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Отечественная история

УДК 930:281.93

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
© 2019

Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,
кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: история Русской Православной Церкви; положение Русской Православной
Церкви в 1941–1945 гг.; взаимодействие государства и церкви в военные годы; патриотическая
деятельность РПЦ в годы Великой Отечественной войны.
Аннотация. В статье рассматривается положение Русской Православной Церкви в 1941–1945
гг. Затрагиваются такие вопросы, как взаимоотношения государства и Церкви, патриотическая
деятельность РПЦ и ее влияние на положительный исход Великой Отечественной войны.
1. Бедственное положение Церкви к концу
1930-х годов. К концу 1930-х гг. положение Русской
Православной Церкви в СССР можно характеризовать как бедственное.
Из 37 тысяч храмов, действовавших на начало
1930 г., к 1938 формально не закрытыми числились
8 302 (3 903 – на Украине, и 3 617 – в РСФСР). Реально из них действовало не более четверти в связи с
нехваткой духовенства. На свободе оставалось 4 архиерея. 10 несли послушания настоятелей храмов
(например, епископ Астраханский Андрей (Комаров) в 1939 г. был назначен на место приходского
священника в г. Куйбышеве) или были на покое.
Осенью 1938 года широкое распространение
получило мнение о необходимости полной ликвидации советского законодательства о культах, то
есть полном упразднении церковных организаций
на территории СССР. К этому времени 426 архиереев подверглись репрессиям, из них 247 были расстреляны. Пик пришелся на 1937–1938 годы, когда
было расстреляно или замучено 165 епископов. К
1941 году было репрессировано 350 тысяч человек, в
том числе 140 тысяч священнослужителей. Из них в
1937–1938 годах арестовано 150 тысяч и расстреляно
не менее 80-ти тысяч.
Свирепствовала атеистическая пропаганда. В качестве образчиков приведем несколько примеров.
Член центрального совета Союза воинствующих
безбожников Ф. Олещук: «Реакционные церковники действуют в одном направлении с троцкистско-бухаринскими шпионами и диверсантами,
буржуазными националистами и прочей агентурой фашизма».
Послание IV Пленума Центрального совета СВБ
Сталину (февраль 1938 г.): «Все ярче обнаруживается реакционная роль религии и гнусная контрреволюционная деятельность религиозных организаций, смыкающихся с фашистскими элементами».
Е. Ярославский, председатель СВБ, заявлял в
1937 г.: «Религиозные организации – единственные
легальные реакционные вражеские организации».
1941 год был объявлен годом третьей безбожной
пятилетки. Ф. Олещук высказывал следующие су6

ждения: «Советский поп – мракобес, реакционер,
враг социализма», задача третьей пятилетки состоит в том, чтобы вытравить из сознания людей все
эти пережитки, сделать всех трудящихся атеистами. 1950–1955 годы – время окончательного преодоления всех религиозных предрассудков среди населения страны.
Однако несмотря ни на что огромное число людей продолжало считать себя верующими. Перепись населения 1938 года показала, что 56% населения страны назвали себя верующими (55 из 98 млн).
Из них 31% (17 млн человек) были молодые люди.
Значительная часть, по понятным причинам, уклонилась от ответа [1, с. 12-15].
В 1939 г. был подготовлен процесс над «Всесоюзным контрреволюционным центром церковников»
во главе с митрополитом Сергием (Страгородским),
который, однако, не был проведен во многом из-за
усиливавшегося катакомбного движения. Становилось все более очевидным, что отсутствие храмов и
служителей культа не ведет автоматически к преодолению влияния Церкви, а зачастую такая борьба
лишь укрепляет религиозное сознание людей.
С конца 1938 г. гонения пошли на спад. Ряд священников и епископов был освобожден после периода «ежовщины». После подписания «Пакта о
ненападении» в августе 1940 г. в состав РПЦ в связи
с присоединением новых территорий вошли 64 монастыря (5 тысяч насельников) и свыше 3 300 приходов. Советское правительство вынуждено пошло
на ряд уступок. В 1940-м году была отменена пятидневная рабочая неделя и восстановлен воскресный
отдых [2, с. 29-30]. Приостановился процесс ликвидации храмов. Вновь начались хиротонии. Тот же
Ф. Олещук начал обвинять в закрытии церквей
врагов народа – левых уклонистов, которые стремились озлобить верующих и создать «рецидив контрреволюционного троцкизма». Однако ни о каком
принципиальном «потеплении» отношений речи,
конечно же, не шло.
2. 22
июня 1941 года в день Всех Святых в
земле Российской Просиявших Германия напала на
Советский Союз. Для СССР начало войны было каПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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тастрофическим. К ноябрю 1941 года погибли 2,2
млн бойцов и командиров, в плен попали 3,8 млн
солдат и офицеров, 1,2 млн – дезертировали. За 5
месяцев Красная армия (РККА) потеряла 18 тысяч
самолетов, 25 тысяч танков, более 100 тысяч орудий и минометов. 65 млн граждан СССР оказались
в оккупации. Только сейчас становятся известными
реальные причины такого сокрушительного поражения.
К 1941 году СССР обладал самой большой в мире
сухопутной армией. Почти по всем параметрам она
превосходила вооруженные силы Вермахта: 190
дивизий против 166, 60 тысяч орудий и минометов против 43 тысяч, 16 тысяч танков и штурмовых
орудий против 4 тысяч, 11 тысяч самолетов против
5 тысяч, 51 дивизия в резерве против 28 дивизий.
Численность советских войск достигала 5,8 млн человек. И в соответствии с «Мобилизационным планом № 23» должна была достигнуть почти 9 млн
человек. Благодаря секретности, в которой СССР
готовился к войне, Гитлер, начиная свою авантюру,
недооценивал человеческий потенциал РККА примерно вдвое, а военной техники – в 3–4 раза.
В чем же причина катастрофы 1941 года? Она не
во внезапности нападения, не в материально-техническом превосходстве фашистской армии, (которая действительно обладала более современным
оружием и гибкой системой управления, отлаженной связью, высоким профессиональным уровнем
военных), а в стратегическом просчете руководства
страны.
Советская власть многократно информировалась о готовящемся ударе со стороны фашистской
Германии. Сталину было известно, что на границах
СССР сосредоточилось более 150 дивизий Вермахта. Военный атташе в Берлине генерал-майор Тупиков за несколько дней до начала войны сообщил
о ее точной дате. Однако до 21 июня советские паровозы продолжали поставлять в Германию зерно,
нефть, железную руду, хром, платину и пр. СССР
настолько скрупулезно стремился сохранить договорные отношения с Германией, что в период с
1940 по 1941 г. выдал Гестапо 800 немецких коммунистов.
Советский Союз готовился к войне, но совершенно другой. Еще в октябре 1940 года Сталин утвердил «Соображения об основах стратегического
развертывания вооруженных сил СССР», согласно
которым в 1941 году должно было состояться широкомасштабное вторжение Красной армии в Европу.
Готовились глубокие наступательные действия на
северо-западном и юго-западном направлениях. К
июлю 1941 года на западных границах СССР должна была развернуться самая большая армия в мире.
Уже к началу лета были срыты оборонительные
сооружения на старой советской границе. Боевая
авиация выдвинулась на передовые аэродромы. По
ряду данных, наступление должно было начаться
12 июля. Еще в 39 году начальник политуправления
РККА Л. Мехлис говорил: «В случае возникновения
войны Красная армия должна перенести военные
действия на территорию противника, выполнить
Поволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

свои интернациональные обязанности и умножить
число советских республик». От этой стратегии
не отступили и в 1941 г. Сталин ожидал момента,
когда Германия, Англия, Италия, Франция, США,
Япония изнурят друг друга в затяжной войне и тогда Красная армия начнет свой победоносный поход по Европе, превращая ее в большевистскую.
Хотя военно-техническая подготовка к войне велась в строжайшем секрете, психологическая обработка населения шла полным ходом. В воздухе гремели песни «Если завтра война, если завтра в поход,
будь сегодня к походу готов». 5 мая 1941 года Сталин заявил на выпуске командиров Военной академии имени Фрунзе: «Пришло время объяснить
народу, что период мирной политики миновал.
Нужно подготовить народ к мысли о необходимости войны, причем наступательной войны. Дальнейшие цели Советского Союза могут быть достигнуты только применением оружия».
Когда в распоряжение руководства страны попал гитлеровский план «Барбаросса», предполагавший выход сил Вермахта на ось Архангельск
– Астрахань и полную капитуляцию СССР 1 августа 1941 г., Сталин расценил его как грубую британскую дезинформацию. Действительно, план не
предусматривал ни теплой одежды для солдат, ни
зимнего масла для моторов, что во многом и привело фашистов к полной остановке наступления в 28
км от Москвы в ноябре 1941 г.
Сталин был убежден, что Гитлер не нарушит
в 1941 году условий договора. Еще за 3 дня до 22
июня Л. Берия наложил резолюцию на очередную
серию сообщений агентов о начале войны в июне.
«В последнее время многие работники поддаются
на наглые провокации и сеют панику. Секретных
сотрудников за систематическую дезинформацию
стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас
с Германией». А в докладной записке Сталину, передавая информацию, поступившую от советского
посла в Берлине Деканозова и «тупого генерала», В.
Тупикова о решении Гитлера начать войну с СССР
22 июня пишет: «Я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание:
в 1941 г. Гитлер на нас не нападет» [3, с. 36].
Исходя из «Мобилизационного плана» к середине июня более 40 складов и баз Красной армии
находились на западе, многие – в 200 км от приграничной полосы. На открытом воздухе хранились
14,4 тыс. вагонов боеприпасов и 4,3 тыс. вагонов
материальной части. Из глубины страны войска
двигались к границам день и ночь. Развертывание
армии должно было состояться к 1 июля.
Таким образом, руководство СССР готовилось
к наступательной, а не оборонительной войне, в
связи с чем не обладало планами оборонительных
действий. Военно-промышленный комплекс также
работал на производство наступательной, а не оборонительной техники. Неожиданностью стала не
война, а факт нападения Германии.
О растерянности советского командования в
первые дни войны написано немало. Сталин об7
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ратился к нации только на 12-й день. Молотов от
лица Правительства обвинил Германию в «беспримерном в истории цивилизованных народов вероломстве» и закончил свое радиообращение теми же
словами, что и Гитлер в Рейхстаге в сентябре 1939
года, начиная оккупацию Польши: «Наше дело
правое. Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Через болгарского посла Стаменова Советское правительство пыталось выйти на немцев с предложениями нового «брестского мира»: уступить значительную часть советских территорий взамен на
прекращение военных действий.
3. В первый день войны митрополит Сергий
собственноручно отпечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной
Церкви» с призывом всему русскому народу встать
на защиту Отечества [4]. «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на
нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких
рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие
потомки врагов православного христианства хотят
еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится
русскому народу выдерживать такие испытания. С
Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу… Православная наша
Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с
ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг» [5, с. 3-4].
Как известно, Сталин обратился к народу только
3 июля 1941 г., уже после развала Западного фронта и потери Минска: «Товарищи! Граждане! Братья
и сестры!» – так начиналось его воззвание. В своей
речи Сталин назвал войну Отечественной и вспомнил славные имена Александра Невского и Дмитрия Донского, а также М. Кутузова и А. Суворова,
которых в 1920-е годы «отец» советской историографии М. Покровский клеймил как империалистов,
шовинистов и душителей свободы. Многие мысли
перекликались в ней с посланием митр. Сергия, и
вряд ли случайно. Если Сталину в своей речи было
не просто соединить имя Ленина со святыми именами Александра Невского и Дмитрия Донского,
если к патриотизму сложно было призвать от лица
партии, которая сделала все, чтобы привести к поражению Россию в Первой мировой войне, если
еще незадолго до ВОВ официальная пропаганда
утверждала, что понятия Родины и нации являются буржуазными и контрреволюционными, то Церковь говорила своим языком и о своих ценностях
[6, с. 37-39].
Митрополит Сергий писал впоследствии, что
ему не приходилось задумываться, какую позицию должна занять Церковь по отношению к гитлеровскому вторжению, потому что «прежде, чем
мы успели определить как-нибудь свое положение,
оно уже определилось – фашисты напали на нашу
страну, ее опустошали, уводили в плен наших соот8

ечественников». «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу:
она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да
послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной... Мы уже видим некоторые признаки этого очищения». В этих
словах выражен и суд о состоянии общества в канун
войны, в котором царили всеобщий страх и доносительство. За годы господства большевизма было
много сделано, чтобы надломить моральные устои
русской жизни, уничтожив ее духовные основания.
Однако за неполных 24 года душа народная до конца исказиться не могла. Русский человек на ментальном уровне оставался православным, он «весь был
пронизан, несмотря на новые веяния, дыханием
тысячелетней России, он сам был ее дыханием, будучи частицей ее тела. Еще не было и быть не могло
того, что появилось потом: будто человек выше Родины и живет в ее стенах по какому-то юридическому соглашению…» За этот период времени еще не
удалось народную душу, столетиями воспитанную
на незыблемых духовно-нравственных традициях,
в почитании дарованной Богом Родины, отторгнуть от ее корней. Родина – Мать! Это слово жило
в сердце каждого русского, а не только сходило с
пропагандистских плакатов. В ВОВ русский народ
вступил, хотя с подточенным, но не уничтоженным
духовным стержнем, тем же, что и в Куликовскую
битву, и в Отечественную войну 1812 года.
Трудно не согласиться со словами В. Распутина, что, «навались Великая Отечественная еще лет
через двадцать, воевать и побеждать оказалось бы
гораздо труднее. Сказались бы и духовная потрепанность, и постепенное отслоение от родной земли» (Распутин В. Шлемоносцы. Выступление на IX
Всемирном Русском Народном Соборе).
Потому и заговорил Сталин об угрозе великой
русской нации, пошел на возвращение дореволюционной патриотической символики и терминологии, даже элементов царской военной формы.
Штаб Сталина стал именоваться «ставкой верховного главнокомандующего», а сам он генералиссимусом. Власть стала призывать к борьбе не за коммунистические догмы, а за Родину и Отечество.
4. Целью войны для Гитлера было расчленение
России и порабощение славянских народов. Поэтому в случае победы Германии Православной
Церкви, высшей национальной святыни русского
народа, грозило жестокое гонение. Но фашистские
идеологи прикрывали свою агрессию именем Бога,
называли ее крестовым походом. В пропагандистских целях оккупационные власти выдавали разрешение на открытие церквей. Так, только в Киевской
епархии в 1942 году было открыто 8 монастырей и
318 храмов, в которых служило 434 священника. Всего на территории, занятой фашистскими войсками,
было открыто около 9 тыс. храмов [7, с. 14-21]. Военная администрация разрешала духовенству преподавать Закон Божий в приходских и общеобразовательных школах, создавать церковные детские сады
и приюты, работать с учителями, выступать на
радио и газетах. Руководители гражданской адмиПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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нистрации, управлявшие Рейх-комиссариатствами
«Остланд» и «Украина» были значительно менее
лояльны.
В целом, при проведении религиозной политики оккупационные власти исполняли конкретное
указание Гитлера: «Мы должны избегать, чтобы
одна церковь удовлетворяла религиозные нужды
больших районов, и каждая деревня должна быть
превращена в независимую секту. Если некоторые
деревни в результате захотят практиковать черную
магию, как это делают негры или индейцы, мы не
должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать
им. Коротко говоря, наша политика на широких
просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола» [8, с.
510].
Можно назвать совсем немного случаев прямого контакта Церкви и фашистов в зоне оккупации.
Деятельность митрополита Сергия (Воскресенского) – экзарха Прибалтики или Псковской духовной
миссии, возрождавшей религиозную жизнь на территории Псковской, Ленинградской и Новгородской областей, также не является однозначным свидетельством подобного сотрудничества [9, с. 93-99].
В то же время нередко встречаются свидетельства,
подобные следующему: в 1943 г. при отпевании
полицая при большом скоплении народа и в присутствии вооруженной охраны прот. Александр Романушко (Полесье) сказал: «Братья и сестры! Я понимаю большое горе отца и матери убитого, но не
наших молитв и «Со святыми упокой» своею жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он – изменник Родины и убийца невинных детей и стариков.
Вместо «Вечной памяти» произнесем же: «Анафема» [10, с. 147].
Неоднократно митрополит Сергий (Страгородский) призывал не связывать надежды на изменение
положения Церкви с победой Гитлера. Извержение
из сана и церковный суд ждали тех, кто пошел на
сотрудничество с фашистами. За годы войны он 24
раза обратился к верующим с патриотическими посланиями.
По всей стране в православных храмах проводился сбор средств на нужды обороны, подарки
бойцам, содержание раненых в госпиталях и сирот
в детских домах. 30 декабря 1942 года митрополит
Сергий обратился к пастве с призывом собрать
средства на сооружение колонны имени Димитрия
Донского. В ответ на призыв Первоиерарха в Московском Богоявленском соборе духовенством и
мирянами собрано было более 400 тысяч рублей.
Вся церковная Москва собрала свыше 2 миллионов
рублей, в блокадном голодном Ленинграде православные собрали один миллион рублей на нужды
армии; в Тобольске один из жертвователей принес
12 тысяч рублей и пожелал остаться неизвестным.
Всего на танковую колонну собрано было более 8
миллионов рублей. В Новосибирске православные
клирики и миряне отдали 110 тысяч на строительство самолетов Сибирской эскадрильи «За Родину».
В один ленинградский храм неизвестные богомольцы принесли пакет и положили его у иконы святиПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

