых вод понижается на 1 м в год, в районе
Тяньцзиня — на 4,4 м в год, а на юге
Индии — на 2,5-3 м в год, причём
водоносный горизонт Гуджарат
попутно подвергается засолению.
Через 25 лет будет утрачено 30%,
а через 50 лет — половина поливных
земель. Одновременно происходит
загрязнение рек и проточных вод.
Проявление парникового эффекта вследствие выброса в атмосферу
огромного количества газов становится очевидным. Глобальный климат
Земли уже нарушен. Следует ожидать существенного перераспределения атмосферных осадков, появления засух во внутриконтинентальных
областях, возрастания погодной
неустойчивости и климатического
разнообразия и в результате снижения урожайности всех видов культур,
а также роста заболеваний растений
и увеличения численности вредных
насекомых. Экосистема в целом станет неустойчивой; она не сможет
11 8

приспособиться к столь быстро изменяющимся условиям.
В этом отношении поучительным
является 1988 г. Вследствие обширнейшей засухи урожай зерновых
понизился на 30% и впервые за 300
лет уровень производства зерновых
оказался ниже уровня потребления.
В этом же году урожай в Канаде понизился на 37%.
Ядовитый атмосферный коктейль из выбросов химического и
иных производств — главная причина
уменьшения и даже уничтожения
лесов и полей. Кислые дожди уничтожают бесценные памятники и дома в
Европе и Северной Америке.
Межправительственный комитет
по изменению климата пришёл к
заключению, что для прекращения
роста содержания двуокиси углерода
в атмосфере нужно уменьшить применение ископаемых источников
энергии на 60-80%, однако этот призыв похож на обращение к наркоману, который находится в трансе.
Первая реакция на шоковое воздействие произошла во время нефтяного кризиса 1973 г. Тогда потребление энергии на человека в ряде стран
(развитые страны Западной Европы
и Северной Америки, Япония,
Австралия и Новая Зеландия) уменьшилось всего на 5%. В результате
предпринятых мер в течение 10 лет
валовой национальный продукт в этих
странах вырос на треть, а у автомобилей расход бензина на километр
уменьшился на 25%. Общая экономия энергии составила $250 млрд.
Шок давно прошёл. Новое поколение повторяет старые ошибки.
Следующее потрясение будет гораздо масштабнее, но времени на ответные действия практически не останется.
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а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.

È.Á. Óðñàêèé
Возможные информационные
источники

Имя задачи: Строение
и функции сердца.
Автор: Урсакий Ирина
Борисовна, учитель биологии средней школы № 22
г. Владивостока.
Предмет: Биология.
Класс: 8.
Тема: Строение и работа сердца. Круги кровообращения.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи: Строение
органа всегда соответствует
выполняемой им функции.
Функция сердца — обеспечивать непрерывность тока
крови по малому и большому кругу кровообращения.
Объясните, как строение
стенки сердца позволяет
ему ритмично сокращаться.
Почему сердце человека
состоит из четырёх камер
(отделов)? Какую роль играют створчатые и полулунные
клапаны? Почему мышечные
стенки отделов сердца
имеют разную толщину?

Книги:
Зверев И.Д. Книга для чтения по
анатомии, физиологии и гигиене
человека. М.: Просвещение, 1989.
Рохлов В.С., Сивоглазов В.И.
Человек и его окружение. М.: Центр
«Планетариум», 1987.
Вили К. Биология / Пер. с англ.
М.: Мир, 1966.
Биология: Большой справочник
для школьников и поступающих в
вузы / А.С. Батуев, М.А. Гуленкова,
А.Г. Еленевский и др. 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2000.
Биология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиляров. 3-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
Энциклопедия для детей. Т. 2.
Биология / Сост. С.Т. Исмаилова. 3-е
изд. перераб. и доп. М.: Аванта+,
1996.
Компакт-диски:
Открытая биология, версия 2.6
Web-сайты:
http://www.prosvetlenie.org/
mystic/20/14.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1
%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0
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%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1
%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0
%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0% B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%
D1% 81%D1%82%D0%B5%D0%BC%
D0% B0
http://www.krugosvet.ru/enc/ medicina/ KROVENOSNAYA_SISTEMA.html
Культурный образец
Вили К. Биология / Пер. с англ.
М.: Мир, 1966.
Сердце — мощный мышечный
орган, расположенный в грудной
полости прямо под грудиной. Его
стенки состоят из ткани сердечной
мышцы, связанной воедино тяжами
соединительной ткани. Сердце окружено прочным соединительнотканным мешком — перикардом. Внутреннюю поверхность этого мешка и
наружную поверхность сердца покрывает гладкий слой клеток эпителиального типа, полость мешка и наружную поверхность сердца покрывает
гладкий слой клеток эпителиального
типа, а полость мешка содержит жидкость, сводящую к минимуму трение
при сокращении сердца.
Мышечные волокна разветвляются и сливаются между собой, образуя во всей стенке сложную сеть протоплазматических связей, по которым могут распространяться нервные
импульсы. Вследствие этого сокращение сердца подчиняется закону
«всё или ничего»: если только нервный импульс достаточно силён, чтобы заставить сердце сократиться,
оно отвечает максимальным сокращением. Сердце и все кровеносные
сосуды выстланы изнутри слоем
гладких, тонких, утолщённых кле12 0

ток — эндотелием, который препятствует свёртыванию крови внутри кровеносной системы. Всякое заболевание и повреждение эндотелия, делающее его шероховатым, могут вызвать образование тромба в сосуде.
Сердце человека, а также всех
млекопитающих и птиц разделено на
четыре камеры; в верхней части находятся правое и левое предсердия, в
нижней — правый и левый желудочки. Предсердия, стенки которых
относительно тонки, получают кровь
из вен и выталкивают её в желудочки.
Желудочки, имеющие более толстые
стенки, выталкивают кровь из сердца
и гонят её по всему телу.
Для того чтобы выполнять свою
роль насоса, сердце снабжено клапанами, которые автоматически закрываются и не дают крови течь в обратном направлении. Существует отверстие, которое пропускает кровь из
правого предсердия в правый желудочек; второе отверстие ведёт из
левого предсердия в левый желудочек. Но между левым и правым предсердиями и между правым и левым
желудочками никакого сообщения
нет. Таким образом, сердце, в сущности, представляет собой два отдельных насоса, которые иногда называют «правым сердцем» и «левым
сердцем». Клапан между правым
предсердием и правым желудочком,
имеющий три кармана или створки,
называется трёхстворчатым. Клапан
между левым предсердием и левым
желудочком, имеющий только две
створки, называют двустворчатым
или митральным. Прочные тяжи
(сухожильные нити, переходящие в
так называемые сосочковые мышцы),
прикреплённые к створкам этих двух
клапанов и к стенкам желудочков,
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удерживают створки на месте и не
дают им выворачиваться в сторону
предсердий во время сокращения
желудочков. У оснований двух крупных артерий — лёгочной артерии и
аорты, которые отходят соответственно от правого и левого желудочков, тоже имеются соединительнотканные карманы — два полулунных клапана, названных так за свою
форму. Эти карманы открываются в
сторону артерий. Когда кровь движется в надлежащем направлении,
карманы прижимаются к стенкам и не
оказывают никакого сопротивления.
Но во время расслабления желудочков и наполнения их кровью, когда
давление крови в артериях выше, чем
в желудочках, кровь наполняет эти
карманы, заставляя их выдвинуться в
просвет лёгочной артерии или аорты
и закрыть его, препятствуя проникновению крови обратно в сердце.
В местах впадения крупных вен в
правое предсердие и лёгочных вен —
в левое предсердие клапанов нет, и
поэтому при сокращении предсердий часть крови выжимается обратно
в вены. Обратный ток крови не так
велик благодаря кольцевой мускулатуре, опоясывающей в этих местах
вены и сокращающейся непосредственно перед сокращением предсердий.
В правое предсердие поступает
кровь из всех частей тела (кроме лёгких) по двум крупным венам: верхней
полой вене, собирающей кровь из
головы, рук и верхней части туловища, и нижней полой вене, которая
собирает кровь из ног и нижней части
туловища. Левый желудочек имеет