теля Николая. В пакете оказалось 150 золотых десятирублевых монет царской чеканки. Всего за войну
по приходам собрано было более 200 миллионов
рублей на нужды фронта. Кроме денег, верующие
собирали также теплые вещи для солдат: валенки,
рукавицы, телогрейки.
Проявления патриотической деятельности Русской Церкви были очень разнообразны. Сотни священнослужителей, в том числе отбывшие сроки в
лагерях и тюрьмах, вступили в ряды действующей
армии. Среди них С. Извеков – будущий Патриарх
Пимен. Митрополит Калининский Алексий (Коноплев) был на фронте пулеметчиком и награжден
медалью «За боевые заслуги». Прот. Борис Васильев
(до войны диакон Костромского Кафедрального собора) служил заместителем начальника полковой
разведки. Значительное число священников были
награждены орденами и медалями ВОВ.
Советская власть была вынуждена признать патриотическую деятельность РПЦ и даже использовать ее в пропагандистских целях. Уже никто, как автор статьи «Патриотизм и религия» («Безбожник»,
1941 г., № 6), не утверждал, что «религия является
злейшим врагом советского патриотизма… История не подтверждает заслуг Церкви в деле развития
подлинного патриотизма». Даже в выпущенном в
годы войны кинофильме «Секретарь райкома» священник помогает партизанам, а в конце фильма
колокольный набат призывает на защиту Родины
[11, с. 45-48].
Религиозные настроения в войсках проявлялись часто, в том числе офицерами и генералами.
К примеру, генерал Лобанов в феврале 1944 г. при
взятии г. Луги вызвал ранее помогавшего партизанам священника М. Образцова и предложил ему в
присутствии работников штаба, красноармейцев и
местного населения отслужить благодарственный
молебен, после чего поблагодарил его за антифашистскую деятельность. О таких фактах становилось быстро известно в вышестоящих инстанциях,
но те обычно ограничивались пассивным наблюдением.
Сохранились свидетельства о религиозности
многих командующих советской армии. Так, начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников
(полковник царской армии) носил финифтевый
образ св. Николая и молился: «Господи, спаси Россию и мой народ!» Его преемником на посту начальника Генштаба стал сын священника из Кинешмы
маршал А.М. Василевский. В освобожденной Вене
в 1945 г. по приказу маршала Ф.И. Толбухина (брат
которого (протоиерей) служил все годы блокады
в Ленинграде) были отреставрированы витражи в
русском православном соборе и отлит в дар храму
колокол с надписью «Русской Православной Церкви от победоносной Красной Армии». Неоднократно свои религиозные чувства публично проявлял
командующий Ленинградским фронтом маршал
Л.А. Говоров, после Сталинградской битвы стал посещать православные храмы маршал В.Н. Чуйков.
Широкое распространение среди верующих получила убежденность, что всю войну с собой в машине
9
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возил образ Казанской Божией Матери маршал Г.К.
Жуков. В 1945 г. он вновь зажег неугасимую лампаду в Лейпцигском православном храме-памятнике,
посвященном «Битве наро¬дов» с наполеоновской
армией. А в конце 1940-х гг. отправленный командовать Одесским военным округом, проезжая Киев,
Г. Жуков принес в храм и попросил оставить в алтаре свою «военную» икону Казанской Богородицы
[10, с. 148].
5. Многим известно, что уже с 1942 г. руководство страны стало менять свою религиозную политику. Начались публикации приветствий митрополита Сергия и других религиозных деятелей.
Митрополит Николай (Ярушевич) был назначен
членом Чрезвычайной государственной комиссии
по расследованию немецко-фашистских злодеяний. Начали освобождаться из лагерей выжившие
священники. Возобновились архиерейские хиротонии. Прекратил свое существование СВБ. Наконец,
4 сентября 1943 г. произошла известная встреча
митрополита Сергия со Сталиным. А уже 8 сентября состоялся Архиерейский Собор, избравший
местоблюстителя Патриархом. В Соборе приняли
участие 19 архиереев. Многих из них доставили в
Москву на военных самолетах, двоих – прямо из лагерей ГУЛАГа [12, с. 17-19].
Нельзя присоединиться к расхожему мнению о
том, что «Сталин покаялся» и, вспомнив свое незаконченное духовное образование, по достоинству
оценил миссию РПЦ. Политический расчет был
очевиден. Подконтрольная государству Церковь
должна была сыграть большую роль в советизации
Восточной Европы, большинство народов которой
исповедовало православие. Была и более близкая
цель – открытие второго фронта. Инициатива президента США Ф. Рузвельта объявить войну Германии встретила возражение со стороны американского Совета церквей Христа, который призвал не
участвовать в войне на стороне СССР, поскольку
это богоборческое государство.
Вместе с тем на протяжении всех лет войны Советская власть продолжала обрекать свой народ на
беспримерные страдания, бросая десятки тысяч
солдат в бессмысленные атаки, эвакуируя материальные ценности прежде, чем население, дезинформируя людей о реальном положении дел на фронте
и пр. При отступлении Красная армия уничтожала
не только военно-промышленные объекты, но и
всю инфраструктуру: водонапорные башни, электростанции, газовые станции. Сжигались продовольствие и товарные склады. Население городов
обрекалось на голодное существование. Директива
СНК от 29 июня 1941 года обязывала не оставлять
противнику «ни килограмма хлеба, ни литра горючего». Большинство политзаключенных при отступлении расстреливались. О цене, которую Сталин
готов был платить за победу, говорит число прямых
военных потерь. В битве за Москву погибло свыше 920 тыс. советских солдат и офицеров. Немецкие потери по ряду данных не превысили 80 тыс.
До 1945 г., особенно в первые годы войны, солдаты
считались расходным материалом для достижения
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целей командования любой ценой. Известно, что
Сталин запретил организованно эвакуировать население Сталинграда при приближении фашистских войск, заявив, что «армия не защищает пустые
города». Бывали случаи, когда немецкие солдаты, в
первую очередь пулеметчики, сходили с ума, видя
число убиваемых ими советских воинов.
Важнейшую роль в превращении войны в поистине в Отечественную сыграло то, что народ достаточно быстро осознал смертельную опасность
немецкого фашизма, который был нацелен на
физическое истребление большей части русского
народа и порабощение оставшихся в живых. Свою
бесчеловечность фашистский режим стал проявлять с первых же дней войны, когда немцы, разъяренные мужественным сопротивлением советских
войск, например, в Брестской крепости, приступили к расстрелам жен и детей офицеров РККА. По
плану «Ост» в течение 30 лет после победы нацисты планировали истребить и частично выселить
в Азию более 30 млн славян, а 15 млн – лишить
среднего и высшего образования и сделать рабами
немецких колонистов. Нацистское руководство последовательно демонстрировало разное отношение
к пленным европейцам и русским: так из 5,8 млн советских пленных в фашистских лагерях погибло 3,3
млн (60%). Смертность среди пленных армий союзников составляла около 1,5%. В Прибалтике нормы
выдачи продуктов были такие же, как и в Германии,
а рядом в Пскове выдавали только хлеб, картофель,
соль и спички. Таких примеров унижения славян, и
в первую очередь – русских, можно привести великое множество.
Славяне, как и евреи, для расистской пропаганды были «недочеловеками» (унтерменшами)
и подлежали физическому истреблению. Должна
была прекратить свое существование и Россия как
отдельное государство и цивилизация. Еще в 1925 г.
Гитлер в книге «Моя борьба» категорически заявлял: «Конец еврейского (т.е. большевистского) господства в России будет также концом России как
государства».
В ходе войны произошли определенные метаморфозы в самопозиционировании Советской
власти, которая сделала немало шагов, чтобы выглядеть властью народной и патриотической. На
оккупированных территориях люди также скоро
поняли, что пришли не освободители, а поработители, столь же жестокие, но еще более методичные и расчетливые, носители иной ментальности.
Нацистская политика на Востоке стала одним из
решающих факторов, предопределивших разгром
Германии.
Советские вожди во имя спасения страны были
вынуждены частично освободить религиозное, национальное и индивидуальное самосознание народа, в годы ВОВ стали возрождаться те качества, которые искоренялись все предвоенное время: любовь к
исторической России, свобода принятия решений,
инициативность, чувство ответственности, совестливости, забота о ближнем и др. Немало содействовала восстановлению этих поруганных ценностей
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Русская Православная Церковь, патриотическая
миссия которой в годы войны, как мы видели, была
исключительно велика.
Достойно великого сожаления, что в послевоенные годы (еще при жизни Сталина, но особенно в
период «хрущевской оттепели») совершилась очередная перелицовка истории, из которой эта светлая страница была вычеркнута на многие десятилетия. Оказались искаженными и основные мотивы,
побудившие великий русский народ, а вместе с ним
– и другие народы России взять на себя и вынести
все страшные тяготы войны, став поистине народом-победителем.
Однако суд истории беспристрастен, и наше
время позволяет с большей объективностью и подлинной благодарностью всматриваться в те страшные годы, вынося из них важнейший урок, необходимый для восстановления исторической правды и
обустройства современной России.
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Аннотация. В статье анализируется режим содержания заключённых на территории Куйбышевской области в 1940–1950-е годы в контексте хозяйственного функционирования советской
пенитенциарной системы.
Экономические функции лагеря напрямую завесили от условий жизни и труда заключенных. Условия содержания заключённых строго регламентировались официальными документами в рамках
системы ГУЛАГа, были направлены на создание и
поддержание жёсткого и рационального лагерного
режима с целью выполнения лагерями основной
своей функции – организации трудовой деятельности заключённых. При этом практически во всех
подразделениях ГУЛАГа, особенно на начальной
стадии их существования или в условиях превышения лимита наполнения лагерей, условия и режим
содержания заключённых нарушались.
Самыми крупными и значимыми с точки зрения
выполнения экономических задач на территории
Куйбышевской области были Безымянлаг и Кунеевский ИТЛ. Первый существовал с 1940 по 1946 год,
был создан для строительства двух авиационных
заводов, моторного завода, аэродрома, дорог, жилпоселка, завершения строительства Безымянской
и Куйбышевской ТЭЦ, рада заводов, в том числе
кирпичного, механического, нефтеперерабатывающего, карбидного, цеха вагоноремонтного завода,
радиостанции, водопровода, трамвайных путей и
депо, для работ в совхозе «Красный пахарь», строительства объектов для Куйбышевнефтекомбинат.
Кунеевский ИТЛ был создан для возведения Куйбышевской ГЭС, а также строительства железных
и шоссейных дорог, к обслуживанию вспомогательных производств (бетонных заводов, ремонтно-механических мастерских, гаражей, складов), на
жилищное и коммунально-бытовое строительство.
Существовал с 1949 по 1958 год [1, с. 159–160, 308–309].
Развёртывание лагерных комплексов, как правило, осуществлялось в сжатые сроки. Заключённые
обеспечивались лишь самым необходимым. Условия их содержания оставались тяжёлыми. Главным
в функционировании лагерей становилось выполнение ими хозяйственных функций. Существование отдельных лагерных комплексов полностью
подчинялось задаче обеспечения рабочей силой
того или иного стратегического строительства. За12

ключённые размещались в бараках, норма жилой
площади на одного человека была установлена в 2
м2, однако выйти на этот показатель и удерживать
его на протяжении всего времени существования
большинство лагерей не могли. В Безымянлаге в
1941–1946 гг. причиной тому стала постоянная реорганизация подразделений из-за частой корректировки производственных задач в структуре НКВД.
В бараке осужденные спали на двухъярусных
сплошных с закрепленными досками нарах. Жилая
зона обносилась сплошным забором высотой до
трех метров. С внешней стороны ограждения располагались блокпосты, в которых содержались караульные собаки. Окна бараков были зарешечены,
двери обиты жестью. Отапливался барак печью [2].
Согласно нормативным документам заключенный работал не менее 11 часов, спал 8 часов [3, Л.
136]. Заключенные жили недалеко от места работы
с целью сокращения времени на перемещения. Частым явлением для системы ГУЛАГа было перемещение заключённых из лагеря на работы пешком,
что приводило к серьёзным временным затратам,
сокращению времени их занятости на хозяйственном объекте, а также возникновению ряда дополнительных трудностей: такому перемещению не
подлежали заключённые, содержащиеся на строгом режиме, их перемещение возможно было только при условии конвоирования. Таким образом,
при желании сэкономить на транспортировке заключённых к месту работы руководство лагерей часто обращалось к руководству ГУЛАГа с просьбой
не присылать контингент, не подлежащий расконвоированию, а также «бандитствующий элемент».
Использование последнего на работах вызывало
частое нарушение лагерного режима, повышало
угрозу побегов и прочих преступлений. Серьёзной
проблемой при свободном перемещении спецконтингента на работы становились и контакты заключённых с вольнонаёмными и обычными гражданами, что приводило к тому, что на территорию
лагеря попадали запрещённые предметы (ножи,
водка), что в свою очередь вновь заканчивалось наПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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рушениями режима содержания заключённых.
Одной из самых острых проблем в Безымянлаге
на протяжении всего периода его существования
был дефицит жилой площади (менее 1 м2 на человека). Строили быстро, без согласования планов,
заключённые размещались в палатках. Летом-осенью 1941 г. в Куйбышев стали приезжать работники эвакуированных авиационных заводов. Требовалось их расселение. Особстрой стал передавать
свои лагерные помещения, уплотняя оставшиеся и
без того перенаселенные бараки. Руководство лагеря неоднократно поднимало жилищную проблему,
но ничего изменить не получилось.
Ещё одним важным критерием, характеризующим режим содержания заключённых, является
уровень смертности и состояние здоровья спецконтингента. Следует отметить, что в период наиболее
интенсивного строительства (1941 год) в Безымянлаг направлялись здоровые заключенные, владевшие производственными специальностями и отбывавшие наказание за бытовые преступления. Тем
не менее, напряженный труд и низкокалорийное
питание неуклонно сокращали численность работоспособных узников.
По данным медицинской статистики, в 1940 и
первой половине 1941 г. основными причинами
выхода из строя были травматизм, болезни кожи и
подкожной клетчатки. К концу 1941 до первой половины 1943 г. ситуация изменилась. Основными
заболеваниями стали истощение, цинга, болезни
органов пищеварения.
С началом войны стройка на Безымянке приняла авральный характер, что повлекло за собой и
увеличение трудовой нагрузки на подневольную
«рабсилу».

По данным архивных документов, лагерная
администрация целенаправленно нарушала существующие нормы и требования. Только официальная продолжительность рабочей смены составляла 11 часов. Больных и истощенных заключенных
направляли на тяжелые работы, сутками держали
на стройке на морозе без пищи [4, Л. 15]. Как следствие, росло число смертей, многие заключенные
становились инвалидами.
Больных, которые отказывались работать, сажали в штрафной изолятор, давали урезанный паек,
основная часть которого состояла из 300 гр. хлеба и
350 гр. овощей в сутки. На стройках работали даже
инвалиды, больные дистрофией, которые в дальнейшем быстро умирали. Как правило, особой жестокостью отличались лагерные работники – бывшие заключенные.
Обеспечение лагеря продовольствием тоже было
непростой проблемой. С июня 1941 по май 1942 г. в
Безымянлаге дважды в сторону снижения менялись
нормы питания. Постоянным явлением было воровство продуктов хозобслугой и администрацией
лагерных подразделений. Все это сказывалось на
ухудшении физического состояния заключенных.
Низкокалорийное питание и огромные физические нагрузки приводили к истощению организма
и частым болезням.
Тем не менее, если верить статистике, сохранившейся в федеральных и региональных архивах, смертность среди заключенных Безымянлага
после 1943 года все-таки снизилась, что было связано с улучшением состояния санитарно-бытовой
базы лагеря. Динамика смертности в Безымянлаге
в 1940–1945 гг. отражена в таблице 1.