È.Á. Óðñàêèé

более толстые стенки, чем правый,
так как для того, чтобы разогнать
кровь по всему телу, нужно приложить больше силы, чем для проталкивания её через лёгкие.
Путь крови через сердце можно
кратко резюмировать следующим
образом: из всего тела кровь поступает в правое предсердие, сокращение которого открывает створки
трёхстворчатого клапана и выталкивает кровь в правый желудочек. Затем
правый желудочек сокращается,
трёхстворчатый клапан закрывается,
а полулунный клапан открывается, и
кровь выталкивается из сердца через
лёгочную артерию и лёгкие. Кровь
возвращается из лёгких по лёгочным
венам и поступает в левое предсердие, сокращение которого выталкивает её через двустворчатый клапан в
левый желудочек. При сокращении
левого желудочка закрывается двустворчатый клапан, а открывается
полулунный клапан, и кровь, выходя
из сердца через аорту, растекается
по всему телу. Каждая капля крови,
поступившая в правое предсердие,
должна сначала пройти через лёгкие
и только после этого может попасть в
левый желудочек, а из него — в общий
кровоток.
Методический комментарий
Эту задачу можно отнести к
общему уровню. Работа учащихся
предполагает сбор информации об
особенностях строения сердца, формулирование вывода о том, что строение органа всегда соответствует его
функции в организме человека.
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Имя задачи: Работа сердца
Автор: Урсакий Ирина Борисовна, учитель биологии средней школы
№ 22 г. Владивостока.
Предмет: Биология.
Класс: 8.
Тема: Строение и работа сердца. Круги кровообращения.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи: Сердцу присуща
способность к ритмическим сокращениям, которые начинаются на ранней стадии эмбрионального развития
и продолжаются без перерыва на
протяжении всей жизни человека.
Сердце продолжает биться нормально после перерезки идущих к нему
нервов; это показывает, что оно не
нуждается в стимулах со стороны
головного мозга (автоматизм работы
сердца). Объясните, как строение
стенки сердца позволяет ему ритмично сокращаться.
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.
Возможные информационные
источники
Книги:
Зверев И.Д. Книга для чтения по
анатомии, физиологии и гигиене
человека. М.: Просвещение, 1989.
Рохлов В.С., Сивоглазов В.И.
Человек и его окружение. М.: Центр
«Планетариум», 1987.
12 2

Вили К. Биология / Пер. с англ.
М.: Мир, 1966.
Биология: Большой справочник
для школьников и поступающих в
вузы / А.С. Батуев, М.А. Гуленкова,
А.Г. Еленевский и др. 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа,2000.
Биология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С.
Гиляров. 3-е изд. М.: Большая
Российская энциклопедия, 1999.
Энциклопедия для детей. Т. 2.
Биология / Сост. С.Т. Исмаилова. 3-е
изд. перераб. и доп. М.: Аванта+,
1996.
Компакт-диски:
Открытая биология, версия 2.6
Web-сайты:
http://www.krugosvet.ru/enc/medicina/KROVENOSNAYA_SISTEMA.html
http://www.feldsher.ru/ekg/1_
1.htm
http://meduniver.com/Medical/
Anatom/261.html
http://www.critical.ru/Cardio
School/index.php
Культурный образец
Вили К. Биология / Пер. с англ.
М.: Мир, 1966.
Узловая ткань. Эта ткань, имеющаяся только в сердце, стимулирует и регулирует сердечные сокращения. Она обладает некоторыми свойствами как мышечной, так и нервной
ткани. У низших позвоночных, например, у рыб и лягушек, существует
венозный синус — отдельная камера
сердца, в которую поступает кровь из
вен и которая, в свою очередь, выталкивает кровь в правое предсердие.
У высших форм венозный синус
исчез — от него осталась лишь масса
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узловой ткани, образующая синусный узел; этот узел находится в месте
впадения верхней полой вены в правое предсердие. Второй узел, лежащий между предсердиями чуть выше
желудочков, называется атриовентрикулярным (предсердно-желудочковым) узлом. Вниз от этого узла
идут ветвящиеся волокна, проникающие во все части желудочков. Учёные
доказали, что атриовентрикулярный
узел даёт первый импульс для сердечных сокращений и регулирует их
частоту. Поэтому его называют ведущим узлом. Через регулярные промежутки времени от синусного узла
по мышце предсердия распространяется волна сокращения. Когда она
доходит до атриовентрикулярного
узла, импульс через пучок узловой
ткани передаётся желудочкам. Между
предсердиями и желудочками нет
мышечной связи; их сокращения
координирует только специализированная узловая ткань, проводящая
импульсы примерно в 10 раз быстрее
обычной мышечной ткани. Проведение импульса узловой тканью
обеспечивает одновременное сокращение всех частей желудочка. Если
бы проведение импульса в желудоч-

ках осуществляла обычная мышечная
ткань, то мышцы у основания желудочков сокращались бы первыми,
вызывая растяжение расслабленной
ещё верхушки сердца, что могло бы
вести к её повреждению.
То, что синусный узел регулирует
частоту ударов сердца, доказывается
тем фактом, что воздействие на этот
узел теплом приводит к учащению
сокращений, тогда как охлаждение
ведёт к уменьшению их частоты.
Тепло и холод обычно оказывают
такое же воздействие и на другие
физиологические реакции, но согревание и охлаждение других частей
сердца не влияет на частоту его
сокращений. Учащение пульса при
лихорадке вызывается стимуляцией
синусного узла более тёплой кровью.
В случае разрушения синусного узла
его работу берёт на себя атриовентрикулярный узел.

Имя задачи: Сердечный
цикл

Уровень: Общий.
Текст задачи: Сердечный цикл
позволяет сердцу работать непрерывно в течение всей жизни человека, перекачивая кровь; ни один даже
совершенный двигатель не может
сравниться с ним по работоспособности. Почему в сердечной
мышце никогда не возникает утомление?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.

Автор: Урсакий Ирина Борисовна, учитель биологии средней
школы № 22 г. Владивостока.
Предмет: Биология.
Класс: 8.
Тема: Строение и работа сердца.
Круги кровообращения.
Профиль: Общеобразовательный.

Методический комментарий
При решении этой задачи ключевыми словами поиска будут являться:
автоматизм работы сердца, уникальность строения сердечной мышцы.
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б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.
Возможные информационные
источники
Книги:
Зверев И.Д. Книга для чтения по
анатомии, физиологии и гигиене
человека. М.: Просвещение, 1989.
Рохлов В.С., Сивоглазов В.И.
Человек и его окружение. М.: Центр
«Планетариум», 1987.
Вили К. Биология / Пер. с англ.
М.: Мир, 1966.
Биология: Большой справочник
для школьников и поступающих в
вузы / А.С. Батуев, М.А. Гуленкова,
А.Г. Еленевский и др. 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа,2000.
Биология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С.
Гиляров. 3-е изд. М.: Большая
Российская энциклопедия, 1999.
Энциклопедия для детей. Т. 2.
Биология / Сост. С.Т. Исмаилова. 3-е
изд. перераб. и доп. М.: Аванта+,
1996.
Компакт-диски:
Открытая биология, версия 2.6
Web-сайты:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0
%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%
D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%
D0%BB
http://www.galactic.org.ua/clovo/
f_c3.htm

12 4

http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/carcc.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/160528
Культурный образец
Вили К. Биология / Пер. с англ.
М.: Мир, 1966.
Сердечный цикл состоит из
сокращения, или систолы, сердечной
мышцы и последующего её расслабления, или диастолы. При нормальной частоте (70 ударов в одну мин)
каждый полный цикл сокращения
занимает около 0,85 сек. Предсердия
и желудочки сокращаются неодновременно: сначала происходит
систола предсердий, занимающая
около 0,15 сек, за ней следует систола желудочков, которая продолжается примерно 0,30 сек. Остальные 0,40
сек все камеры отдыхают в расслабленном состоянии.
Методический комментарий
Эту задачу можно отнести к
общему уровню. Работа учащихся
состоит в том, чтобы не только узнать
особенности сердечного цикла, но и
на основе полученных знаний сделать собственное маленькое открытие. Такая форма работы позволяет
сформировать творческий уровень
деятельности учащихся. Для него
характерно использование знаний,
которые до сих пор не были известны
ученикам; проявление умения самому увидеть проблему, сформулировать её, разработать и применить
оригинальные способы решения.
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необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники

Å.À. ×åðåíêîâà
Автор: Черенкова Елена
Анатольевна, учитель истории и права средней школы
№ 3 г. Спасск-Дальний
Приморского края.
Предмет: История.
Класс: 7.
Тема: Великая французская революция XVIII в.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. В период Директории французская
армия совершила много успешных военных походов.
Но в оценке результатов похода наполеоновской армии
в Египет, начавшегося в
1798 г., единого мнения у
историков нет.
Можно ли считать, что в
ходе египетского похода армия Наполеона Бонапарта
достигла поставленных целей? Как результаты этого
похода оценили сами египтяне? Подтвердите свой ответ.
а) Выделите ключевые
слова для информационного поиска.
б) Найдите и соберите

Книги:
Всемирная история. В 24 т. Т. 16.
Европа под влиянием Франции /
А.Н. Бадак и др. Минск: Литература,
1997.
Энциклопедия для детей. Т.1.
Всемирная история. М.: Аванта+,
2004.
Компакт-диски:
Электронная
энциклопедия
Кирилла и Мефодия, 2007.
Уроки
всеобщей
истории
Кирилла и Мефодия. Новая история.
Web-сайты:
http://tour-to-egypt.ru/2008/
12/08/napoleon-egipet-siriya.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Культурный образец
Струве В.В., Бертельс Д.Е.
Предисловие к роману Г. Эберса
«Уарда». В кн. Г. Эберс. Уарда. СПб.:
Северо-Запад, 1993. С. 5.
19 мая 1798 г. из французского
города Тулона отправилась в Египет
экспедиционная армия Наполеона.
Состояла она из 38 тысяч солдат,
2 тысяч пушек и... 175 учёных. Среди
этих учёных были языковеды, топографы, археологи, геологи и даже
поэты.
Однако как военная операция
экспедиция Наполеона потерпела
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полную неудачу, и более 7 тысяч солдат остались навеки в песках пустыни
и на берегах Нила.
Хотя Наполеон шёл в Египет как
завоеватель, сопровождавшие его
учёные преследовали совершенно
иную цель: они стремились приподнять завесу над тайнами истории
Древнего Египта. Наполеон был разбит, а наука одержала одну из своих
самых блестящих побед, и её трофеями были 26 томов научных описаний, 12 атласов зарисовок и камень,
испещрённый письменами. Так родилась новая наука — египтология».
Ольтециан И. Египетский поход
Наполеона // История. 2003. № 17.
Режим доступа: http: //his.1september.
ru/2003/17/1.htm.
«Идеологическое обоснование
сводилось к тому, что целью экспедиции объявлялось освобождение египтян от господства мамелюков. Было и
научное обоснование: в экспедиции
должны были участвовать учёные,
которым предстояло исследовать
страну. Многочисленные памятники,
находящиеся на территории Египта,
продолжали хранить свои секреты —
ведь иероглифы ещё не были расшифрованы; фауна и флора дельты
Нила оставались малоизученными;
интерес вызывали и обычаи аборигенов. Подготовка к экспедиции держалась в строгом секрете, чтобы избежать столкновения с английским
флотом. Оставалось убедить турецкого султана, пообещав ему, что экспедиция укрепит авторитет Порты.
Горячий сторонник экспедиции
Талейран взял на себя переговоры с
Бонапартом. Последний легко позволил себя уговорить. Генерал ухватил12 6