Таблица 1. Смертность в Безымянлаге в 1940–1945 гг. [5, с. 366]
Год
Кол-во
умерших

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Всего

312

4923

5687

1778

91

107

12898

Из данных, приведенных в таблице, видно, что
число летальных исходов в годы войны было достаточно высоким, что можно объяснить хроническими проблемами медицинского обеспечения, продовольственного снабжения и питания заключенных.
Кунеевский ИТЛ был создан на территории Куйбышевской области в послевоенный период. Режим
содержания заключенных в лагере на протяжении
всего времени его существования оценивался как
хороший или удовлетворительный (обеспеченность
жильем, продовольствием, вещевым имуществом в
пределах нормы, отлаженная работа медицинской
службы, наличие библиотек, школ, клубов). Имевшиеся в первые годы недостатки были вызваны
трудностями, связанными со строительством жилых,
коммунально-бытовых помещений, становлением
всей лагерной инфраструктуры.
В 1950–1951 гг. в лагере имелись частые перебои
в снабжении продовольствием, топливом, водой. Режим содержания и изоляции заключенных находился в неудовлетворительном состоянии. Серьезные
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трудности вызывала недостаточная обеспеченность
контингента жильем. Средняя обеспеченность жилой площадью в 1951 г. составила 1,59 м2 на человека
(норма 2 м2). Заключенные размещались, в основном,
в типовых бараках (1916 м2), полуземлянках (1167 м2),
утепленных палатках (2 289 м2), вагонах (357 м2). На
1 апреля 1951 г. в стадии строительства или реконструкции находилось все 16 лагерных подразделений. К июлю 1951 г. средняя обеспеченность жилой
площадью составила 1,97 м2 на одного человека. Особенно скученно размещались женщины [6, Л. 66–69].
На 1 декабря 1951 г. годовой план по строительству
жилой площади выполнен на 74,6 %, по строительству коммунально-бытовых помещений – на 75,9 %
[7, Л. 81]. Планы лагерного строительства не выполнялись из-за необеспеченности лагеря строительными материалами и ряда других причин.
Заключенные размещались скученно, индивидуальными спальными местами были обеспечены
60 % контингента. Жестким инвентарем лагерь был
обеспечен на 10–30 %.
13
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К 1957 г. жилой фонд состоял из 58 бараков: 14
бараков с центральным отоплением, остальные
– с печным. Все коммунально-бытовые объекты
находились в хорошем или удовлетворительном
состоянии. Техническим требованиям не соответствовало лишь оборудование ограждений жилых и
производственных зон. Не было также технических
средств охраны.
Одним из показателей условий содержания заключенных является смертность. За первое полугодие 1951 г. в лагере умерло 39 заключенных, преобладала смертность от туберкулеза. Ко второму
полугодию 1952 – началу 1953 гг. удалось снизить
заболеваемость [8, Л. 7]. Высоким был производственный травматизм. За полугодие 1951 г. было отмечено 742 случая производственных травм, из них
3 случая со смертельным исходом, 134 человека получили тяжелые травмы [7, Л. 76]. За первое полугодие 1953 г. 439 случаев производственных травм,
28 из них со смертельным исходом. Общие трудовые потери от производственных травм за первое
полугодие 1953 г. составили 21500 чел./дней, или
ежедневно не работало 120 человек. Уровень заболеваемости и смертности в лагере в последующие
годы оставался ниже допустимых показателей. Относительно низкая смертность заключенных свидетельствует о достаточно хорошем их физическом
состоянии, в поддержке которого руководство лагеря было заинтересовано в целях выполнения работ
по строительству ГЭС.
К 1957 г. в лагере была хорошо налажена работа
медицинской службы. Лечебные учреждения хорошо снабжены всеми видами медицинского и хозяйственного снабжения. Общая коечная сеть – 450
коек. Заболеваемость в лагере среди заключенных
была небольшой. На 1 марта 1957 г. – 35 врачей: 10 –
зубных, 94 средних медицинских работника. По
штату не хватало 6 врачей.
Среди заключенных велась торговля. Уже на
1 января 1951 г. насчитывалось 15 магазинов, две
столовых, четыре торговых отделения: Комсомольское, Жигулевское, Красно-Глинское, Молотовское
[9, Л. 18].
К 1957 г. в лагере имелось 9 библиотек, 4 радиоузла, 13 радиоприемников, 12 патефонов, 103 музыкальных инструмента. Лагерь был полностью
обеспечен продовольствием, вещевым имуществом.
Санитарное состояние лагеря было удовлетворительным, за исключением лагпунктов № 2 и № 17
(территория не очищена от мусора). Часть жилых
помещений находилась в неудовлетворительном
состоянии: отсутствовала единая заправка спальных мест, «грязно, неуютно», в лаготделениях № 7
и № 8 имелись клопы.
В каждом лаготделении имелись начальные и
средние школы, в ряде лаготделений – школы профтехнического обучения. В школах обучалось 3140
заключенных в 1–10 классах. Работало 136 учителей,
в том числе 36 заключенных. В ИТЛ организованы
два учебно-консультативных пункта Куйбышевского энергостроительного техникума, где обучалось 87 заключенных. В школах и учебно-консуль14

тативных пунктах обучались также 106 человек из
числа офицеров, начальствующего и вольнонаемного состава [10, Л. 10–11, 14, 20].
В целом условия содержания заключенных к
1957 г. оценивалось как хорошие или удовлетворительные. Имевшиеся в первые годы недостатки
были вызваны трудностями, связанными со строительством жилых, коммунально-бытовых помещений, становлением всей лагерной инфраструктуры.
На 1 февраля 1951 г. в Кунеевском ИТЛ насчитывалось 1946 чел. военизированной охраны, в
том числе 378 человек самоохраны, сверхкомплект
– 206 человек. Личный состав размещался в казармах, кроме двух подразделений, в которых стрелки
были размещены в утепленных палатках и вагонах.
Средняя жилплощадь составила 2,8 м2 на человека.
297 семейных стрелков, сержантов и 93 офицера охраны не обеспечены квартирами [11, Л. 17]. В последующие месяцы по мере увеличения численности
контингента остро встала проблема недокомплекта
охраны. Недокомплект военизированной охраны
на 1 августа составил 316 человек, он перекрывался
наличием 470 человек самоохраны из числа заключенных. В надзирательской службе использовались
лица, имеющие 2–3 класса и солдаты срочной службы 1929–1930 гг. рождения, не имеющие необходимых навыков работы. Вследствие недокомплекта
охраны и отсутствия достаточного опыта несения
службы в подобных условиях нередкими были случаи нарушения лагерной дисциплины [6, Л. 71]. В
1953 г. лимит охраны был увеличен с 9 % до 13 %
[12, Л. 58–59]. К 1957 г. личный состав – 3708 чел. Из
них: лагерный сектор – 1121 чел., конвойная охрана
– 2497 чел. Недокомплекта нет.
Экономическая целесообразность заставила после войны постоянно нарушать строгие правила режима содержания заключенных. Широкое распространение получило «расконвоирование». Однако
несоблюдение режима содержания заключенных,
а также нарушение правил охраны нередко приводило к побегам. В 1950 г. было совершено 26 побегов (бежало 84 человека), в 1951 г. – 12 (26 человек),
за I полугодие 1952 г. – 17 (26 человек), за I полугодие 1953 г. – 30 (56 человек) [13, Л. 13]. Наблюдались
случаи краж, хулиганских проявлений, лагерного
бандитизма, в результате которого в IV квартале
1950 г., например, было ранено 11 заключенных и
4 вольнонаемных и убито 6 заключенных. В лагерь
проникали запрещенные предметы, что приводило
к тому, что «бандитствующие элементы получали
орудия преступлений».
Побеги являлись следствием невыполнения
приказов и распоряжений МВД СССР об охране заключенных, нарушении требований конвойно-караульной службы и недисциплинированности лиц
служебных нарядов. Не соблюдались требования
по наличию заграждений на местах работы заключенных. Существенным недостатком в деле борьбы
с нарушителями лагерной дисциплины, по мнению зам. начальника отдела ГУЛАГа подполковника Лазаревича, было отсутствие штрафизолятоПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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ров, строительство которых осуществлялось крайне
медленно [14, Л. 21, 24]. На 1 декабря из 16 лагподразделений в 14-ти были оборудованы штрафизоляторы, из которых 9 соответствовали установленным требованиям [15, Л. 85].
На протяжении 1952–1953 гг. в связи с ростом
числа «бандитствующих элементов» в лагере наблюдались случаи порчи оборудования, вывода его
из строя основных сооружений ГЭС, участились
побеги заключенных на автомашинах и т.п. Большинство побегов совершалось из производственных зон, имелось большое количество отказов от
работы. Наблюдались беспорядки в лагере и на этнической почве.
В 1953 г. количество бандпроявлений в лагере
сократилось по сравнению с предшествующими
годами. По мнению руководства лагеря, резкому
снижению числа нарушений лагерного режима
способствовал указ Президиума Верховного Совета
СССР от 13 января 1953 г. о введении смертной казни «за бандпроявления в лагерях» [8, Л. 5–7; 16, Л.
65–66; 17, с. 263–264].
Анализ режима содержания заключённых в
двух лагерях Куйбышевской области позволяет
выявить типичные для гулаговской системы проблемы: дефицит жилой площади; скудное питание
заключённых; высокий уровень смертности и заболеваемости; частые побеги и другие формы нарушения закона и режима со стороны заключённых;
несоответствие требований, предъявляемых к спецконтингенту характером работ и реальный категориальный состав и физическое состояние заключённых; низкая подготовленность и недокомплект
охраны.
Условия содержания заключённых напрямую
зависели от лимита наполнения лагерей и обустроенности лагерных комплексов (период развёртывания, строительства, готовности большинства строений). Превышение лимита наполнения
приводило к ухудшению условий содержания
(скученности, возникновению дефицита продовольствия, росту бандпроявлений), а также к проблемам с охраной и трудовым использованием.
Последнее также напрямую зависело от состава
спецконтингента (статейные признаки, физическое состояние, профессиональный состав) и режима содержания. Конечно, условия содержания
заключённых в послевоенный период (Кунеевский ИТЛ) отличались от военного Безымянлага
в лучшую сторону. Тем не менее, выявленные
проблемы были свойственны системе сталинских
лагерей на протяжении всего периода её существования. При этом следует отметить, что режим
содержания заключённых проверяющими службами чаще характеризовался как удовлетворительный, реже – как неудовлетворительный, недостатки выявлялись любой проверкой и в ходе
самообследования. Режим содержания, как и трудовое использование заключённых, чаще всего
находились на границе нормы при устойчивой
тенденции к отклонению в сторону снижения от
установленных показателей.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности нравственных ценностей современных
школьников и способы их формирования.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил: «Не может быть христианина без добрых дел».
Данные слова побуждают задуматься о том, что
формирование нравственных ценностей подрастающего поколения всегда являлось одной из актуальных задач воспитания. Проблема нравственного развития приобретает актуальность в связи со
сложившейся ситуацией в современном обществе.
Возникший ценностный вакуум, бездуховность,
обусловленная отчуждением человека от культуры как способа сохранения и передачи ценностей,
ведут к трансформации понимания добра и зла у
подрастающего поколения и ставят общество перед
опасностью моральной деградации.
Вопросы нравственного воспитания, совершенствования ребенка волновали общество всегда и во
все времена. Проблему становления нравственности в разные эпохи и времена рассматривали ученые Древней Греции: Аристотель, Платон, Сократ;
представители гуманистического направления: А.
Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс; педагоги-классики:
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский.
В разработку этой проблемы большой вклад внесли как зарубежные (Ж. Пиаже, Л. Колберг и др.), так
и отечественные (В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.М. Виноградова, С.Г.
Якобсон), в том числе современные исследователи
(В.В. Абраменкова, Е.В. Субботский, В.Г. Щур).
Обратим внимание на сущность понятия «нравственность». Понятие «нравственность» образуется
от слова «нравы». На латыни moralis – «моральный,
нравственный», «нравы» звучат как «морас» – мораль. Нравы – это те эталоны и нормы, которыми
руководствуются люди в своем поведении, в своих
повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории. Они воспроизводятся силой
привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений.
По мнению И.А. Каирова, нравственность – это
совокупность требований, правил и норм, которыми люди руководствуются в своем поведении [5].
Нравственность выполняет незаменимую для человека роль «компаса» поведения, позволяющего ориентироваться в общественной жизни.
Задача нравственного воспитания состоит в том,
чтобы социально необходимые требования общеПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

ства педагоги превратили во внутренние стимулы
личности каждого ребенка, такие как долг, честь,
совесть, достоинство [2].
По мнению психологов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.), периодом зарождения и формирования этических
инстанций, норм нравственности и морали является именно дошкольный возраст. Целесообразно
сослаться на Концепцию духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, в которой также говорится о том, что духовно-нравственное развитие и воспитание личности
начинается в семье. Ценности семейной жизни,
усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на
отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека [3].
Существует несколько ступеней развития образованного члена нашего общества – это осознанное
принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни его родного села, города, района,
области, края, республики. Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина
России является принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской
Федерации.
Формирование гражданской позиции возможно лишь при формировании нравственных ценностей каждого человека. А.Г. Асмолов говорит о
нравственно-этической ориентации, которую обеспечивают личностные универсальные учебные
действия. По Асмолову, «Мораль – специфический
нормативный способ регуляции человеческой деятельности. Моральные действия носят надпредметный характер. В психологии морального развития
традиционно выделяют моральное сознание и моральное поведение, единицей которого является
моральный поступок» [1, с. 43].
Исследование развития морального сознания
ребенка показало, что к моменту перехода из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу он усваивает три моральные нормы:
справедливого распределения, взаимопомощи и
правдивости (Т.П. Авдулова) [2].
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Норма справедливого распределения предполагает наличие имущественных отношений между
субъектами ситуации. Реализация нормы справедливого распределения обеспечивается с помощью
способности к децентрации. Щедрость, бескорыстие человека, его доброта (не жадничать) являются
ценностными эквивалентами нормы справедливого распределения.
Норма взаимопомощи основывается на сопереживании одного человека трудностям другого человека. Способность сопереживать другому человеку предполагает необходимость познавательной и
эмоционально-личностной децентрации (Ж. Пиаже), то есть возможность увидеть ситуацию с точки
зрения другого человека. Ценностными эквивалентами нормы взаимопомощи являются милосердие,
сострадание и забота.
Норма правдивости тесно связана с несоблюдением нормы правдивости, что предполагает наличие лжи или обмана. Ценностными эквивалентами
нормы правдивости могут быть честность, искренность, верность своему слову. Моральное развитие
тесно связано с развитием как познавательной, так
и личностной сферы человека.
Наличие ценностных ориентаций и норм – признак зрелости личности, показатель степени ее
социальности. Личность в процессе развития усваивает ценности окружающего мира. Испытывая
действия социальной среды и изменяясь, она одновременно сама воздействует на окружающую среду, меняя и переделывая ее в соответствии со своими ценностными ориентациями.
Что собой представляет добродетель и как человек
может проявить добродетель?
Добродетель – это «деланье добрых дел». «Добродетель есть всякое слово, дело и помышление,
согласное с законом Божиим», – говорил Святитель
Тихон Задонский. В этом изречении святой отец
сразу дает понять, что истинное добро всегда связано с Богом. Бог абсолютно добр, и Он – подлинный источник добра. Поэтому добром в настоящем
смысле является сознательное исполнение Его святой воли, которая для людей выражена в заповедях
Божиих.
Каждый человек, как создание Божие, чувствует
в себе голос совести, который помогает ему в общих
чертах отличать добро от зла, даже если это человек
неверующий. Поэтому и у людей, не знающих Бога,
есть некоторое стремление к добру, чувство добра
и добрые поступки. Но ценность каждого поступка
определяется тем, с каким намерением он совершается.
Трагедия современной жизни состоит в том, что
из-под ног человека выбиты твердые основы нравственности, духовности. Поэтому бессильными
становятся подчас и родители, и школа, и органы
правосудия, которые не в состоянии уберечь подростков от нравственного «падения». Происходит
это оттого, что порой в жизни детей нет главного
– иной цели, кроме удовлетворения своих потребностей любыми способами.
А разве могут быть положительными послед18