ся за мысль о походе в Египет из
соображений политического и личного свойства. Для него целью экспедиции был не только обходной удар по
Англии, не только завоевание богатой страны; Наполеон, судя по некоторым свидетельствам, предвидел
грандиозные перспективы, которые
сулило строительство канала через
Суэцкий перешеек.
<...> Египетская экспедиция,
которая была изначально военной и
политической авантюрой, частично
трансформировалась в экспедицию
научную. По замыслу главнокомандующего, учные должны были не только
изучить далкую страну, но и умножить
культурное достояние Франции.
<...> В поход с Бонапартом
отправились не только воины, но и
учёные. В море в составе экспедиции
вышли 167 учёных и людей искусства; 32 из них скончались во время
похода. Армейский казначей Эстев
составил полный пофамильный список участников экспедиции с указанием их возраста. Позднее этот список был уточнён, сопоставлен с
иными сохранившимися документами. Итак, 167 человек: 15 инженеровгеографов, 18 инженеров по мостам
и дорогам, 5 инженеров-судостроителей, 8 инженеров других профилей,
21 механик, 15 геометров, 4 астронома, 4 архитектора, 4 специалиста в
области минералогии, 5 ботаников,
8 физиков и химиков, 5 зоологов,
3 фармацевта, 15 литераторов, экономистов и антикваров, 10 ориенталистов, 6 печатников, 9 художников и
композиторов, 12 врачей и хирургов.
Это была самая крупная научная
экспедиция тех времён, она положила начало новой науке — египтологии. Исследователи, специалисты в
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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самых разных областях знания трудились на древней египетской земле
в течение трёх лет.
Лишь через много лет египтяне
восприняли и по достоинству оценили всё, что принесли в Египет сопровождавшие Бонапарта учёные. Были
выполнены топографические съёмки
Суэцкого перешейка, чтобы оценить
разницу в уровнях воды между
Красным и Средиземным морями.
Комиссия по изучению современного
состояния Египта была разделена на
десять подкомиссий, которые, вооружившись вопросниками и таблицами, объезжали провинции и систематически фиксировали сведения,
касавшиеся топонимии, демографии,
культуры, коммерции, промышленности, зоологии, изучали состояние
путей сообщения, качество воздуха и
воды и т.д.
Систематическое изучение собранных образцов и работа по их классификации привели к удивительным
результатам. В Египте были сделаны
многие важные открытия, сформулированы интересные гипотезы. Так,
Монж дал объяснение эффекту миражей; он же предположил, что древние
египтяне использовали при мумификации каустическую соду. Савиньи
обосновал новый вариант систематического описания ракообразных и
насекомых.
Как уже упоминалось, знакомство со страной пирамид вызвало у
участников французской экспедиции
большое удивление. Однако удивление египтян было ничуть не меньшим.
На протяжении веков эту провинцию
Оттоманской империи очень редко
посещали иностранцы. И вдруг —
толпы солдат разгуливают в городах,
женщины свободно разговаривают с
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мужчинами на улицах... Такие изменения в повседневной жизни с трудом воспринимались коренными
жителями.
Египтяне относились очень
настороженно к учёным — участникам экспедиции; многие из них были
искренне уверены, что исследователи из Института являются колдунами
или алхимиками. Египетская элита,
обласканная Бонапартом, делала,
однако, встречные шаги. Участие в
официальных банкетах способствовало адаптации знатных аборигенов
к европейским гастрономическим
традициям. Некоторые египтяне
использовали дни открытых дверей в
Институте и участвовали в публичных
научных экспериментах. Самые
любопытные интересовались печатной продукцией.
Много позднее, когда в Египте
вовсю работали собственные печатные станки, в учебниках для арабских
детей 167 участвовавших в экспедиции учёных описывались как «авангард западного колониализма». В
таких книгах акцент делался на завоевательном характере похода.
Впрочем, такой односторонний
взгляд на события был хотя и преобладающим, но не единственным.
Многие арабские исследователи
отмечали и положительные стороны
франко-египетского сотрудничества,
символом которого стало создание
Совета нации, состоявшего из шейхов. Стремившиеся к объективности
египетские историки признавали, что
именно англо-мамелюкско-оттоманский союз вынудил Бонапарта ужесточить свою позицию, что спровоцировало начало народного сопротивления. Восточная армия, попавшая в
затруднительное положение после
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сражения при Абукире и бегства
Ибрагима-паши в Сирию, пыталась
добиться поддержки населения.
Бонапарт распорядился издать на
арабском языке пропагандистские
брошюры, предназначенные для распространения
среди
каирцев.
Подобная литература представляла
будущего императора как друга
мусульман. Наполеон не скупился на
обещания освободить Египет от
тяжёлого опекунства мамелюков.
Однако обещания остались лишь на
бумаге. Бонапарт, оказавшись заблокированным англичанами в бухте
Александрии, пошёл на крайнюю
меру и ввёл новые налоги, которые
превысили прежние в несколько раз.
Официальная египетская историография именно этой причиной объясняет первое восстание в Каире (в
октябре 1798 г., через три месяца
после высадки армии Бонапарта).
Египетские источники свидетельствуют, что французы, обосновавшиеся в Каирской цитадели, которая доминировала в городе, ворвались на лошадях в мечеть Аль-Азгар и
частично разрушили это святилище.
Этот акт неминуемо вёл к франкоегипетскому разрыву. Те же источники напоминают о гибели четырёх
тысяч арабских солдат в Яффе и этот

12 8

разбой называют «тёмным пятном»
на образе Франции. Совет нации был
распущен и заменён новой административной инстанцией, в которую
вошли исключительно неегиптяне.
Политического
сотрудничества,
основанного на долговременных
интересах двух стран, тогда не сложилось. Наполеон вернулся во
Францию, чтобы пройти свой путь от
18 брюмера до острова Святой
Елены; египтяне остались наедине со
своими проблемами и заботами, со
своей историей, весьма отличной от
европейской».

Методический комментарий
Задача межпредметная и может
быть использована учителями истории и географии.
Информационный поиск семиклассники проводят по указанной
дате (1798 г.) и фразе «экспедиционный поход войск Наполеона в Египет».
Поставленные в задаче вопросы позволят значительно расширить и углубить знания учащихся о деятельности
Наполеона Бонапарта и особенностях египетского похода, в котором
соединились геополитический, военный и культурный аспекты.
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г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники

Î.À. Øàáðîâà

Автор: Шаброва Ольга
Александровна, учитель немецкого языка средней школы № 19 г. Калининграда.
Предмет: Немецкий
язык.
Класс: 9.
Тема: Ferien und Bücher.
Gehören die zusammen?
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи: «Tu was
sinnvolles — lies etwas!« Wie
oft hören das Kinder und Jugendliche von ihren Eltern! Lesen
gilt als nützliche Tätigkeit, im
Gegensatz zum Fernsehen.
Vielen ist jedoch das Lesen
eines «guten Buches» zu anstrengend. Es dauert ihnen zu
lange, oder sie müssen zu viel
über den Inhalt nachdenken,
deshalb lesen sie lieber ein
Comic-Heft. Und wie sind die
Comics entstanden?
а) Выделите ключевые
слова для информационного поиска.
б) Найдите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.

Web-сайты:
http://www.kinderuni-augsburg.de
http://www.szekatsch.com/comics/wissen/02_
http://de.wikipedia.org/wiki/Enwicklung_des_
http://www.comicradioshow.com/
Article2275.
http://www.parnass.scram.de/comicdetail.php?
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Comic.htm
http://www.museumonline.at/
1999/schools/classic/
h t t p : / / w w w. c o m i c - c h e c k . c h /
schwerpunkte
Культурные образцы
http://de.wikipedia.org/wiki/
Enwicklung_des_Comics
Wird der Comic als ein Werk betrachtet, das man der Sequenziellen Kunst
zuordnen kann, lassen sich die Anfänge
seiner Entwicklung bis in die Steinzeit
zurück verfolgen.
Vorzeit
Bereits in der Vorzeit, vor mehr als
30.000 Jahren malte der Mensch Tiere
seiner Welt auf Felswände (Menschen
finden sich selten, Landschaften gar
nicht) und verfügte damals schon über
die Fähigkeit, anhand von Umrissen und
angedeuteten Linien und der sich daraus
ergebenden abstrakten Strichführung
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den dahinter stehenden Inhalt zu erkennen, eine der bedeutenden Aspekte des
Comics, in dem zwei parallele Punkte,
darunter ein horizontaler Strich in einem
Kreis für jeden erkennbar ein Gesicht darstellen. In der Höhle von Chauvet an der
Ardèche in Frankreich entstand dabei die
erste Zeichnung eines Tieres (Nashorn),
deren Körperumrisse mit mehreren
Umrandungen versehen wurde und womit
die erste Darstellung eines sich bewegenden Tieres gelang.
Als erste Abbildung eines Zeitlaufes
gilt gemeinhin die Malerei in der Höhle
von Lascaux. Schriftzeichen, mittels derer
verschiedene Bilder in einen Sinn- und
Zeitzusammenhang gebracht werden
konnten, entstanden im vierten
Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien.
Um 2.600 v. Chr. Entstand eine Siegel für
den Friedhof von Ur, deren Bild die Königin
zeigt und eine Unterschrift enthielt, die
aussagte: Königin Puabi.
Insbesondere in Ägypten verwendete
man eine Kombination von Hieroglyphen
und Bilder, um das Alltagsleben dieser
Kultur zu beschreiben. Dabei waren auch
die Bilder einer Symbolik unterworfen, die
kaum von einander abwich. Stets wurde
dieselbe Perspektive bewahrt, alles von
der Seite gezeigt. Auch die Darstellung der
Menschen geschah nach einem festgelegten Schema.
Aus Ägypten gelangte die Idee der
Bildfolge nach Griechenland, wo sie insbesondere bei der Vasenmalerei
Verwendung fand. Zum ersten Mal wurde
den Figuren auch Texte über den Kopf
gemalt, die quasi aus dem Mund kamen.
Ähnliches findet sich im Syrien des 6.
Jahrhundert n. Chr. oder bei den Azteken
zwei Jahrhundert später.
Die römische Kultur nahm diese
Kunst auf und führte sie weiter: 113 n.
Chr. veranlasste der Herrscher Trajan eine
13 0