ствия от телерекламы, которая выражает одно: жажду денег и удовольствий? Человек же под их влиянием оказывается безвольным рабом. На наших
глазах антихристианские силы откровенно стремятся поставить молодежь под свой контроль. Нам
ничем не остановить это саморазрушение, кроме
возвращения к вере. Знание Заповедей, данных
нам Творцом, и жизнь в соответствии с ними взаимосвязаны с духовностью, так как нормы, данные в
Заповедях, естественны для нормальной жизни любого человека, а чем выше духовность, тем человеку
больше откроется понимание цели и смысла жизни, сущностных смысловых ориентаций.
В целях воспитания гармоничной, высоконравственной личности создаются учебные учреждения типа Православной Гимназии, Поволжского
православного института, а также создаются такие
направления работы (на базе Православной гимназии г. Тольятти), как:
•
катехизация детей и взрослых;
•
летний православный детский лагерь;
•
школа алтарников;
•
Рождественская, Пасхальная ярмарки;
•
детский трудовой скит;
•
содружество с Детским домом;
•
детская Божественная литургия;
•
музыкальная филармония;
•
газета гимназистов «Епифания»;
•
радио гимназии;
•
интернет-сайт гимназии;
•
школа рукопашного боя «Союз»;
•
паломничество по святым местам России;
•
участие в городских образовательных мероприятиях и конкурсах.
В рамках данных направлений работы гимназии
актуальны следующие формы работы: благотворительные акции, паломнические поездки, выставки,
конкурсы, киносеансы, диспуты, круглые столы,
экскурсии, беседы и др.
Каковы результаты этой работы в аспекте формирования нравственных ценностей, мы могли
видеть после проведенного исследования. Для проверки уровня воспитанности учащихся и оценки
моральных норм использовался комплекс взаимосвязанных методов исследования: изучение и анализ
литературы, методы тестирования, анкетирования,
качественный и количественный анализ. Базой исследования послужило образовательное учреждение – Православная гимназии города Тольятти.
Для определения уровня воспитанности учащихся была использована диагностическая методика Н.П. Капустиной.
В тестировании принимали участие учащиеся
4-го класса в количестве 15 человек.
Представим кратко результаты исследования.
Согласно полученным данным, высокий уровень
воспитанности имеют 40% учащихся (6 человек);
хороший уровень имеют 34 % (5 учащихся); средний уровень наблюдается у 26 % (4 учащихся); низкий уровень отсутствует.
Для получения объективных экспериментальных результатов был применен комплекс методов
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исследования. Анкета «Оцени поступок» (по Э.
Туриелю, в модификации Е.А. Кургановой и О.А.
Карабановой) была применена нами для определения конвенциональных и моральных норм
школьников. Целью данного анкетирования было
выделение морального содержания в действиях и
ситуациях через отношение к нарушению конвенциональных и моральных норм.
Каждому ребенку предлагался текст анкеты, где
каждый учащийся оценивал каждый поступок, выбрав один из трех вариантов оценки.
Результаты анкетирования позволяют сделать
вывод о том, что 100 % учащихся демонстрируют
понимание значимости освоения моральных норм
и правил, следование им в повседневной жизни,
правильное реагирование на их нарушение, что
соответствует характеристикам высокого уровня.
Данные результаты свидетельствуют о том, что ученики 4-го класса знакомы с социально значимыми и
одобряемыми нормами поведения. Эти данные не
противоречат возрастным характеристикам детей
10–11лет.
На основе вышесказанного можно сделать вывод
о том, что дети способны ориентироваться в нравственных ориентирах современного социума; они
понимают, «что такое хорошо» и «что такое плохо»,
то есть когнитивный аспект формирования нравственных ценностей представлен на достаточном
уровне.
Эмоционально-ценностный аспект нравственного воспитания наблюдается на различных уровнях, что обусловлено индивидуальными особенностями детей, влиянием семьи, школы, общества.
Жизнь школьников в сложном нынешнем мире,
в котором они порой чувствуют себя растерянными, ставит их в условия, когда для них важным
становится самоопределение, поиск своего мира,
своих ценностей, своей линии поведения. Помочь
учащимся в этом призваны учителя и родители.
Использование ресурсов отечественной культуры,
культуры Православия дает такую возможность.
Только осознав это, мы сможем воспитать духовную

личность гражданина XXI века.
Из страны детства все мы уходим в большую
жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни или умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем возрасте. Дети чутки и
восприимчивы ко всему, что их окружает. Поэтому
возникла необходимость вести речь о проблемах
духовно-нравственного воспитания и о колоссальной работе школы и семьи как единого тандема в
решении этих сложных проблем.
Душа каждого человека – зародыш прекрасного
цветка, но расцветет ли он, зависит от духовности
воспитания и образования, полученного человеком
в семье и школе.
Не стоит забывать слова президента РФ В.В. Путина: «Без ценностей, заложенных в христианстве
и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности
люди неизбежно утратят человеческое достоинство».
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы проектирования модели сопровождения профессионализации молодого специалиста на основе наставничества. Рассмотрены модели и виды наставничества, мотивационная составляющая деятельности
наставника.
Наставничество как социальный и культурный
феномен существует столько же, сколько и само
человечество. Ведь суть этого явления определяется как «форма участия опытных профессионалов
в подготовке и воспитании молодежи по соответствующей профессии. Суть наставничества – в передаче богатого личного опыта профессиональной
деятельности молодому человеку, в ускорении его
адаптации к профессиональной деятельности, оказании помощи и поддержки» [1]. Наставничество
всегда сопровождало именно педагогическую деятельность, причем понятие применялось как в описании взаимодействия молодого и опытного педагога, так и в описании взаимодействия педагога с
взрослеющими и социализирующимися воспитанниками. В последнее время к наставничеству приковано внимание как методистов, так и управленцев
от образования. Это связано с особым вниманием
президента В.В. Путина, уделенным наставничеству. Так, в 2018 году он поставил задачу развития
наставничества в стране (что отразилось в национальном проекте «Образование»), подписал указ об
учреждении знака отличия «За наставничество» и в
ходе выступления не исключил принятия закона о
наставничестве, чтобы законодательно прописать в
нем господдержку этого вида деятельности.
Ценностью и одним из основных принципов
современного образования является его непрерывность. Молодой специалист, поступивший на работу в дошкольное образовательное учреждение,
действительно вступает в новый этап профессионального обучения. Е.А. Климов [2], описывая стадии профессионализации личности, называет такого человека адаптант. Стадия адаптации длится
2–3 года, и за это время происходит привыкание к
должности, наработка профессиональных умений
и навыков, первого собственного опыта, повышается квалификация, осваиваются новые алгоритмы
решения профессиональных задач, повышается готовность к деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Период адаптации молодого специалиста для методической службы образовательного
учреждения – это период риска, связанный как с
20

возможностью потерять молодого специалиста, так
и с возможными совершаемыми им ошибками в
профессиональной деятельности. Именно поэтому
традиционно в детских садах методической службой разрабатываются программы сопровождения
молодого специалиста. Термин «сопровождение»
используется по отношению к человеку, которому
нужна помощь, поддержка в преодолении (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, в достижения жизненно важных целей. Дошкольная образовательная организация в таком
понимании процесса адаптации молодого специалиста может рассматриваться как «обучающаяся
организация» (Р.А. Масалимова). Автор определяет
её как ту, которая «создает условия для обучения
и развития всех работников, эффективно отвечая
на вызов изменений бизнес-среды путем создания
новых технологий, овладения новыми знаниями и
умениями». Образовательное пространство «обучающейся организации» обеспечивает её адаптивность к внешней среде и ее возможным изменениям, «высокую степень сплоченности персонала и
идентичность культуры организации, толерантность к новым идеям и видам деятельности» [3].
Обучающаяся организация – детский сад – создает и реализует эффективную систему сопровождения молодого специалиста, обучения его при
вхождении в должность. По сути это две параллельно существующих системы профессионального
обучения. Первая система – это создание в детском
саду собственной внутренней школы, например
«Молодого воспитателя», в рамках которой проводятся семинары и тренинги, анализ практических
моментов работы с помощью собственных педагогов-тренеров или приглашенных специалистов.
Такая система передает и уточняет, прежде всего,
«ясные знания», связанные с уточнением методики
и технологий работы, совершенствованием приемов образовательной и воспитательной работы с
детьми. Эта система достаточно формальна – в том
смысле, что работа изначально оформляется планами в соответствии с представлениями методиста
о профессиональных потребностях молодого пеПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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дагога, протоколами и отчетами. Вторая существующая система – это наставничество, при которой
обучение педагога происходит непосредственно на
рабочем месте, когда более опытный педагог (дольше находящийся в системе профессиональных
отношений конкретного детского сада) передает
молодому педагогу, помимо «ясных» знаний, ещё
и «неясные» (термины Н.Н. Поддъякова) знания и
приемы. Именно наставничество, на наш взгляд,
является недостаточно используемым ресурсом
развития, обучения и удержания молодых специалистов в условиях современного детского сада.
Наставничество в детском саду в настоящее время – это определенный вид деятельности педагога, регулируемый соответствующим положением,
определяющим цели и задачи, а также порядок
такой работы, критерии её эффективности. Наиболее обобщенно целью наставничества называется
оказание помощи молодым и начинающим педагогическим работникам в их профессиональном становлении, тесное вовлечение в трудовой процесс и
общественную жизнь ДОО с учетом индивидуальных наклонностей; формирование в ДОО кадрового ядра. Ряд авторов отмечают, что наставничество
призвано преодолеть академический характер обучения, наложенный системой среднего профессионального образования или вуза, и сформировать
практическую готовность молодого специалиста к
реальному педагогическому труду.
Для того чтобы вводить наставничество как модель сопровождения молодого педагога на научной
основе, мы рассмотрели ряд разработанных моделей и концепций: наставничество как коучинг, менторство и кураторство, акмеологическую и андрагогическую концепии наставничества. Близкой по
духу современного дошкольного образования, направляемого положениями ФГОС ДО, нам видится
«Концепция совместной деятельности и открытого
профессионализма», разработанная доктором педагогических наук С.И. Поздеевой [4]. Положения
именно этой концепции легли в основу работы
нашего детского сада по проблеме организации сопровождения молодых специалистов. Рассмотрим
основные её положения.
Вслед за автором мы рассматриваем наставничество не как способ адаптации к профессии воспитателя детского сада, а как модель освоения профессии и профессионализации личности на первом
этапе самостоятельной профессиональной деятельности. В связи с потребностью молодого специалиста в освоении разных сторон профессии (условно
назовем их hard skills, soft skills и элементы корпоративной культуры конкретного образовательного
учреждения), необходима «соорганизация разных
моделей совместной деятельности наставника и
«ученика» (авторитарной, лидерской, партнерской) и реализация разных типов наставничества».
При этом роль «ученика» должна подразумеваться
как активная, то есть не его «подгоняют» под определенные стандарты и требования, а он входит в
производственные отношения и деятельность, поэтому имеет право влиять на процесс своего професПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

сионального развития, участвовать (даже в первые
месяцы своей работы) не только в «образовательной
жизни» детского сада, но и в общественной, инновационной жизни и многообразии межличностных
отношений.
В проектировании своей работы с кадрами методическая служба ДОО должна ориентироваться
на профессиональный стандарт педагога, ФГОС
ДО, а также на исследования, которые очерчивают
профессиональные и личностные черты человека-работника современного типа. Такое продумывание перспектив развития именно педагогических
работников очевидно и естественно: воспитатели
своим отношением к жизни, ценностными установками и ориентирами формируют отношения,
цели и стиль деятельности, личностные качества
своих воспитанников. Каковы же эти современные
ориентиры? В Атласе Новых профессий, подготовленных Агентством стратегических инициатив и
школой управления Сколково, выделены ряд надпрофессиональных навыков и качеств, актуальных
для всех профессий и работников будущего. Среди них – системное мышление, всесторонняя коммуникация, умение управлять проектами, умение
работать в режиме высокой неопределенности и
смены задач [5] и т.д. Теперь вернемся к концепции
С.И. Поздеевой: «Актуальность концепции открытого профессионализма связана с необходимостью
взращивать на рабочем месте не только хорошего
специалиста, но и хорошего работника, который
обладает метапрофессиональными (надпрофессиональными) умениями и навыками: умение работать в ситуации функционально-смысловой неопределенности, взаимодействовать с отдельными
людьми и коллективами, клиентоориентированность и др. Наставник, на наш взгляд, помогает в
освоении таких умений и компетенций, как основы
успешности в любой профессии» [4].
Какие рабочие моменты рассмотренной концепции мы включаем в модель сопровождения молодого специалиста?
Во-первых, наставник должен не просто назначаться руководством. Он должен избираться самим
«учеником» на основе внутреннего осознания собственных профессиональных затруднений и интересов, а также – с учетом такого субъективного фактора, как приязнь и уважение.
Во-вторых, в течение первых лет профессионализации, молодой специалист должен работать
не с одним прикрепленным наставником, а с разными, каждый из которых мог бы помочь решить
конкретную образовательную или организационно-методическую задачу или, например, помочь
реализовать появившийся у «ученика» профессиональный интерес.
В-третьих, проектируя наставничество как сопровождение молодого педагога, методист выделяет,
называет «ученику» разные роли и функции наставников и помогает соотнести эти роли с конкретными работниками детского сада. Эта информация
просто необходима молодому педагогу, потому что
поможет определиться и со стилем взаимодействия
21
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с наставником, и с кругом «естественных» вопросов,
которые можно обсудить с наставником. Следуя логике концепции С.И. Поздеевой, можно выделить
три таких типа-модели наставничества, и все они
необходимы молодому педагогу [4].
Наставник-методист (объясняет, как действовать, показывает (демонстрирует) действие с необходимыми комментариями, корректирует действие
ученика, контролирует (указывает на ошибки и
их причины), оценивает, сообщает дополнительную профессионально значимую информацию)
реализует модель «закрытого совместного действия».
Во взаимодействии с таким наставником профессиональная деятельность «ученика» приобретает
нормативные черты; молодой специалист осваивает профессиональные нормы и запреты. Такая модель взаимодействия делает критику и поучения в
разной форме естественными и не унижающими
достоинство, а развивающими, ставящими профессиональные ориентиры. Наша практика показала,
что это наставничество не сотрудника методической службы, это наставничество компетентного и
ответственного воспитателя, чаще из параллельной
группы.
Наставник-лидер (помогает подопечному поставить и решить проблемы собственной профессиональной деятельности, упражняет) реализует
модель «обращенной совместной деятельности»,
«обращенной, потому что наставник обращается к проблемам, профессиональным затруднениям и интересам своего подопечного и организует совместную работу с ними» [4]. С.И. Поздеева
описывает в рамках этой модели такие виды деятельности наставника, как коучинг (наставник демонстрирует новый прием или технологию, организует профессиональную пробу и анализирует
её результаты), консалтинг (наставник помогает,
консультирует «ученика» в том, как преодолеть
затруднение, какими ресурсами и техниками для
этого воспользоваться) и проектирование (наставник вместе с «учеником» разрабатывает проекты
на основе тех «продуктов» и форм, которые в свое
время создавал сам).
Наставник-партнер, наставник-навигатор (помогает найти свою профессионально-карьерную
траекторию, самоопределиться в смежных деятельностях, сопровождает участие в инновациях)
реализует модель «открытое совместное действие».
Как пишет о такой модели С.И. Поздеева: «молодой
специалист реализует не заданные кем-то стратегии, а то, что для него значимо в профессии. Наставник при этом помогает в реализации этих профессионально-личностных смыслов и обогащает,
в свою очередь, собственный профессиональный
опыт» [4].
В качестве разных типов наставников могут
выступать разные люди; иногда один профессионал-педагог может совмещать функции разных
наставников, реализуя одновременно различные
модели взаимодействия. Для методической службы
детского сада с целью обеспечения сопровождения
профессионализации личности молодого специа22

листа важно понимать это разнообразие моделей
взаимодействия и, следовательно, необходимость
гибкого принципа организации наставничества.
Последнее, что хотелось бы обсудить в рамках
статьи, это вопрос о мотивации наставничества.
Это, несомненно, деятельность, требующая усилий и времени от педагога-наставника, а также
предъявляющая значительные требования к его
личности и деятельности как профессионала. В
рамках используемой нами модели сопровождения
простое назначение на роль наставника не приветствуется. Каким же образом мотивированы сотрудники? Во-первых, отечественные профессиологи
выделили в развитии человека в профессии особую стадию, на которой он готов и желает делиться
опытом, растить себе смену, утверждать себя как
достигшего совершенства в профессии профессионала. Е.А. Климов [2] так и называет эту стадию «наставничество», причем он не связывает её с достижением какого-то возраста, а только указывает, что
наступит эта стадия после «мастера» и «авторитета». Другой известный профессиолог Э.Ф. Зеер наставничество связывает с 42–60 годами жизни человека и стадией «мастерство» в профессиональном
развитии. На этой стадии у работника наблюдается
высший уровень раскрытия в профессиональной
сфере, на котором проявляются и профессиональные, и общечеловеческие смыслы.
А во-вторых, педагоги детского сада воспринимают наставничество как некоторую «горизонтальную карьеру». «Горизонтальная педагогическая
карьера представляет собой специфический механизм обеспечения социальных лифтов для работников сферы образования в рамках их педагогической деятельности» [6], причем речь не идет об
изменении места педагога в иерархии служебных
должностей детского сада. В.А. Ясвин предлагает
такую карьеру педагогов, связанную с развитием
профессионализма, знаний и авторитета: «педагог-мастер», «педагог-консультант», «педагог-исследователь» и «педагог-эксперт». Горизонтальная
карьера помогает педагогам ощущать внутренне
движение в профессии, рост собственной компетентности, востребованности, ценности. Получение официальное или неофициальное статуса наставника – это как раз момент осознания себя на
новом профессиональном уровне, ощущение горизонтальной карьеры, подтверждение собственной
значимости.
Конечно, образовательная организация имеет и
управленческие способы стимулирования и мотивирования наставничества, но с точки зрения профессионально-личностного развития, выделенные
выше моменты имеют приоритетное значение.
Таким образом, наставничество – это значительный ресурс для развития, обучения и даже удержания молодых педагогов в образовательном учреждении. Но для того чтобы наставничество не стало
формальным, методической службе необходимо
вдумчиво относиться к данной форме и выстраивать модель сопровождения молодого педагога на
научной основе.
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Аннотация. В данной статье описывается опыт практической работы учителя литературы по
формированию у обучающихся общеобразовательной школы патриотизма как одной из важнейших православных ценностей, приводятся примеры различных форм урочной и внеурочной деятельности.
Общество и создаваемая им культура основываются на системе ценностей, которые определяют
как характер самого общества и перспективы его
развития, так и тип человека, формируемый этой
культурой. Особую роль в становлении и развитии
системы ценностей, духовности и культуры России
всегда играло православие. Всё учение православной Церкви, учение о вере, надежде, любви – есть
учение о мире и любви между всеми людьми. Задача школьного образования – помочь ребёнку в
становлении личности, формирование духовности,
в чём, среди прочего, может помочь и обращение к
традиционным православным ценностям, дающим
духовную опору личности, ведь в их основе представление о высочайшем достоинстве человека и
нравственности его жизни.
«Поучение» Владимира Мономаха, стихотворение в прозе Тургенева «Христос», произведения
Достоевского «Божий дар», «Мальчик у Христа на
ёлке» и «Преступление и наказание», повесть Короленко «В дурном обществе», рассказ Чехова «Казак», сказка-быль Паустовского «Теплый хлеб»…
– не перечислить благодатный литературный материал, который помогает учителю литературы формировать православные ценности.
В течение многих лет на уроках литературы, во
внеурочной и внешкольной предметной деятельности применяю разнообразные формы работы с обучающимися по указанной проблеме, в том числе:
1) в урочной деятельности: привлечение литературного материала, исторических сведений;
2) во внеурочной предметной деятельности: проектные и исследовательские работы обучающихся;
3) во внешкольной предметной деятельности:
участие обучающихся в конкурсных мероприятиях
городских Православных образовательных чтений
и областных фестивалей детского и юношеского
творчества «Вифлеемская звезда» и «Пасхальная капель», а также в межрегиональном конкурсе «Рождество – в каждый дом», в том числе:
а) в научно-практических конференциях;
б) конкурсах сочинений;
в) конкурсах чтецов;
24

г) конкурсах видеороликов;
д) конкурсах проектов;
е) конкурсах декоративно-прикладного творчества.
Один из аспектов обозначенной темы – инструменты формирования патриотизма, который православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает как важнейшую ценность. Патриотизм в
современной России самым непосредственным образом связан с православием, со стержнем русской
души – верой, её глубиной. Приведу примеры из
своей практики учителя литературы.
В основной школе на уроке внеклассного чтения,
посвящённого теме Великой Отечественной войны,
в 6–7 классах читаем, среди прочих, и произведения
монаха Русской Православной Церкви Варнавы –
писателя, драматурга, поэта. Стихи «Простой вопрос», «Маршал Жуков», «Святой приказ» – о Вере,
об истоках данной Богом Победы, они открывают
православный смысл Великой Отечественной войны [1].
В старших классах во время изучения литературы периода Великой Отечественной войны провожу семинар о поэтах и писателях-фронтовиках. В
начале его говорю, что на борьбу с фашизмом поднялся весь советский народ, привожу, среди иных,
и примеры, как священнослужители наставляли
свою паству на мужественную борьбу с врагами, а
подчас и сами, сменив рясу на гимнастёрку, принимали мученическую смерть.
Изучая повесть В. Кондратьева «Сашка», замечаем с ребятами во время дискуссии: война стала
испытанием для главного героя на любовь к ближнему, на милосердие, на человечность, на самоотверженное самоотречение и сострадание – под
огнём врага он добывает валенки (так ему жалко
своего ротного), спасает жизнь Зине, ведёт санитаров к раненому (ведь он обещал умирающему) и,
наконец, сохраняет жизнь безоружному пленному
немцу (потому что дал тому слово довести до штаба живым). Сашка, в котором война не искалечила
душу, не может слепо, бездумно мстить. Он видит
пленного обыкновенным человеком, таким же солПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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датом, как и он, только одетым в другую форму,
одураченным и обманутым, потому и ведётся себя
с ним по-человечески. «Потому как люди мы!» – таков его девиз [2].
Давным-давно отгремели залпы орудий, но даже
спустя десятилетия остаются актуальными вопросы: в чём истоки победы в Великой Отечественной
войне, что помогло советскому народу выстоять и
освободить Родину от коричневой чумы и какова в
этом роль православной веры? Найти ответы пытаются мои воспитанники.
Так, например, на научно-практической конференции «Великая Отечественная война: взгляд
сквозь годы» в рамках Пасхальных образовательных чтений работа моего ученика была посвящена
сталинградскому знамению. Обучающийся привел факт, документальное подтверждение которому было обнаружено историками в архиве Совета
по делам Русской Православной Церкви: в самый
критический момент сражения, 11 ноября 1942 г.,
солдаты стали свидетелями явления в ночном небе
Божьей Матери [3]. Знамение стало духовным переломом в войне, своего рода указанием на необходимость утвердиться в вере. И воспрял дух людей,
совершивших беспримерный подвиг: Сталинградское сражение закончилось бегством немцев
с Волги и положило начало массовому изгнанию
захватчиков с советской земли. Обучающимся был
сделан вывод, что Сталинградское сражение было
выиграно благодаря необычайной стойкости, силе
духа, самопожертвованию и огромнейшей любви
к Родине советских солдат, а также благодаря вере
в великое заступничество и то, что Божья помощь
не оставляет русский народ, даже в самые тяжёлые
времена.
В рамках областного конкурса «Пасхальная капель» было представлено сочинение «Возвращение
к вере как один из истоков духовной победы в Великой Отечественной войне». Обучающаяся рассуждала о том, как Великая Отечественная война
изменила сознание многих вчерашних атеистов,
отрёкшихся от веры. Возвращение веры на Русской
земле началось именно тогда. Советский народ получил возможность для покаяния, ведь схватка с
фашизмом явилась тяжелейшим испытанием. Как
можно было выстоять на фронте и в тылу, в плену
и оккупации без веры? Автор привела судьбы конкретных людей, примеры покаяния тех, кто ни разу
в жизни не говорил с Господом, но обрёл веру, ставшую его опорой. Был сделан вывод, что вера в святое заступничество закаляла духом сердца воинов и
вселяла надежду на победу, на возвращение домой.
На научно-практической конференции «Год
культуры: календарь памятных дат» в рамках городских Пасхальных образовательных чтений одна
из исследовательских работ называлась «Куликовская битва глазами современного православного
художника Павла Рыженко». Мой ученик предпринял попытку осмыслить образность полотен нашего современника, показавшего величие Куликовской битвы и её героев, отстоявших Русскую землю
по милости Божией и при духовной поддержке её
Поволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

заступника Сергия Радонежского. Был перекинут
своеобразный «мостик» к событиям Великой Отечественной войны. Звучала мысль: православные всегда были достойны подвигов наших святых предков.
Это показала и Великая Отечественная война. Образцы патриотизма, мужества, великой силы духа
и веры являлись в лучших солдатах, не щадивших
себя ради мира на земле, и среди этих самоотверженных воинов немало было и православных [4].
Рассказ «Пасха в блокадном Ленинграде» был
написан одним из моих выпускников. Его сюжет
таков. Главная героиня, верующая блокадница преклонных лет, из последних сил решает отправиться на пасхальную службу в Никольский морской
собор. Остаток пайки хлеба, который она бережно
хранила за образами, ей хочется отнести на освящение. Женщина встречает на лестнице рыдающую
соседскую девочку: та потеряла хлебные карточки.
Голодная старушка отдает последний кусок хлеба
и свою карточку тем, кому они, по ее мнению, нужнее: девочке и её семье. Жизнь уходит из Глафиры
Степановны, дошедшей до ограды собора и в бессилии шепчущей уже холодеющими губами слова
пасхальной молитвы. Этот рассказ был прочитан
вслух в классах, где я работала. Состоялось и его обсуждение. Ребята говорили о любви к ближнему, о
милосердии, о том, что мы часто нуждаемся в помощи окружающих и как важно для самого человека успеть совершить благодеяние в адрес другого,
ведь этим ты помогаешь и самому себе стать лучше,
оставляешь добрый след в сердцах окружающих.
Мир нашей земле в далёком сорок пятом был возвращён благодаря невероятной стойкости и великому самопожертвованию наших соотечественников.
Являюсь куратором проекта «Школьная печать». Издание ежегодного альманаха «Мои первые
строки» преследует цели: позволить юным авторам
заявить о себе, помочь проявить свою талантливость и поддержать их стремление к творчеству. В
юбилейные годы традиционно ведущая тема сборника – Великая Отечественная война. В течение
учебного года идёт сбор литературного материала,
созданного обучающимися. В 2015 г. на школьном
фестивале детского литературного творчества «Дебют» был представлен альманах «Живая память».
Традиционно названием книги стала строчка одного из опубликованных в книге произведений. Стихи, рассказы и эссе объединяет мотив памяти:
Давно отгремели раскаты
Не грома, а бомб и стрельбы,
Но в памяти нашей ребята,
Что с той не вернулись войны.
Не будут забыты герои,
Что мир принесли в каждый дом,
Чтоб жили народы в покое
В Отечестве нашем родном.
Никого не оставят равнодушными стихотворения о тех, на плечах которых были вынесены
страшные испытания. От лиц правнуков Победы
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торжественно звучат слова благодарности за мирную жизнь:
Мы будем помнить тех героев,
Сложивших головы свои
За небо, солнцем залитое,
За то, чтоб не было войны!
Представленные в сборнике стихи, рассказы,
сказки, на взгляд маститого критика, несовершенны, тем не менее, в них есть главное – своё видение мира, оригинальность мышления, стремление
к творчеству и искренность чувств. В настоящее
время идёт сбор материала для альманаха 2020 г.,
посвященного 75-летию Победы. Организация участия в создании альманаха – своего рода поддержание живого огня памяти поколений, который дол-

жен гореть вечно.
Таким образом, урочная и внеурочная работа по
литературе – та благодатная почва, которая позволяет учителям формировать духовность личности,
традиционные православные ценности, дающие
духовную опору.
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Аннотация. В статье рассматривается решение задач духовно-нравственного воспитания учащихся средствами хорового церковного пения на примере Православной классической гимназии г. Тольятти.
В наше время чрезвычайно обострилась проблема духовно-нравственного воспитания детей.
Духовность – синтезирующее качество, вбирающая
такие личностные основы, как моральные ценности, совесть, нравственные и патриотические начала. Воспитательный процесс учащихся должен базироваться на добре и «вечных» истинах.
Одним из наиважнейших средств духовно-нравственного воспитания ребенка является хоровое
пение как неотъемлемая часть музыкального искусства и традиционный путь приобщения детей к
творчеству. Значимость данного вида музыкальной
исполнительской деятельности возрастает в связи
с тем, что согласно медицинским исследованиям
вокально-хоровая деятельность благотворно влияет на подрастающий детский организм. Вибрации,
возникающие при работе певческого аппарата,
вызывают резонанс внутренних органов поющих
и способствуют предупреждению как физических
(например, головная боль, бронхиальная астма и
т.д.), так и психических (фобия, невроз, депрессия)
расстройств.
Хоровое пение входит в систему значимых элементов церковного религиозного обряда. Любая
форма богослужения (общественное, частное, церковное чтение) представляет собой распевную речь,
то есть интонируемую, звуковысотную, тональную.
Приобщение к этой практике учащихся является
важнейшим педагогическим средством воспитания
духовности. В связи с этим напомним великолепное
изречение свт. Василия Великого: «Изобретены для
нас стройные песнопения псалмов, чтобы и дети
возрастом или вообще не возмужавшие нравами,
по-видимому, только пели их, а в действительности
обучали свои души» [1].
Приведем несколько фактов из истории музыкального образования. Издревле на Руси значение
богослужебного церковного пения было неотделимо от воспитания певчих. Деятели православной
педагогики именно через приобщение подрастающих певчих к Богу осуществляли воспитательный
процесс. Путь Божественного постижения, харакПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