Beschreibung eines Feldzuges um eine
Steinsäule. Diese Säule war 33 m hoch,
das Steinrelief 200 m lang und umfasst
155 Einzelszenen, die durch Stilmittel wie
Bäume voneinander getrennt wurden.
Mittelalter
Mit dem Aufkommen der Kloster im
frühen Mittelalter wurden diese zu
Bewahrern des Wissens. Ihre Bewohner
verfassten Bücher, die bald auch Bilder
enthielten. Häufig wurden Kirchen mit
Fresken, Wand- oder Glasmalereien versehen, die religiöse Motive enthielten und
nicht selten auch verschiedene Szenen
einer Geschichten beschrieben und damit
quasi Sequenzen bildeten. Ab 1000 n.
Chr. verwendeten Kirchen immer wieder
Wandteppiche, um Geschehnisse zu beschreiben und setzten dabei auch (lateinische) Zwischentexte ein. Der bekannteste
ist der Teppich von Bayeux, der von der
Schlacht bei Hastings handelt.
Im 12. Jahrhundert erschienen auch
Bildillustrationen, in denen die dargestellten Personen mit gesprochenen Texten in
Form von Spruchbändern dargestellt wurden — Vorläufer der Sprechblasen (z.B. im
Evangeliar Heinrichs des Löwen). Im 13.
Jahrhundert fand die bebilderte
Armenbibel zunehmende Verbreitung, mit
der die Kirche die Lese- und Latein- unkundigen Gläubigen erreichen wollte.
Zunehmend stieg der Bedarf an
Schreibern, die sich nicht mehr nur in
Klostern befanden. Höfische Literatur entstand, das Papier fand seinen Weg nach
Europa, im 15. Jahrhundert wurde der
Holzschnitt erfunden. Danach entstanden
erste Blockbücher, die Bilder und Texte
vereinten.
In Japan entstand im 16. Jahrhundert
eine Tradition japanischer Holzschnitte,
die Vorbild einer Reihe grotesker
Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè ¹2
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Zeichnung des japanischen Künstlers
Katsushika Hokusai im 19. Jahrhundert
waren, vergleichbar mit den Grotesken da
Vincis. Hokusai nannte sie Manga. Diese
Bezeichnung findet noch heute Anwendung
für Comics in japanischen Stil.
Einführung des Buchdrucks
Durch die Einführung des Buchdrucks
und deren professionellen Vertriebs durch
Johannes Gutenberg wurden Bilder und
Texte zunächst wieder getrennt, später
gelang der Einblattdruck, der als ein
Vorgänger des Bilderbogens anzusehen
ist. So wurde schließlich die thematische
Beschränkung auf höfische und biblische
Geschichten aufgehoben, die narrative
Erzählung setzte sich durch. Da der größte Teil der Bevölkerung immer noch aus
Analphabeten bestand, wurde die Handlung immer noch mittels Bilder transportiert. Auch geschriebene Bücher enthielten bis zu 100 Holzschnitte, die die Handlung nacherzählten, konnten aber nur
wenige Leser erreichen. Erst Mitte des 18.
Jahrhunderts bestand im gesamten deutschsprachigen Raum die Schulpflicht.
Die Gattung des Bilderzyklus erlaubte Künstlern wie Albrecht Dürer, Hans
Holbein der Jüngere erstmals Bilder zu
vertreiben, die eine Handlung darstellen.
Am bekanntesten und einflussreichsten
war der Brite William Hogarth (1697 bis
1764), der Themen des modernen Lebens
behandelte, wie etwa Armut, von dem es
sogar ein Werk mit Interpretationen gab,
das der für seine Aphorismen bekannte
Georg Christoph Lichtenberg verfasste.
Rodolphe Töpffer verwendete ab 1827
erstmals ein dieselbe Person für seinen
Bilderbögen Les Amours de Monsieur
Vieux-Bois mit über 200 Bildern und ließ
jedes als Resultat des davor geschehe-
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nen wirken. Jedes Bild versah er zudem
mit einigen Textzeilen. Gleichzeitig benutzte er erstmals Stilmittel, um Bewegungen
oder Musik zu visualisieren. Dieses Prinzip
beeinflusste viele Zeichner überall in
Europa.
Karikatur
Zu dieser Zeit fand die Karikatur
schon allgemeine Verbreitung. Schon
Leonardo da Vinci wandte die Methode
an, mittels grotesker optischer Verzerrung
der Personen einen satirischen Effekt zu
erzielen. Der Begriff selbst stammt aus
dem 17. Jahrhundert und vom italienischen caricare (= überladen). Thomas
Rowlandson zeichnete ab 1800
Bilderfolgen mit Dialogen über dem Kopf
der Beteiligten und konnte aufgrund des
großen Erfolges seiner Reihe Doktor
Syntax bald Bücher verkaufen, zu denen
Fortsetzungen und Übersetzungen im
Ausland erschienen. 1830 wurde die erste
französische Zeitung mit einem satirischen Schwerpunkt gegründet, in der
hauptsächlich Karikaturen vertrieben
wurden: La Caricature.

Методический комментарий
Решая эту задачу, учащиеся:
1) развивают навыки информационного, проблемно-поискового и
аналитического чтения;
2) отрабатывают лексику, необходимую для дискуссии;
3) тренируют навыки аудирования;
4) повышают социокультурную
компетенцию;
5) отрабатывают навыки взаимодействия в парах и малых группах.
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Автор: Шевченко Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы Образовательного
центра «Гармония».
Предмет: Литература.
Класс: 7.
Тема: Основы стихосложения. Стихотворные
размеры.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи: Для нас
кажутся странными сетования великого Пушкина по
поводу того, что Онегин не
мог никак отличить ямб от
хорея, несмотря на все старания его друзей. В XIX веке,
видимо, в высшем обществе
трудно было найти человека, который бы не различал
такие простые стихотворные
размеры и совсем не писал
стихов, хотя бы в молодости. У всякой великосветской
дамы, да и не только великосветской, был альбом, в
который поклонники её красоты писали разного качества и свойства стихи, сочинённые экспромтом, потому что каждый из них обя13 2

зательно изучал в лицее, гимназии, в
университете секреты поэтики.
Сейчас дамам необязательно писать
стихи. Зачем тогда знать ямбы и
хореи, отличать их друг от друга и
ещё от трёх других стихотворных
размеров? В чём суть стихотворного
размера? В чём особенности стихосложения? Правильно ли стихотворение назвать стихом?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните ваши выводы с
выводами известных людей.
Возможные информационные
источники
http://shkolazhizhi.ru/
archive/0/n-3760
http://www.scveen.ru/school/
razmer/
http: //www.epygraph.ru/tekt/1.
http: //mir.io/- rezervo/414.ml.
www.vibiraem.com
h t t p : / / r u . w i k i p e d i a . o rg / w i k i /
Putm(стихотворный)
Культурный образец
Римма Маслова. Пособие для
начинающих поэтов, или Джентльменский набор рифмоплёта. Уроки
словесности: правила стихосложения. — http://www.Epygraph.ru/text/1
Многие начинающие поэты,
излив на бумагу те переживания, те
мысли, которые наполняли их душу,
тщательно подобрав рифму, читая

Çàäà÷à î ñòèõîòâîðíûõ ðàçìåðàõ

свои творения, с удивлением и горечью отмечают, что, несмотря на хорошо подобранные рифмы, на глубину и
душевность строк, их стихи всё равно
выходят какими-то корявыми, неотёсанными, в них нет той гладкости,
певучести, которые так ценятся в стихах, так радуют слух.
Многих это расстраивает, многие бросают писать, думая, что у них
никогда не получится слагать хорошие, радующие слух стихи, что это
им не дано. А между тем всё гениальное, как известно, ужасно просто.
Поэтому, пожалуй, сему и не уделяется должное внимание в различных
учебниках по стихосложению. Авторы
этих книг считают, что в этом нет
необходимости, что всё и так ясно и
понятно.
Они, безусловно, дают в своих
книгах очень ценную информацию,
но ценна она только для тех, кто владеет азами — теми самыми азами,
которые столь сложны и столь просты одновременно. Именно об этих
азах мы и поговорим в нашей кратенькой статье. Постараемся открыть
сей гениальный секрет, сделав его
действительно общедоступной истиной.
И всё, действительно, очень и
очень просто. Для того чтобы у вас
получались хорошие стихи, чтобы
они не казались вам корявыми и
неотёсанными, нужно соблюдать
всего лишь две нормы, два правила:
стихотворный размер и структуру
строф. Рассмотрим оба этих понятия
более детально.
Стихотворный размер — что
это такое? Это различные комбинации чередования ударных и безударных гласных звуков, сохраняющиеся
на протяжении всего стиха или отде-
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льных его частей. Это ритм.
Определив ритм своего стиха, вы
должны придерживаться его до самой
последней строки, не сбиваться
с него.
Но как выбрать ритм? — спросите вы. Как его определить? Для этого
всего-навсего нужно знать, какой
ритм как выглядит, что он собой представляет. Это как в музыке: зная, что
такое рок, что такое джаз, танго,
диско, вы, услышав какую-либо мелодию, которую вы раньше не слышали,
без особого труда определите её
направление. В стихотворных размерах всё обстоит примерно таким же
образом.
Стихотворных размеров, как и
музыкальных стилей, довольно много. Мы же рассмотрим только основные, наиболее часто встречающиеся. Затем вы, открыв любой учебник
по стихосложению, свободно сможете найти другие размеры, также применив их в своей стихотворной практике. Главное — чтобы вы поняли, что
это такое и с чем его едят. А для
достижения данной цели достаточно
и нескольких основных размеров.
Итак!
Ямб — это двухзвучный стихотворный размер, в котором под ударением находится второй гласный звук.
Например, «куда глядят мои глаза?..».
Как видите, каждый второй гласный
звук находится под ударением. Всего
в строке 4 пары — это означает, что
данная строка написана четверостопным ямбом, то есть одним из стихотворных размеров (в нашем случае
ямбом), повторяющимся на протяжении одной строки четыре раза.
Хорей — своего рода перевёрнутый ямб. Он тоже состоит из двух
гласных звуков, но под ударением
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находится первый звук. Например,
«мы поедем, мы помчимся...». Тоже,
как видите, четырёхстопная строка,
то есть состоящая из четырёх стихотворных размеров.
Дактиль — это уже трёхзвучный
стихотворный размер, в котором под
ударением находится каждый первый
гласный звук. Например, «я за тобою
пойду...». Как видите, в приведённой
строчке всего три повтора стихотворного ритма, причём третий повтор —
неполный, что вполне допустимо.
Амфибрахий — также трёхзвучный стихотворный размер, но под
ударением в нём находится каждый
второй гласный звук. Например, «куда
же пропала подруга моя?..». На строке четыре повторения ритма, один из
которых — неполный.
Анапест — также трёхзвучный
стихотворный размер, под ударением в котором находится каждый третий гласный звук. Например, «натопи
ты мне баньку по-белому...». В строке
четыре ритма, последний из которых
неполный.
Вы, слагая свой стих, вольны
выбрать любой из этих ритмов. Но,
выбрав один из них, должны придерживаться его если не весь стих, то, по
крайней мере, определённую его
часть. Иногда допускаются комбинации ритмов, но не в одной строке.
Можно, к примеру, одну строчку написать одним стихотворным размером,
другую строчку — другим. Или же
один куплет так, другой — иначе. Но
на протяжении одной строки ритм
должен быть только один.
И второй момент, на который
также следует обращать внимание
при написании стиха, — это строфы.
Что такое строфа? Строфа —
это своего рода стихотворный куп13 4

лет; это определённая часть стихотворной конструкции, состоящая из
определённого числа строк, зарифмованных в том или ином порядке. Наиболее простые и, пожалуй,
наиболее сегодня распространённые строфы: перекрёстная и параллельная. Обе они состоят из четырёх
строк. Но в первом случае рифмуются первая с третьей, а вторая —
с четвёртой; во втором же случае —
первая со второй, а третья с четвёртой.
Вот, к примеру, так:
Куда же пропала подруга моя?
Ей письма пишу, но ответа всё нет.
Терзает мне сердце грусть словно змея.
Ведь к ней так привык я за несколько
лет...

Это пример перекрёстной строфы. А вот пример параллельной:
Без тебя мне не жить.
Мне тебя не забыть.
Ты останься со мной,
Человек дорогой!..

Обратите внимание ещё на то,
что количество гласных звуков в
строчках либо одинаковое, либо разное, но чередующееся в строгом
порядке. Если, скажем, вы решили
писать стих перекрёстными строфами, и в первой строчке у вас получилось семь гласных звуков, а во второй — шесть, то в третьей, соответственно, должно быть семь, а в
четвёртой — шесть. И так весь стих,
до самой последней строчки. Вы, как
автор, вольны выбирать любую длину
строчки, но на протяжении всего
стиха стоит придерживаться изначально выбранных размеров.
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Стихотворных строф тоже довольно много: это и сонеты, и октавы,
и терцины, и ещё много других. Но
об этом довольно подробно написано в большинстве учебников по стихосложению. Цель же данной статьи — не перечисление всех возможных стихотворных размеров и
строф, а раскрытие данных понятий,
подача тех самых азов, без которых
невозможно
обучаться
далее.
Надеемся, что вы теперь сможете во
всём разобраться и исправить допущенные ранее ошибки, что среди
великих поэтов станет ещё на одного
человека больше!
Но все эти знания, конечно, не
основные, всё это — техника, которая хотя и имеет большое значение,
но всё же не заменит данный Богом
талант. Талантливый поэт рано или
поздно, но овладеет техникой стихосложения, но бездарь, изучив и
вызубрив все правила, так и не напишет ни одного стиха, который мог бы
вспомниться людям спустя многие
десятилетия или даже века после
смерти его автора.
Ищите, находите и развивайте
данные вам Богом таланты, не давайте им захиреть, остаться невостребованными, зачахнуть, и тогда всё у
вас получится. Обязательно получится!