терный для Руси, охватывался всей практикой бытовой жизни. Музыкальная теория во времена Древней Руси развивалась своеобразно и неторопливо,
однако уже тогда в ней особое место уделялось ее
нравственной стороне, занимавшей главенствующее место в древнерусской певческой традиции.
«Педагогика, понимаемая на Руси как "душевное
строение", – отмечает исследователь проблем истории педагогики Г.Б. Корнетов [Цит. по: 2, с. 73],
– была призвана помочь человеку овладеть христианскими добродетелями, стать нравственным в
своих поступках, что являлось признаком истинной
мудрости, идущей от сердца, в отличие от мудрости чисто познавательной».
С принятием христианства отечественное музыкальное образование начинает развиваться в
двух направлениях. Одно – фольклорное направление – было традиционным, а второе, более новое – зародилось в сфере православных традиций.
Е.В. Николаева по этому поводу пишет: «Поскольку
музыкальный элемент в православном богослужении существенно отличался от предшествующей
музыки фольклорного типа, освоение его не могло
осуществляться посредством сложившихся к тому
времени путей и способов передачи музыкального
опыта от одного поколения к другому. Как следствие этого в музыкальном образовании произошло
обособление двух основных направлений» [3, с. 3] –
народного и православного.
К певческой практике в церковных учреждениях
(храмы, монастыри, соборы) издревле было очень
серьезное отношение. Звание церковного певчего
обязывало хористов соблюдать множество правил
и норм поведения, чтобы духовно соответствовать
установленным высоким нравственным критериям. Вероятно, столь эффективно достигаемая практикой «нравственная» составляющая обусловила
введение церковного хорового пения в учебный
процесс. В XVIII–XIX вв. данная дисциплина значилась как одна из основных предметов в школьных
программах обучения.
В последнее время возрождается тенденция при27
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общения подрастающего поколения к постижению
церковного пения. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что далеко не все желающие стать певчими в храме или мечтающие овладеть профессией регента, то есть руководителя церковного хора,
способны получить соответствующее образование
в духовной семинарии. Следует признать более
высокий качественный уровень образования, который дается в музыкальных школах, но без учета
специфики.
Большое значение имеет музыкальное развитие
ребенка в семье, где ребенку от родителей передается отношение к духовным ценностям. Большой
силой воздействия на детей обладают такие формы
приобщения к музыке, как совместное прослушивание не только записей детских музыкальных сказок,
но и классической музыки. Немаловажное значение имеет приобщение детей к музицированию, в
том числе через инструментальное сольное или ансамблевое исполнительство. В этих формах семейного воспитания сказываются традиции не столь
отдаленных времен, когда музыкальная певческая
культура считалась неотъемлемой частью признанных обществом духовных ценностей. Не взирая на
сословные, классовые различия, детей вводили в социум, помимо прочего, посредством музыкальной
практики и музыкальных впечатлений.
В Православной классической гимназии г. Тольятти задача духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся является одной из первостепенных. Это важный компонент социального заказа общества системе образования. Такая установка
неслучайна, поскольку пережитое и усвоенное в
детстве отличается особой психологической устойчивостью, поэтому ребенок наиболее восприимчив
к духовно-нравственному развитию и воспитанию
именно в начальной школе. Поэтому на дисциплину музыки, на певческую практику в школе обращается особое внимание. Что дает детям пение в
хоре как вид музыкальной исполнительской деятельности?
Хоровое пение способствует:
• расширению знаний учащихся о содержании
музыки, ее интонационно-образных особенностях, приемах развития, о соотношении музыки и слова в произведениях вокально-хорового
жанра;
• приобщению учащихся к музыке различных
стилей и эпох;
• развитию у детей певческих навыков, музыкального слуха и голоса, а также памяти, слуха, речи
и т.д.;
• развитию эмоционального отклика на различные явления жизни;
• формированию у детей положительного отношения к музыкальному искусству;
• постижению закономерностей музыки в процессе ее непосредственного исполнения.
• развитию интереса к занятиям музыкой.
• развитию умений эмоционально, выразительно
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и осмысленно исполнять музыкальные произведения;
• развитию артистических способностей.
В Православной классической гимназии г.о. Тольятти в сотворчестве с педагогом Тихомировой
Ольгой Владимировной работают воспитанники
разных возрастов: начиная от самых маленьких и
заканчивая старшеклассниками. Они составляют
три больших хора. В нашей хоровой программе
присутствуют произведения разных жанров. Каждая из композиций вводит учащихся в новый для
них художественно-образный мир, учит их сопереживанию, душевной чуткости, позволяет узнавать
что-то новое.
На уроках церковного пения дети, начиная с
1-го класса, учатся петь Богослужебные тексты,
учат молитвы и песнопения. Таким образом, они
пополняют свой музыкальный кругозор новыми
красками и звучаниями. Мы стремимся повышать
учебную мотивацию к занятиям музыкой и приобщать детей к вокально-хоровому искусству. Так, в
начале года всегда проходит прослушивание детей
первых классов и старшей школы.
При выявлении музыкального слуха и голоса
учитываются ещё и желания учащихся. Замечено,
что желающих петь в хоре значительно больше
среди детей младшего, нежели среднего школьного возраста. Ребята на уроках хорового пения значительно помогают своим сверстникам преодолеть
интонационные трудности. Хор как коллективная
форма музицирования эффективно воспитывает
чувство ответственности.
Наш урок начинается с хоровых упражнений и
попевок, затем мы плавно переходим к самому интересному – к работе над произведениями. Начинаем с более простых и доступных песен (например,
М. Малевич «Ангел», Л. Марченко «Я учу английский», М. Мусоргский «Сказочка про то и про сё»
и пр.). Развиваем в детях правильное певческое дыхание, разбираем вокально-хоровые трудности. В
целом педагоги стремятся создать благоприятную,
доброжелательную психологическую атмосферу
на занятиях.
Таким образом, в наши дни, в стенах Православной классической гимназии культивируется и
всеми средствами сохраняется особая атмосфера
высокой духовности. Воспитывается уважение к
личности, дружба учителей и учеников, поощряется забота старших учеников о младших. Да, такое
можно встретить и в хорошей светской школе, но
в стенах именно данного уникального учебного заведения высокая нравственно-духовная составляющая вытекает из объединяющей всех гимназистов и
учителей православной веры.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные проблемы астрономического образования детей младшего школьного возраста в РФ, проведен анализ учебно-методических комплексов для начальной школы, парциальных программ и программ внеурочных занятий, предлагаемых школами г.о. Тольятти, а также описан констатирующий эксперимент среди учащихся
2-го и 3-го классов. Исследование проводилось в рамках курсовой работы.
Первоначальные астрономические понятия формируются в начальной школе. Согласно Примерной
образовательной программе НОО к концу обучения
в 4-м классе у учащихся должны быть сформированы следующие астрономические понятия: Солнце –
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Смена дня и
ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены
дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времен года. Смена времен года
в родном крае на основе наблюдений.
Проблемой изучения астрономического материала в школе и разработкой методических материалов занимались известные педагоги-ученые П.И.
Попов, Р.В. Куницкий, Б.А. Воронцов-Вельяминов,
В.В. Радзиевский, Е.П. Левитан и др.
Астрономические знания лежат в системе научных знаний, которые выступают как часть, сторона,
подтверждение диалектического взгляда на мир.
Рассматривая научное мировоззрение как способ
осмысления, понимания и оценки объективной реальности, мы обнаруживаем, что оно представляет
собой связь между различными знаниями, идеями,
понятиями, образующими определенную научную
картину мира. В качестве элементов этой системы
выступают взгляды, представления, принципы,
направленные на выяснение отношения человека
к миру, на определение человеком своего места в
окружающей его социальной и природной среде.
Познание окружающего мира осуществляется
постепенно: ощущениев → осприятие →представление → понятие. Отсюда мы видим, что понятия
формируются на базе представлений; к тому же
в начальной школе в курсе окружающего мира
учащиеся в большей степени оперируют представлениями, чем понятиями. В педагогике представление – образ объекта в его отсутствии, то есть
совокупность существенных и второстепенных
признаков определяемого предмета или явления.
Сформированные представления служат основой
для формирования понятий [1, с. 131].
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М.С. Смирнова определяет понятие как форму
мышления, отражающую существенные свойства,
связи и отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии; мысль или система мыслей,
обобщающая, выделяющая предметы некоторого
класса по определенным общим и в совокупности
специфическим для них признакам [1, с. 132].
В 1–4 классе формирование астрономических
понятий происходит в курсе «Окружающий мир».
С самого начала обучения в начальной школе учащиеся рассматривают три основных компонента
(человек, природа, общество) в неразрывном и взаимосвязанном единстве. Таким образом, у младшего школьника начинает формироваться целостное
представление об окружающем мире. На уроках
окружающего мира в первом классе учащиеся ещё
оперируют представлениями, сформированными
на предыдущем этапе – дошкольном образовании,
а во втором классе у них начинают формироваться
основные понятия.
Для анализа нами были выбраны учебно-методические комплексы «Школа России», «Перспектива», «Планета знаний», рекомендованные Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г.
N 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345» [2].
Стоит отметить, что в федеральном базисном
плане на изучение предмета «Окружающий мир» с
1–4 класса на каждый учебный год отводится 2 часа
в неделю, всего – 68 часов [3].
Изучив методические рекомендации к проведению уроков по окружающему миру, мы сравнили
количество часов, выделяемых на изучение данной
темы, с количеством часов, отведенных на изучение
интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной школе. Полученные результаты представлены ниже в таблице 1.
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Таблица 1. Количество часов астрономического материала
в учебно-методических комплексах «Школа России», «Перспектива», «Планета знаний»
Название УМК
«Школа России» А.А. Плешаков
«Перспектива»
А.А. Плешаков
и М.Ю. Новицкая
«Планета знаний»
Г.Г. Ивченковой,
И.В. Потаповой,
Е. В. Саплиной, А.И. Саплина

Количество часов
астрономического материала
с 1 по 4 класс
8
11

17

Также мы изучили программы внеурочных занятий, предлагаемых общеобразовательными школами, гимназиями и лицеями г.о. Тольятти. В 71-м
образовательном учреждении не было обнаружено
полноценной внеурочной программы по астрономии для детей младшего школьного возраста.
Изучив парциальные программы для учащихся
начальной школы, нам не удалось найти разработанной соответствующей возрастным особенностям программы, в то время как на предыдущем
этапе развития – дошкольном возрасте – таких программ множество.
Проанализировав учебно-методические комплексы, парциальные программы и программы
внеурочных занятий для учащихся начальной
школы, мы сделали вывод, что в младшей школе
астрономическое образование оказывается в недостаточном объеме, что приводит к низкому уровню
сформированности астрономических понятий у
детей младшего школьного возраста.
В процессе теоретического исследования нами
были выделены следующие противоречия:
• между нормативной востребованностью астрономических знаний и недостаточной практической базой для формирования системы астрономических понятий у детей младшего школьного
возраста при освоении содержания интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной
школе;
• между достаточной методической разработанностью программ астрономического образования в дошкольном возрасте и отсутствием данных программ для детей младшего школьного
возраста;
• между объективной потребностью начальной
школы в системе закрепления астрономических
понятий, полученных в образовательной деятельности, и отсутствием специальных педагогических и материально-технических условий.
На основе этих противоречий мы выделяем проблему исследования: как обеспечить систему развития и закрепления астрономических понятий
младших школьников в образовательном процессе
начальной школы?
В своем исследовании мы предположили, что
имеется ряд особенностей формирования астрономических понятий:
1) существует динамика забывания и смешеПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

Общее количество
часов предмета
«Окружающий мир»

270

Процент часов астрономического материала от
общего кол-ва часов
2,96%
4,07%

6,3%

ния астрономических понятий от второго к третьему классу в начальной школе;
2) астрономические понятия детей младшего
школьного возраста будут сформированы на уровне узнавания и припоминания;
3) закрепление и уточнение астрономических понятий детей младшего школьного возраста
в образовательном процессе общеобразовательной
школы недостаточно методически осмыслено и
разработано.
Для подтверждения нашего предположения мы
провели диагностику уровня сформированности
астрономических понятий у учащихся 2-го и 3-го
классов.
Исследование проходило на базе школы № 49
им. Сергея Королёва. В исследовании на добровольной основе принимали участие: 29 учащихся 2-го
«А» класса, 19 учащихся 3-го «А» класса. Гипотеза
исследования заключается в предположении, что
учащиеся начальной общеобразовательной школы
имеют низкий уровень сформированности астрономических понятий. Соответственно, мы можем
говорить о том, что понятия имеют разные уровни
сформированности.
По мнению, В.П. Беспалько [4], понятия могут
быть сформированы у учащихся на разном уровне усвоения. На основе его работы мы выделили 3
уровня сформированности понятий:
1 уровень – ученический – репродуктивное действие с подсказкой (узнавание);
2 уровень – эвристический – выполнение продуктивной деятельности на некотором множестве
объектов, создание субъективно новой (для себя)
информации;
3 уровень – «выполнение продуктивной деятельности, результатом которой является создание
объективно новой информации» [4].
Так как методов диагностики уровня сформированности понятий школьников в области астрономии не существует, в своём исследовании мы
использовали ряд методик, описывающих формирование понятий и близких приведенной выше
классификации В.П. Беспалько.
Методика 1. Тест закрытого типа на узнавание
астрономических понятий.
В связи с недостаточной разработанность данной темы нами был сконструирован тест закрытого
типа, составленный на основе дидактических еди31
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ниц, прописанных в Примерной образовательной
программе НОО и учебно-методических комплексах «Школа России», «Перспектива».
В структуру теста были включены 13 вопросов
по следующим блокам: знания о движении Земли,
причины соответствующих наблюдаемых явлений; пространственно-временные понятия (смена
времен года, дня и ночи, видимый размер Солнца
и небесных объектов в зависимости от расстояния
между телами и Землей); строение Солнечной системы; понятия о малых телах Солнечной системы;
задания на знание целостности и масштабов окружающего мира: от Солнечной системы до галактики и вселенной; знания о великих космонавтах и
космических исследованиях.
Каждый учащийся получал индивидуальный
бланк с тестом, где на вопрос предполагалось по 3–4
варианта ответа, время проведения тестирования
составляло 15–20 минут. Проверка теста проводилась в индивидуальном порядке, правильный ответ
оценивался в 1 балл в соответствии с составленным
нами ключом.
Методика 2. Тест открытого типа «Солнечная система».
Второй тест представляет собой связанный рассказ о Солнечной системе с пропущенными словами. Так как учащимся предлагается заполнить
пропуски, мы можем просмотреть элементы продуктивной деятельности, что соответствует второму уровню освоения понятия – припоминанию.
Время на заполнение текста – 20–25 минут. Каждое
пропущенное понятие принимается за одну единицу воспроизведения информации. Тексты оценивались нами в индивидуальной форме в соответствии
с разработанным нами ключом. Таким образом,
максимальное количество баллов, которое могли
набрать испытуемые, составляет 22 балла.
Методика 3. Анализ продуктов деятельности детей: «Смоделируй Солнечную систему».
В Национальной философской энциклопедии
термин «моделирование» понимается, как воспроизведение характеристик некоторого объекта на
другом объекте, специально созданном для их изучения [5]. На этом этапе исследования мы попросили учащихся максимально правдиво изобразить
Солнечную систему. Данная работа проходила в
рамках урока «Изобразительное искусство», время
выполнения рисунка составляло 40 минут. Перед
началом работы мы провели инструктаж и попросили учащихся отобразить в своём рисунке следующее: Солнце, основные планеты Солнечной системы в том порядке, в котором они располагаются в
действительности, дополнительные космические
объекты (по желанию). Также мы попросили второклассников и третьеклассников подписать объекты,
которые они расположили на рисунке.
Так как этот рисунок представлял собой моделирование Солнечной системы, то анализ и оценивание продуктов деятельности детей проходили по
следующим критериям:
1) реалистичность изображение космических
объектов (0–1 балл);
32

2) расположение и порядок планет от Солнца
(0–1 балл);
3) наличие представлений об орбитах планет
(0–1 балл);
4) размер Солнца (0–1 балл);
5) размеры планет (0–1 балл);
6) форма планет (0–1 балл);
7) наличие дополнительных космических объектов (0–1 балл);
8) выдержанная цветовая гамма рисунка, то
есть соответствие цветового решения с изображением, представленным в учебнике «Окружающего
мира» (0–1 балл);
9) наличие подписей (0–1 балл);
10) отсутствие грамматических ошибок в названиях планет или доп. объектов (0–1 балл).
После проведения представленных выше диагностических методик мы сможем выделить низкий, средний и высокий уровень освоения астрономических понятий.
Высокий уровень (36–45 баллов). Астрономические
понятия у младших школьников сформированы
на уровне 3 – выполнении продуктивной деятельности. Имеются достаточно устойчивые знания о
космических явлениях и объектах, планетах, их орбитах и расположении относительно Солнца. Достаточный уровень сформированности понятий о
взаимосвязях космических явлений с изменениями,
происходящими на Земле. При заполнении пропусков в тексте и подписи объектов рисунка учащиеся
не делают грамматических ошибок, четко указывают названия планет и объектов, демонстрируют дополнительные знания сверх дидактических единиц
учебной программы.
Средний уровень (23–35 баллов). Астрономические
понятия у учащихся начальной школы сформированы на уровне 2 – припоминании (выполнении
элементов продуктивной деятельности). Отмечаются недостаточно сформированные устойчивые
знания о космических явлениях и объектах, планетах, их орбитах и расположении относительно
Солнца. Не в полном объеме знают о взаимосвязи
космических явлений и изменений, происходящих
на Земле. Имеются 1–2 грамматические ошибки в
написании названий планет и объектов. Учащиеся
не демонстрируют астрономических знаний сверх
дидактических единиц.
Низкий уровень (1–22 балла). Астрономические
понятия у младших школьников сформированы
на уровне 1 – узнавании. Учащиеся показывают незнание или смешение основных астрономических
понятий о космических явлениях и объектах, планетах, их орбитах и расположении относительно
Солнца. Учащиеся не могут выстроить планеты в
правильном порядке относительно Солнца, отсутствует понятие об орбитах планеты. Дети не знают
о взаимосвязях между космическими явлениями и
изменениями на Земле.
Также мы провели интервью с учителями диагностируемых классов, которое включало следующие вопросы:
1. Опишите, какие материально-технические
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условия созданы в школе для формирования астрономических понятий?
2. Какие наглядные материалы имеются в вашем образовательном учреждении?
3. Какие дидактические методы и приемы вы
используете для формирования у учащихся астрономических понятий?
4. По вашему мнению, достаточное ли количество часов отводится на изучение астрономии в
начальной школе?
5. Даете ли вы на уроках окружающего мира
по изучению тем, связанных с астрономией, дополнительный материал сверх представленного в
учебнике?
6. Интегрируете ли вы пройденные ранее
астрономические понятия в другие уроки окружающего мира для закрепления понятия, уточнения
его правильного восприятия и усвоения?
7. Если да, то в каких в формах и какими методами вы это осуществляете?
8. Необходимы ли вам дополнительные средства для закрепления и углубления астрономиче-

ских понятий у учащихся?
На основе данных вопросов мы сможем определить уровень созданных в образовательном учреждении педагогических и материально-технических
условий для формирования, закрепления и углубления астрономических понятий.
Диагностика по методике 1 показала следующие
результаты:
• от 11 до 13 баллов (от 80% до 100% правильных
ответов) набрали 1 учащийся 2 «А» и 1 учащийся
3 «А» классов;
• от 10 до 6 баллов (от 50 % до 70% процентов правильных ответов) набрали 23 учащихся 2 «А» и
14 учащихся 3 «А» класса;
• от 5 баллов и ниже (меньше 50% правильных ответов) набрали 5 учащихся 2 «А» и 4 учащихся 3
«А» класса.
Для выделения проблемных зон на уровне узнавания нами было посчитано процентное соотношение правильных и неправильных ответов по каждому вопросу среди учащихся 2 «А» и 3 «А» класса.
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Процентное соотношение правильных
и неправильных ответов среди учащихся 2 «А» и 3 «А» класса в методике 1
№
вопроса

Процент правильных
ответов,
3 класс(19 человек)

Процент неправильных
ответов,
3 класс (19 человек)

Процент правильных ответов,
2 класс (29 человек)

Процент неправильных ответов,
2 класс (29 человек)

1

31,58%

68,42%

35,71%

64,29%

2

57,89%

42,11%

60,71%

39,29%

3

52,63%

47,37%

14,29%

85,71%

4

73,68%

26,32%

78,57%

21,43%

5

36,84%

63,16%

75%

25%

6

52,63%

47,37%

78,57%

21,43%

7

57,89%

42,11%

82,14%

17,86%

8

73,68%

26,32%

78,57%

21,43%

9

42,11%

57,89%

32,14%

67,86%

10

73,68%

26,32%

89,29%

10,71%

11

47,37%

52,63%

35,71%

64,29%

12

73,68%

26,32%

75%

25%

13

73,68%

26,32%

67,86%

32,14%

На основе анализа процентного соотношения
правильных и неправильных ответов среди учащихся 2-го и 3-го класса мы можем проследить динамику забывания астрономических понятий.
Методика 2 – тест открытого типа – представлена в виде связанного рассказа о Солнечной системе,
целью которого является определение уровня припоминания учащимися основных астрономических
понятий. В результате мы получили представленные ниже данные:
• от 0 до 11 баллов набрали 14 учащихся 3 «А»
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класса и 24 учащихся во 2 «А» классе;
• от 12 до 17 баллов набрали 2 учащихся 3 «А»
класса и 5 учащихся 2 «А» класса;
• от 18 до 22 баллов набрали 3 учащихся в 3 «А»
класса. Во втором классе учащихся с высоким
количеством набранных баллов не обнаружено.
Для выявления проблемных зон на уровне припоминания мы составили таблицу процентного
соотношения правильных ответов по каждому пропуску в тексте. Результаты представлены ниже в таблице 3.
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Таблица 3. Процентное соотношение правильных ответов
по каждому пропуску в тексте среди учащихся 2 «А» и 3 «А» класса в методике 2
№ понятия
в тексте