Выдержки из эссе И. Бродского
о значении ритма и размеров в поэзии. — http://www.lib.ru/BRODSKIJ/
brodsky_prose.txt
«Ничто не обнажает слабость
поэта так беспощадно, как классический стих, поэтому он редко встречается в чистом виде. Нет трудней
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задачи, чем написать две строчки,
чтобы они прозвучали по-своему, а
не насмешливым эхом чьих-то стихов. При строго выдерживаемом размере отзвук слышится с особенной
силой, и от него не спасёт усердное
насыщение строки конкретными
деталями».
«Почему, если поэт и мерзок, то
не так, как все? Да потому, что поэт
постоянно имеет дело со временем.
Что такое стихотворение, вообще
стихотворный размер? Как и любая
песнь, это — реорганизованное
время. Птичка поёт — что это такое?
Реорганизация ритма. А откуда
ритм? Кто отец — или мать — ритма?
Вот. И поэт всё время имеет с этим
дело! И чем поэт технически более
разнообразен, тем более непосредственен его контакт с источником
ритма».
«Поэзия — это не «лучшие слова
в лучшем порядке», это — высшая
форма существования языка. Чисто
технически, конечно, она сводится к
размещению слов с наибольшим
удельным весом в наиболее эффективной и внешне неизбежной последовательности. В идеале же — это
именно отрицание языком своей
массы и законов тяготения, это устремление языка вверх — или в сторону — к тому началу, в котором было
Слово. Во всяком случае, это — движение языка в до (над) жанровые
области, т.е. в те сферы, откуда он
взялся. Кажущиеся наиболее искусственными формы организации поэтической речи — терцины, секстины,
децимы и т.п. — на самом деле всего
лишь естественная многократная, со
всеми подробностями, разработка
воспоследовавшего за начальным
Словом эха».
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(О сохранении размера при
переводах)
«Следует помнить, что стихотворные размеры сами по себе духовные величины и у них нет эквивалентов. Они не могут подменяться даже
друг другом, тем более свободным
стихом. Несоответствие размеров —
это несовпадение в дыхании и в
сокращениях сердечной мышцы.
Несоответствие в системе рифмовки — несовпадение мозговых функций. Бесцеремонное обращение с
этими вещами есть в лучшем случае
кощунство; в худшем же — увечье
или убийство. Так или иначе, это
преступление мысли, за которое
виновный — в особенности, если он
не пойман — расплачивается умственной деградацией. Что же до
читателей, то они покупаются на
фальшивку.
И всё же трудности, сопряжённые с созданием приличествующего
эха, слишком велики. Они чрезмерно
сковывают личность. Призывы настраивать «поэтический инструмент
созвучно современности» чересчур
назойливы».
Существует несколько метрических систем стихосложения, в каждой из которых размеры организованы сообразно определённым законам. Так, всем известные по стихам
А.С. Пушкина ямбы, хореи и проч. —
размеры силлабо-тонической системы. Но всем заметная аритмия, скажем, размеров стихов Маяковского,
не вписывается в границы силлаботоники. Способ организации его
стиха (примеры смотрите ниже)
называется тоническим, и размеры в
этой системе называются по-иному
(дольник, тактовик, акцентный стих).
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Далее — небольшая справка из
энциклопедии.
Метр — упорядоченное чередование сильных и слабых мест в стихе.
В силлабо-тоническом стихосложении метр представляет собой чередование ударных и безударных слогов, а вернее сказать — слогов, для
которых ударность или безударность
обязательна, и слогов, для которых
ударность или безударность произвольна.
Стихотворный размер — частная
реализация стихотворного метра, его
вариация.
Силлабо-тоническое стихосложение — способ организации стихотворения, при котором ударные и безударные слоги чередуются в определённом порядке, неизменном для
всех строк стихотворения. Например:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
М.В. Ломоносов. Ода на день
восшествия на престол Елизаветы
Петровны (1747)

Применительно к русскому языку
правила силлабо-тонического стихосложения были разработаны Тредиаковским («Новый и краткий способ к сложению стихов Российских»,
1735) и Ломоносовым («Письмо о
правилах российского стихотворства», 1739). К середине XVIII века
такой способ стал главенствующим в
русской поэзии.
До середины XIX века в основном
употреблялись двусложные размеры
(ямб и хорей), размеры трёхсложные
(дактиль, амфибрахий, анапест)
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стали активно использоваться впервые в поэзии Некрасова.
В начале ХХ века, с появлением
дольника, который является тоническим стихом, силлабо-тоническое стихосложение перестало занимать
монопольную позицию в русской поэзии; тем не менее, оно остаётся
наиболее распространённым в русском языке.
Тоническое стихосложение или
акцентная система — система стихосложения, основанная на том, что в ней
регулируется главным образом число
ударных слогов в стихотворной строке, число же безударных слогов более
или менее свободно, например:
Дней бык пег,
Медленна лет арба,
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Наш бог бег,
Сердце — наш барабан.
(Маяковский В.В. —
образец дольника).

Методический комментарий
Решая эту задачу, ученики глубже знакомятся с основными понятиями теории литературы: стих, ритм,
метр, размер (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), более подробно разбираются в системах стихосложения (силлабо-тоническая,
тоническая), проявляют интерес к
собственному сочинению. Они делают вывод о том, зачем нужно разбираться в стихотворных размерах,
«пробуют себя в стихосложении».
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Автор: Юбко Галина Евгеньевна, учитель математики средней школы № 3
г. Спасск-Дальний Приморского края.
Предмет: Математика.
Класс: 6.
Тема: Делители и кратные. Простые и составные
числа.
Профиль: Общеобразовательный.
Уровень: Общий.
Текст задачи. В «Маленьком принце», замечательной сказке французского писателя А. де Сент-Экзюпери, Лис спрашивает
Маленького принца.
— А на той планете есть
охотник?
— Нет.
— Как интересно! А куры есть?
— Нет.
— Нет в мире совершенства! — вздыхает Лис.
Можно поспорить с
Лисом. Но пифагорейцы,
жившие 2500 лет тому назад,
тоже считали совершенство
редким явлением и обозначали его совершенным числом. Примерами совершенных чисел являются 6 и 28.
13 8