Процент правильных ответов,
3 «А» класс

Процент правильных ответов,
2 «А» класс

№ понятия
в тексте

Процент правильных
ответов,
3 «А» класс

Процент правильных ответов,
2 «А» класс

№1

94.74%

53.85%

№ 12

36.84%

0%

№2

57.89%

69.23%

№ 13

57.89%

19.23%

№3

31.58%

50%

№ 14

31.58%

15.38%

№4

26.32%

46.15%

№ 15

31.58%

3.85%

№5

63.16%

42.31%

№ 16

47.37%

46.15%

№7

31.58%

34.62%

№ 18

10.53%

3.85%

№8

26.32%

11.54%

№ 19

21.05%

7.69%

№9

31.58%

23.08%

№ 20

15.79%

3.85%

№ 10

15.79%

0%

№ 21

84.21%

46.15%

№ 11

15.79%

3.85%

№ 22

31.58%

19.23%

Анализ результатов диагностики показал, что у
учащихся происходит смешение знаний о последовательности планет относительно Солнца. Распространённой ошибкой в работах младшеклассников
является последовательность планет-гигантов. Так,
например, в текстах учеников, мы выделили, что
наиболее часто учащиеся 3-го класса путают расположение Урана и Нептуна, а учащиеся 2-го класса
не дали ни одного правильного ответа. У многих
учащихся понятие «Солнце – самая ближняя звезда
к Земле» сформировано в неполном объеме. Также
мы отметили учащихся, которые указывают, что
Солнце является планетой.
В методике 3 мы посчитали количество набранных баллов учащимися. Максимальное количество
баллов – 10.
Анализируя работы учащихся, мы отметили
достаточно низкий уровень реалистичности изображений. Нами было замечено, что многие дети
изображают Солнце в углу листа, рисуют чёрные
дыры, пояс Койпера рядом с Солнцем. Часто в работах в качестве дополнительных объектов встречаются звезды, пролетающие астероиды и кометы,
пояс Койпера, ракеты и спутники.
В большинстве рисунков планеты не соответствуют своему расположению в космическом пространстве. У учащихся отмечается несформированность понятия об орбитах планет, их расположение
хаотично или планеты группируются. Также мы
обратили внимание на работы, где на одной орбите
изображается по две планеты.
У некоторых учащихся мы отметили несформированность понятия о размерах планет и их формах. Планеты имеют овальные или изогнутые формы. В небольшом количестве работ мы заметили,
что дети рисуют кольца не только у Сатурна, но и у
других планет Солнечной системы.
Также мы отметили, что в некоторых работах
выбранное цветовое решение не соответствует цветовой гамме изображения, находящегося в учебни34

ке «окружающего мира» планет. Учащиеся второго
и третьего класса достаточно хорошо изображают
Землю, стараются прорисовать материки.
В начале проведения диагностики мы просили
учащихся подписать объекты, которые они располагают на рисунке, чтобы выявить ошибки в написании названий планет и космических объектов.
Как и в предыдущей диагностике, мы отметили не
только наличие грамматических ошибок, но и смешение понятий.
Как пример смешения астрономических понятий мы отметили смешение названия планеты
«Уран» с названием географического региона в
России – Урала, а также смешение данного понятия
с названием столицы Башкортостана – Уфой.
По результатам проведения всех диагностических методик с учащимися 2 «А» и 3 «А» класса мы
получили следующие данные:
Низкий уровень (от 1 до 22 баллов) сформированности понятия, соответствующий уровню узнавания понятий, имеют 14 учащихся 3 «А» класса и
22 учащихся 2 «А» класса.
Средний уровень (от 23 до 35 баллов), соответствующий уровню припоминания понятия, имеют
7 учащихся 2 «А» класса и 4 учащихся 3 «А» класса.
Высокий уровень (от 36 до 45 баллов), соответствующий уровню выполнения продуктивной деятельности, имеет только один учащийся 3 «А» класса. Во 2 «А» классе учащихся с высоким уровнем
сформированности понятия не обнаружено.
В ходе наблюдения за учащимися 2 «А» класса
мы задались вопросом: сформированы ли у учеников астрономические понятия на уровне узнавания
или младшеклассники оперируют астрономическими представлениями, полученными на предыдущем этапе – дошкольном возрасте?
Мы поделились результатами исследования с
педагогом второго класса. И в ходе беседы с учителем 2 «А» класса мы получили мнение, что большинство учащихся второго класса на период наПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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шего исследования оперируют астрономическими
представлениями, причем многие опираются ещё
на дошкольную базу. Также педагог отметила 5–7
учеников, у которых действительно сформированы
астрономические понятия на уровне припоминания. Эти учащиеся активны, любознательны и имеют высокий уровень интеллектуального развития
для своего возраста.
Также в своем исследовании мы провели интервью с учителями диагностируемых классов. Проанализировав полученные ответы, мы сделали вывод
о том, что в общеобразовательной школе созданы
недостаточные материально-технические и педагогические условия, но при этом учителя начальной
школы нуждаются в дополнительной программе по
формированию, закреплению и углублению астрономических понятий. На основе данных результатов мы ставим перед собой задачу – разработать
соответствующую возрастным особенностям детей
младшего школьного возраста программу внеурочных занятий по закреплению и углублению астрономических понятий с использованием современных педагогических технологий.
Таким образом, данные диагностических методик, полученные в ходе констатирующего эксперимента, позволили сделать вывод о том, что уровень
узнавания астрономических понятий имеют 14 учащихся 3 «А» класса и 22 учащихся 2 «А» класса. При
этом мы выяснили, что у учащихся 2 «А» класса,
имеющих этот уровень по результатам диагностических методик, сформированы астрономические
представления. Астрономические понятия на уровне припоминания имеют 7 учащихся 2 «А» класса и 4 учащихся 3 «А» класса. И высокий уровень,
соответствующий уровню выполнения творческой
деятельности, имеет только один учащийся 3 «А»
класса. Во 2 «А» классе учащихся с высоким уровнем сформированности понятия не обнаружено.
На основе этого наиболее приятным периодом
для закрепления и углубления системы астрономических понятий мы считаем период обучения в
третьем классе.
Теоретический анализ учебно-методических
комплексов, по которым ведутся уроки окружающего мира в начальной школе, парциальных программ и программ внеурочной деятельности г.о.
Тольятти показал недостаточную разработанность

образовательной базы для усвоения младшими
школьниками астрономических понятий.
Формирование астрономических понятий по
образовательным программам «Школа России» и
«Перспектива» начинается в первом классе и продолжается во втором, отсутствует в третьем классе и
завершается изучение космического пространства
во втором полугодии четвертого класса темой, посвященной космонавтам и изучению космического
пространства.
В общеобразовательной школе созданы недостаточные материально-технические и педагогические условия для формирования астрономических
понятий, а также на сегодняшний день не разработана достаточная методическая база на уровне
младшего школьного возраста, в то время как в нормативных образовательных документах прописаны
требования к освоению системы астрономических
понятий.
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы педагогов детского сада по организации конструктивной деятельности детей раннего возраста. Приводятся концептуальные основы, на которых реализуется конструирование как интегрированная деятельность детей раннего возраста.
Раскрывается значение технологических карт в организации детского конструирования и авторский подход к их разработке.
Идея самоценности раннего детства как важнейшего периода в жизни растущего человека стала
одной из ведущих в современном дошкольном образовании. Так, Указ Президента № 240 от 29 мая
2017 года «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» нацеливает на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех
лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. На всероссийском уровне систематически проходят конференции и форумы, посвященные развитию в младших возрастах; ФГОС
ДО выделил целевые ориентиры развития в младшем дошкольном возрасте, а методологическая
база ФГОС ДО (гуманистически ориентированные
принципы и подходы) включает раннее детство в
единый образовательный процесс детского сада.
Как следствие, значительно увеличились требования к обеспечению качественного образования
и развития в возрасте, а не просто к организации
присмотра и ухода. В соответствии с логикой ФГОС
ДО, особые требования выдвигаются к качеству организации детских видов деятельностей.
В центре нашего внимания находится конструктивная деятельность детей раннего возраста. И.А.
Лыкова [1] определяет конструирование «как целенаправленный процесс создания различных изделий и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется способом их соединения
в единое целое». Начиная с 60-х годов прошлого
века, обучение детей конструированию рассматривалось как обязательная часть работы не только в
дошкольном, но и в раннем возрасте: согласно единой в те годы «Программе воспитания в детском
саду», в сетке занятий ему отводилось 10 % времени
[2]. Программы нового поколения также предусматривают формирование основ конструктивной деятельности у детей второго-третьего года жизни, но
согласно ФГОС ДО у детей раннего возраста кон36

структивная деятельность существует несколько в
иной форме. В нашем детском саду организована
специальная дополнительная работа с детьми раннего возраста по конструированию. Рассмотрим
концептуальные основы построения этой работы.
Конструирование как продуктивный вид деятельности, как уже упоминалось, имеет своей целью и результатом создание конструкции, которая
является образом объекта. Чтобы получить постройку, ребенок должен достаточно точно ориентироваться в свойствах и отношениях предметного
мира, знать правила конструирования, уметь отобрать подходящий материал и способы действий, а
также контролировать порядок, способ и качество
их выполнения. Поэтому конструктивная деятельность, по мнению В.Г. Нечаевой, Н.Н. Поддьякова,
Л.А. Венгера, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина и
других психологов, начинает складываться лишь
на четвертом году жизни [2]. И конструирование
в раннем детстве – это по сути своей познание и
экспериментирование с материалами; это прекрасное средство сенсорного развития и развития произвольных и точных движений, средство речевого
развития. Для нас в организации конструктивной
деятельности с детьми раннего возраста эта точка
зрения великих психологов очень важна – в проектировании деятельности мы делаем значительные
акценты на экспериментирование и познание детьми отношений и предметов.
З.В. Лиштван и Е.И. Радина в своих исследованиях доказали, что уже в начале второго года жизни
дети способны воспроизводить простейшие конструкции (домик из кубика и призмы и др.). Но
дети не осознают ещё моделирующего значения
постройки, и делают при этом значимые ошибки.
Кроме того, зачастую воспитатель готовит материал, ставит перед детьми задачи, демонстрирует способы решения и контролирует весь процесс конструирования. То есть целостная конструктивная
деятельность не осуществляется и не осознается, даПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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лее же дети оказываются не в состоянии выполнять
постройки самостоятельно. В своей работе с детьми
раннего возраста мы также учитываем этот момент,
и особое значение придаем повышению смысловой
составляющей конструктивной деятельности. Для
этого в разработке нашего подхода мы использовали как элементы методики сюжетного конструирования (Л.В. Куцакова, С.Л. Новоселова, Л.А.
Парамонова и др.), так и основы ЛЕГО-технологии.
Фактически, происходит сочетание разыгрывания
несложного сюжета (что придает смысл постройке)
и выполнение игровых заданий и ознакомление с
конструктивными возможностями набора ЛЕГО
ДУПЛО.
Еще один значимый для нас момент в организации деятельности связан с целостным развитием
всех компонентов конструктивной деятельности
(мотивационно-целевого, операционально-технического и контрольно-оценочного) [3]. В логике
осуществляемой нами работы с детьми раннего
возраста это проявляется как в последовательном
усложнении заданий и задач деятельности, так и
в нарастании самостоятельности в подготовке постройки, её обыгрывании и оценки.
И последнее, наша работа во многом построена
на интеграции детских видов деятельности и образовательных областей. На основе детского конструирования мы решаем задачи познавательного
и речевого развития, физического развития в части
развития точных движений и мелкой моторики,
задачи социально-коммуникативного развития,
связанные с совместной деятельностью и игрой дошкольников. Действительно, конструктивная деятельность не выделяется в самостоятельный вид деятельности в раннем детстве (согласно ФГОС ДО),
а интегрируется с иными деятельностями, прежде
всего игровой.
Нашу систему работы по развитию конструктивной деятельности детей раннего возраста и наш
опыт мы оформили в виде технологических карт.
Технологическая карта – это вид методической
продукции, в которой материал четко структурирован и предназначен для проектирования образовательной деятельности. Конструирование этого
универсального инструментария (технологической
карты) направлено на достижение результатов, заявленных во ФГОС ДО. Стандарты отвечают на вопрос: «Чему учить?», технологическая карта – «Как
учить?», как помочь ребенку эффективно освоить
содержание образования и достичь целевых ориентиров, заявленных во ФГОС ДО. Описание процесса (в нашем случае конструирования) происходит
в виде поэтапной последовательности действий с
указанием применяемых средств. Отличительными
чертами технологических карт являются структурированность, интерактивность, алгоритмичность,
технологичность и обобщенность. О.Ю. Швецова и
В.В. Ендальцева [4] выделяют следующие положительные моменты от введения в практику образовательной работы по конструированию технологических карт: они сокращают время на подготовку
педагога к образовательной деятельности, позвоПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

ляют эффективно организовать конструктивную
деятельность детей в процессе ОД; одновременно
способствуют повышению эффективности восприятия детьми информации с опорой на наглядность.
Использование карт также «обеспечивает индивидуальный и комплексно-тематический подходы к
решению образовательных задач и создает условия
для самостоятельной конструктивной деятельности детей» [4].
Работа с технологической картой выстраивается
по принципу усложняющейся последовательности.
На начальном этапе работы по конструированию в соответствии с технологической картой мы
развиваем умения различать и выделять информативные признаки элементов конструктора. Это
необходимо как для освоения конструктивной деятельности как таковой, так и для повышения осмысленности действий. Ход работы от карты к карте примерно следующий.
1. Знакомство с конструктором ЛЕГО ДУПЛО,
его деталями.
2. Выделение основных цветов деталей.
3. Знакомство с понятием «ряд». Сначала предлагаем ребенку выложить ряд из кубиков 2×2 двух
цветов, затем – трех, а после – выкладывать по образцу сначала кубики 2×2, а потом чередовать их с
кирпичиками 2×4.
4. Знакомство с понятием «столбик» или «пирамидка». Ребенку предлагаются образцы составления пирамидок-башенок со сдвигом деталей, чтобы
малыш усвоил, что конструкцию можно собирать
не только строго складывая детали друг на друга,
но и поворачивая детали и сдвигая их.
Далее, на втором логическом этапе, ребенку
предлагаются мини-игры на количественные представления и ориентировку.
1. Игры «Один – много» и «Много – мало»
способствуют развитию числовых представлений и
ориентируют ребенка на необходимое и достаточное количество деталей для выполнения постройки.
2. Игра «Где кубик?» закрепляет пространственные представления, формирует целенаправленность внимания при выполнении постройки по
образцу и слову педагога, по схеме. В наших технологических картах эти игры-упражнения представлены в трех вариантах:
- сначала ребенок определяет положение кубиков ЛЕГО по отношению к человечку (на картинке-сверху, снизу, сбоку, около, рядом);
- затем предлагается определить расположение
кубиков в комнате: на картинке, в шкафу, под столом, за диваном, на стуле;
- на заключительном этапе малыш должен сам
расставлять по словесному указанию взрослого кубики в «комнате».
Следующим этапом становится непосредственно конструирование простейших построек из деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО с образцом конструкции и последовательностью ее сборки.
Затем задача усложняется тем, что детали располагаются в хаотичном порядке, и, чтобы собрать
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постройку, малышу сначала необходимо выбрать
из коробки необходимые детали, и только потом
приступать к конструированию, требующему нахождения самостоятельного решения.
Еще раз подчеркнем, что собственно конструктивная деятельность в раннем возрасте не выделяется, и наши карты дают педагогу инструментарий
– приемы и формы – как интегрировать конструирование с игровой деятельностью, с экспериментированием и речью. Для малоопытного педагога
такие технологические карты – это несомненное
подспорье в организации высокоэффективной развивающей продуктивной деятельности ребенка
раннего возраста.
Наши технологические карты выполнены в
определенной структуре: определены цель и задачи конструктивной деятельности детей по теме,
указан вид конструктора, выделены необходимые
детали конструктора, дана наглядная схема или
пошаговое описание постройки и представлен
результат (фото готовой постройки). Далее следует табличное изложение технологии проведения
занятия. Таблица содержит графы, структурирующие этапность взаимодействия (вводная часть,
создающая образовательную ситуацию и мотивирующая детей; основная часть, организующая деятельности, в том числе с элементами самостоятельности; заключительная часть, подводящая итоги
и обеспечивающая мягкое выведение в иную деятельность, прежде всего, игровую с использованием выполненной из конструктора постройки). Кроме этого, технологическая карта структурирует и
уточняет деятельность воспитателя в соответствии
с поставленными задачами (что особенно важно в
ситуации слитности конструирования как деятельности с иными видами деятельности в раннем детстве), проектирует деятельность и активность детей
и позволяет на каждом из образовательных эпизодов увидеть достижение результатов, по сути – решение поставленных задач.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что вне-