Сколько таких чисел в миллионе и с
чем эти числа были связаны у древних народов?
а) Выделите ключевые слова для
информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте
собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните свои выводы с предложенным образцом.
Возможные информационные
источники
Книги:
Малаховский В.С. Введение в
математику. Учеб. издание. Калининград: Янтар. сказ, 1998.
Детская энциклопедия. Т. 2. Мир
небесных тел. Числа и фигуры. М.:
Педагогика, 1972.
Виленкин Н.Я., Шибасов Л.П. За
страницами учебника математики.
М.: Просвещение, 1996.
Математика. Школьная энциклопедия / Гл. ред. С.М. Никольский. М.:
Большая Российская энциклопедия,
1996.
Интернет-ресурсы:
http://www.wikipedia.org/wiki
http://www.paskal.sources/ru
http://www.revolution/allbest/ru
h t t p : / / w w w. b s e / s c i - l i b / c o m /
article103772.html
http://www.comcon/by/ru/ARTICAL
Культурный образец
Виленкин Н.Я., Шибасов Л.П. За
страницами учебника математики.
М.: Просвещение, 1996.
Математика. Школьная энциклопедия / Гл. ред. С.М. Никольский. —
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М.: Большая Российская энциклопедия, 1996.
Пифагору (ок. 570 — ок. 500 г.г.
до н.э.) приписывается высказывание: «Всё есть число». К числам он
хотел свести весь мир и математику,
в частности. Пифагорейцы, жившие
две с половиной тысячи лет тому
назад, считали совершенство редким явлением и обозначали его числами, удовлетворяющими довольно
жёсткому условию.
Число называлось совершенным, если оно равнялось сумме всех
своих собственных делителей, т. е.
делителей, отличных от самого
числа.
Совершенные числа весьма
почитались в древнем мире. Например, египетская мера длины «локоть»
содержала 28 «пальцев»; самым
почётным местом на пирах у римлян
было шестое; во многих обществах
число членов равнялось 28. Даже
сейчас, следуя древней традиции,
некоторые академии по уставу
состоят из 28 действительных членов.
Пифагорейцы нашли правило,
облегчающее поиск совершенных
чисел. У Евклида в «Началах» оно
формулируется так: «Если от единицы откладывать сколько угодно последовательно пропорциональных
чисел в двойном отношении до тех
пор, пока вся их совокупность сложенная не сделается первым числом
и вся совокупность, умноженная на
последнее число, произведёт что-то,
то возникающее число будет совершенным». Иначе говоря,
(1 + 2 + 22 + ... + 2к – 1) · 2к – 1 =
(2к – 1) · 2к – 1
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является совершенным числом, если
число 2к – 1 простое. Простые числа
вида Мк = 2к – 1 стали называться
простыми числами Мерсенна, по
имени французского монаха М. Мерсенна (1588–1648), много занимавшегося совершенными числами. В
настоящее время числа вида 2к – 1
проверены на простоту для всех к до
50000. В результате обнаружено
более 30 простых чисел Мерсенна.
Примерами совершенных чисел
являются
6 = 1 + 2 + 3;
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Первые три совершенных числа
нашёл сам Пифагор; это числа 6; 28 и
496, а последующие уже нашли по
формуле. Проверим числа 496 и 8128:
496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124
+ 248;
8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 +127
+ 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064.
Позже в XVII–XVIII веках многие
математики искали совершенные
числа. Они использовали критерий
совершенства, который как гипотезу
выдвинул фрацузский философ и
математик Рене Декарт, а доказал
Леонард Эйлер.
Леонард Эйлер — автор свыше
800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии,
теории чисел, приближённым вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки
и др., оказавших значительное влияние на развитие науки. В 1726 г. он
был приглашён работать в Санкт139
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Петербург, в 1727 г. переехал жить в
Россию. В 1731–1741 и начиная с
1766 гг. был академиком Петербургской Академии Наук (в 1741–
1766 гг. работал в Берлине, оставаясь почётным членом Петербургской
академии). Именно он заметил:
«Математика, вероятно, никогда не
достигла бы такой высокой степени
совершенства, если бы древние не
приложили столько усилий для изучения вопросов, которыми сегодня
многие пренебрегают из-за их мнимой бесплодности...» Эйлер показал,
что простыми числами Мерсенна
исчерпываются все чётные совершенные числа.
Совершенные числа укладываются в следующую схему. Сложим
все правильные делители некоторого
числа, получим второе; найдём сумму
всех его правильных делителей,
получим третье число; найдём далее
сумму всех правильных делителей
третьего числа и т.д. Может оказаться, что на некотором шаге получится
исходное число, т.е. цепочка замкнётся.
Простыми являются числа Мерсенна М2 = 3, М3 = 7, М5 = 31, М7 = 127,
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М13 = 8181, М17 = 131071. Им соответствуют совершенные числа 6; 28;
496; 8128; 33550336; 8589869056. Из
приведённого примера видно, что
до миллиона только 4 совершенных
числа.
Методический комментарий
Цель: познакомить шестиклассников с историей возникновения
совершенных чисел.
Задачи:
• обобщить знания учащихся о
числах, делителях и кратных, признаках делимости чисел;
• закрепить навыки самостоятельной и творческой работы с дополнительной математической литературой, интернет-ресурсами.
Учащиеся определяют ключевые
слова: «совершенные числа», «Пифагор», «древнегреческие математики». Внимание учеников обращают на
исторические факты, формируется
положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, что развивает интеллект шестиклассников,
расширяет их математический кругозор.
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Белошистая Анна Витальевна — профессор кафедры педагогики и
технологий начального образования Мурманского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук.
Гузеев Вячеслав Валерьянович — профессор АПКиППРО, доктор педагогических наук.
Гузь Лариса Владимировна — учитель школы № 3 г. Спасск-Дальний
Приморского края.
Демиденко Елена Николаевна — учитель школы № 3, г. Спасск-Дальний
Приморского края.
Довбыш Светлана Евгеньевна — учитель Православной гимназии
г. Владивостока.
Ермакова Ольга Борисовна — директор Центра образования № 1884
г. Москвы, кандидат педагогических наук.
Казак Любовь Григорьевна — учитель школы № 3 г. Спасск-Дальний
Приморского края.
Кука Виктория Евгеньевна — учитель школы № 45 г. Калининграда.
Кобазова Юлия Владимировна — руководитель проблемного методического объединения «Социализация учащихся», педагог-психолог гимназии
№ 1 г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия).
Курбатова Маргарита Сергеевна — учитель школы № 22 г. Владивостока.
Курдай Татьяна Алексеевна — учитель школы № 19 г. Калининграда.
Лебедев Валерий Владимирович — профессор кафедры управления
развитием образовательных систем Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук.
Михайлова Галина Геннадьевна — учитель школы № 45 г. Калининграда.
Мозняк Елена Геннадьевна — учитель школы № 3, г. Спасск-Дальний
Приморского края.
Немцева Галина Николаевна — учитель Православной гимназии
г. Владивостока.
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Рябинина Оксана Александровна — заместитель директора по экспериментальной работе Центра образования №1474, г. Москва.
Синкевич Ирина Алексеевна — заведующая кафедрой психологии Мурманского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук.
Терехова Галина Владимировна — доцент кафедры теоретической и
прикладной психологии Челябинского государственного педагогического
университета, кандидат педагогических наук.
Урсакий Ирина Борисовна — учитель школы № 22 г. Владивостока.
Черенкова Елена Анатольевна — учитель школы № 3, г. Спасск-Дальний
Приморского края.
Шаброва Ольга Александровна — учитель школы № 19 г. Калининграда.
Шарова Лариса Евгеньевна — логопед-дефектолог гимназии № 1
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия).
Шевченко Наталья Александровна — учитель Образовательного центра «Гармония» г. Владивостока.
Щербакова Марина Витальевна — преподаватель Алтайского промышленно-экономического колледжа.
Юбко Галина Евгеньевна — учитель школы № 3 г. Спасск-Дальний
Приморского края.
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