сение в жизнь детского сада современных конструкторов типа ЛЕГО ДУПЛО значительно обогатило
возможности и инструментарий работы педагога
раннего возраста. Детали конструктора яркие и сюжетные, крепления и размеры соответствуют возрастным особенностям детей младшего возраста.
От педагогов детского сада требуется только творчески подойти к освоению ресурсов конструктора,
понять, что деятельность конструирования в раннем возрасте – это деятельность высокой степени
интеграции. А организовать работу, максимально
насыщая её развивающими моментами, помогут
подготовленные нами технологические карты.
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Аннотация. Разработка образовательных ресурсов является одной из основных задач педагогов всех уровней. В современном мире образование с применением компьютерных технологий
становится особенно популярным, необходимым и востребованным. XXI век внёс в учебный процесс инновационные методы, которые сделали образование доступным для всех и позволили каждому человеку выстраивать свою индивидуальную линию развития, траекторию образования.
Для учителей и педагогов это является определённым вызовом, новыми условиями, в которых им
предстоит по-новому выстроить взаимодействие с обучающимися, используя при этом IT-технологии.
Данная статья посвящена рассмотрению двух
инновационных моделей обучения: «Перевёрнутый класс» (перевёрнутое обучение) и «МООС»
(массовое открытое обучение). Эти методы оказались особенно востребованными в современном
образовании, так как отвечают запросам современного общества. Они могут использоваться как в
их «классическом» виде, так и модернизироваться
под цели и задачи преподавателя, и применяться
педагогами практически на каждом уроке, делая
занятия максимально эффективными. Для использования методов необходимо знать их особенности,
сильные стороны и сложности, с которыми можно
столкнуться. Поэтому необходимо систематизировать уже имеющийся опыт и сформулировать рекомендации по разработке электронных ресурсов для
их программной поддержки.
Характерная особенность сегодняшнего общества – высокая вовлеченность населения планеты
в виртуальное пространство, то есть повсеместное
и многоцелевое использование человеком во всех
сферах своей жизни информационных и телекоммуникационных технологий. Это влечёт за собой
изменение самого общества. Исследователи отмечают движение к трансформации информационного общества в общество знаний [1]. Педагогическое сообщество должно оценивать эту динамику
как положительную. Но на самом деле не все так
однозначно.
Одним из минусов являются синхронные коммуникации с высокой частотой связей. Для напряженной умственной работы такая реальность не
является благоприятной, так как чем меньше синхронных коммуникаций, тем больше времени подумать и длиннее квант мышления. И как следствие
– тем качественнее асинхронные коммуникации. А
в условиях жизни с высокой частотой синхронных
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коммуникаций человек становится не способным
взглянуть на проблему с различных сторон, не в состоянии анализировать и воспринимать длинные
тексты.
Столкнувшись с такой проблемой, учителя начали искать выход из сложившейся ситуации. Сегодня педагогическое сообщество, обобщая этот
опыт, пришло к пониманию того, что политика в воспитании и обучении у всех педагогов должна быть единой в отношении использования новых современных технологий обучающимися (воспитанниками).
Каковы же эти единые взгляды? Во-первых, уже с
детского сада ребят необходимо приучать к культуре общения в условиях «когда телефон всегда с
тобой», а именно:
• переворачивать экран своего телефона вниз
в тот момент, когда говоришь с собеседником
вживую;
• не пользоваться телефоном во время принятия
пищи;
• не делиться своими переживаниями с малознакомыми людьми в сети Интернет и т.д.
Данное воспитательное направление носит название «Азбука цифровой культуры» и позволяет
сформировать у ребёнка правильное мировоззрение, здоровое отношение к цифровым технологиям и привить культуру общения в новых условиях
массового опутывания интернет-сетью.
Также появились в арсенале педагогов и новые
методы обучения, в основе которых лежит использование интернет-технологий.
Ещё в 2014 г. мировым педагогическим сообществом были выделены 10 педагогических принципов, которые должны были оказать самое значительное влияние на образование в ближайшие
годы. В них вошли: перевёрнутый класс, МООС –
массовое открытое обучение, событийное образо39
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вание (пример: геокешинг, виртуальные выставки)
и др. Каждая из перечисленных методик требует
разработки специальных электронных ресурсов и
понимания специфики их применения.
В 2015–2016 учебном году автором статьи был
проведён эксперимент. Обучающиеся 9-х классов в количестве 10 человек, выбравшие в качестве
итогового экзамена информатику, должны были
подготовиться к итоговому экзамену в условиях
отсутствия дополнительного урока, выделенного
специально администрацией школы для подготовки. Следовательно, данную группу обучающихся
нужно было готовить к экзамену во время текущих
уроков, проводимых по учебному плану. Единственным достойным выходом из сложившейся
ситуации оказалось обучение по видеороликам, в
классе же ребята только решали задачи и при необходимости – получали помощь или от одноклассников, или от учителя. По результатам ОГЭ стало
понятно, что метод очень эффективен, так как 50
% обучающихся получили «4», а остальные 50 %
получили «5», то есть качество знаний составило
100 %. Надо отметить, что эксперимент не имел бы
такого блестящего результата, если бы внутренняя
мотивация ребят была бы низкой. И это обязательно нужно учитывать при использовании данного
метода, так как можно столкнуться с проблемой,
что ученики не выполняют домашнего задания, а
без этой обязательной части перевёрнутый урок невозможен.
Рассмотрим структурную особенность данного
метода.
Первые учителя, применившие данную модель,
предложили в корне поменять структуру урока,
изъяв из него основное – объяснение новой темы. С
новым материалом ученики знакомятся дома при
просмотре видео, которое подготовил или рекомендовал учитель. Также ученикам предлагается
выполнить самостоятельно несложные задания. Вопросы, возникшие во время выполнения домашнего задания, разбираются на уроке.
Таким образом, меняется местами изучение нового материала, переходя в домашнюю работу, и
закрепление новых полученных знаний. На уроке
учитель должен организовать активную практическую деятельность учеников. Это могут быть содержательные дискуссии, тренировочные упражнения, практические занятия.
Домашнее задание:
• просмотр видео-урока с материалом по новой
теме,
• закрепление на простых заданиях.
Работа на уроке:
• практическая работа,
• индивидуальная и групповая деятельность,
• творческая работа,
• контроль.
Ценность модели «Перевёрнутый класс» для
учителя заключается в возможности использовать
учебное время для групповой работы, где ученики могут сотрудничать и взаимодействовать друг с
40

другом в практической деятельности. Также у учителя появляется время для организации индивидуальной траектории с учётом потребности отдельных учеников.
Ценность модели «Перевёрнутый класс» для
учеников состоит в том, что у них возникает степень ответственности за своё обучение, стимулируется развитие личностных характеристик (то есть
личностных УУД) и метапредметных навыков [2],
появляется способность к длительной самостоятельной работе, то есть квант мышления становится длиннее.
При организации обучения по данной модели
нужно учитывать ряд факторов:
• не все темы подходят для такой формы обучения;
• видеоролики должны быть короткими (примерно 10 минут) и очень насыщенными по содержанию (свыше этого времени ребята психологически смотреть не готовы, и домашнее задание
остаётся не выполненным);
• при подборе дидактического материала необходимо учитывать, чтобы он был направлен на
формирование предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения;
• схема контроля тоже меняется. В домашнюю
работу необходимо включать задания формирующего оценивания, которые бы не только отслеживали самостоятельное усвоение материала
учениками, но и мотивировали их к этому [3].
Единственная сложность для учителя, решившего провести урок с использованием данного метода,
в том, что учитель должен иметь необходимое оснащение и навык обращения с этим оборудованием.
При создании видеоконтента необходимо чётко
спланировать:
• какие практические задачи будут предложены
учащемуся после просмотра видеоролика;
• какие знания понадобятся учащемуся для выполнения этих задач;
• разработать опорную презентацию для объяснения основных теоретических вопросов и показать, как эти сведения можно применить при
решении задач;
• подготовить опорный конспект в виде таблицы с
двумя полями: «вид экрана» и «текст за кадром»;
• во время записи стараться говорить эмоционально и динамично.
Если видеоматериал ещё никогда ранее не использовался учителем, его целесообразно проверить на качество.
Для этого в начале занятия учителю рекомендуется построить с учащимися беседу, используя следующие вопросы (либо провести анкетирование в
письменном виде):
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Таблица 1. Оценка видеоролика
Плохо (нет)

Хорошо (приемлемо)

Отлично (да)

Материал ролика показался мне
простым

У меня возникло
много затруднений

У меня возникали
затруднения,
но я разобрался

Всё было просто

Как изменилось твоё настроение во
время работы?

Я не удовлетворён
работой

Моё настроение не
поменялось

Я почувствовал
удовлетворение,
ведь я молодец!

Материал ролика понятный
Данного материала было
достаточно для понимания сути
Материал ролика логичный

Укажи время, потраченное на эту работу_______________мин.
Какие вопросы у тебя возникли во время работы,
с которыми ты не справился?
Ты считаешь, что данную тему лучше изучать в
классе с учителем или дома по видеоролику?
Такая предварительная проверка на качество
даст учителю понимание, как выстраивать диалог с
ребятами дальше во время урока. При этом нужно
помнить, что на выполнение домашнего задания
обучающиеся должны тратить примерно 20 минут.
Перечисленные выше личностные, межпредметные умения и навыки, формирующиеся у обучающихся при использовании данного метода,
особенно необходимы для будущих студентов. Сегодня преподаватели вузов отмечают у большинства (а именно около 2/3) студентов неспособность
длительно работать с научными текстами, что отражается на качестве подготовки студента к экзамену. Безусловно, корень этой проблемы всё тот же –
«клиповое сознание».
Следующий метод, который мы рассмотрим,
позволяет решить эту проблему и включает опыт
«Перевёрнутого класса», но его идея уходит своими
корнями к концепции дистанционного обучения,
которую предложили университеты и учебные
заведения разных форм уже давно. Как пример,
можно привести Открытый университет Великобритании, который был основан в 1969 г. с целью
предоставления возможности дистанционно получать высшее образование всем желающим. Само
обучение при этом осуществлялось по переписке.
Информационно-коммуникационные технологии
подарили новый формат этому дистанционному
обучению, его название МООС.
МООС (массовое открытое обучение) – новая
форма дистанционного обучения, в основе которой лежит идея сделать образование массовым и
общедоступным.
Особенности МООС:
• бесплатное и доступное обучение;
• короткие обучающие видеолекции;
• проверочные задания с четкими сроками выполнения;
• возможность получения сертификата в случае
успешного освоения.
Данный метод полюбился преподавателям вузов и положительно воспринимается студентами
Поволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

очной и заочных форм обучения, так как они всегда знают, как можно ликвидировать пробелы в знаниях и могут качественно подготовиться к сессии.
Преподавателю, составляющему курс, необходимо
знать нормы, для того что бы провести чёткий расчёт часов обучения, и характерные особенности
рассматриваемого метода.
При проектировании онлайн-курса необходимо
выполнить следующее.
•
Составить характеристику практических
умений и навыков обучаемых, необходимых для
сдачи итогового экзамена.
•
Сформулировать учебные задачи (учебные
задачи раскрываются в наборе конкретных практических умений и навыков). Необходимо понедельно обозначить учебные задачи, которые должен
решить студент на каждом этапе. При формулировке каждой учебной задачи необходимо сразу
представлять себе, каким образом, в результате выполнения студентом каких практических заданий
будет оцениваться достижение этой цели?
При расчете трудоемкости модуля необходимо
учитывать следующие рекомендации:
•
продолжительность одного видеоролика не
может быть более 10 минут,
•
общая продолжительность видеоуроков в
течение 1 недели не может превышать 1 часа (данной рекомендации придерживаются далеко не все
преподаватели, и опыт показывает, что студенты
хорошо мотивированы и с лёгкостью знакомятся с
видеоматериалом более 30 минут),
•
объём текстового компонента рассчитывается с учётом нижеследующих параметров:
1
час лекций:
а) не менее 4-х и не более 6-ти страниц текста
(конспект) формата А4, кегль – 12, интервал – 1,5,
поля: 2-2-2-2;
б) презентации – от 10 слайдов;
в) контрольные вопросы для закрепления (не
менее 3-х);
г) литература (1–2 источника);
д) глоссарий (4–5 терминов);
1
час практических занятий:
а) цели и задачи выполнения практического задания;
б) методические указания по выполнению практического задания;
в) задание (описание практического задания,
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при необходимости – алгоритм выполнения практического задания);
г) литература;
д) контрольные вопросы (при необходимости,
не менее 3-х).
1 час самостоятельной работы студента:
а) разбор типичных примеров;
б) задачи для самостоятельного решения (кол-во
заданий с ориентировкой на темп работы среднего
студента).
Итоговые материалы для проверки данных по
модулю:
а) итоговый тест по модулю (не менее 10 вопросов);
б) контрольная работа, предусмотренная рабочей программой;
в) практическая работа.
При разработке учебных материалов следует

понимать, что у ваших студентов может быть разный возраст, разный уровень знаний, разный культурный бекграунд, разные представления о том,
что смешно, а что оскорбительно.
Планирование педагогического сценария предполагает тщательное проектирование содержания
учебной деятельности и использование педагогических технологий. Для решения этих задач на
этапе проектирования необходимо подготовить
развернутую программу, подобрать учебный материал, подготовить задания, проставить порог прохождения каждого из заданий, прописать формулу
оценивания результатов по курсу, составить сценарии видеолекций и рекламного видеоролика, подготовить для слушателей приветственное обращение и разработать методические рекомендации по
изучению курса. Эти сведения можно представить
в виде таблиц 2 и 3.
Tаблица 2. Общие данные о курсе

Название курса
О курсе
Формат
Направления подготовки
Требования
Программа курса
Результаты обучения
Формируемые компетенции
Информация о преподавателе

Название курса
Аннотация курса
Время начала и окончания курса.
Средняя нагрузка в неделю, акдем. часы
Общая трудоёмкость курса в зачётных единицах
Шифр и название направления подготовки
Какие предварительные знания или навыки необходимы?
Наличие входного тестирования для оценивания уровня
подготовки по необходимым темам или наличие ссылок к
материалу, подготавливающему и выравнивающему знания
обучающегося
Упорядоченный список тем (разделов) курса

Информация о преподавателях (изображение, ФИО, учёная
степень и звание, должность, контакты)

Tаблица 3. Структура курса
Раздел

Подраздел

Содержание

Модуль 1

Тема 1

Лекция 1

Модуль 2

Тема 1

Лекция 1

Надо отметить, что прежде чем разместить курс
для массового общего доступа, рекомендуется его
апробировать на малых группах с целью выявления
модулей, требующих доработки. Во время прохождения такого курса, необходимо получать от группы слушателей обратную связь после прохождения
каждого модуля и, при необходимости, внести поправки.
Подводя итоги, следует отметить, что рассмотренные модели особенно эффективны, когда у обучающихся сильна внутренняя мотивация. Сформировать у ребят стойкое желание научиться тому
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Компоненты
Приветственное видео учителя
Методические рекомендации по
изучению курса
Видео №1
Конспект.
Самостоятельная работа.
Контрольный тест.

или иному делу, приобрести навык и не останавливаться на этом пути, конечно, должен помочь
учитель и среда, в которой растёт личность. Поэтому, отмечая важность и позитивные результаты
использования в процессе обучения информационных технологий, отметим, что чрезмерное увлечение ими может привести к нежеланию у учащихся заниматься образовательной деятельностью [4].
Нужно помнить, что образование – это не сервис по
доставке знаний в последовательной и системной
форме, а социально важный многогранный процесс, цель которого сделать важный толчок к расПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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крытию внутреннего потенциала личности, толчок
к саморазвитию, самореализации обучаемых.
Для преподавателя использование данных методов позволит сформировать обучение в соответствии с требованиями ФГОС, двигаться по собственной лестнице самосовершенствования, не буксируя
на месте с отстающими учащимися, совершенствовать навыки использования информационных технологий в области педагогики, повысить собственную степень методической подготовки [2].
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RECOMMENDATIONS ON THE DEVELOPMENT
OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE FRAMEWORK
OF MODERN LEARNING MODELS
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St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: flipped-classroom; inverted class; inverted training; blended learning; mass open
learning; distance learning; online learning; electronic educational resources; online course; individual
development trajectory; educational content creation; video lesson; МООС design.
Abstract. The development of educational resources is one of the main tasks of teachers at all levels
of the education system. In the modern world, in which computer technologies are widely used in all
areas of human life, education with the use of computer technology is becoming necessary, popular
and in demand. The 21st century introduced innovative methods into the educational process that
made education accessible to everyone, and allowed each person to build their own individual line
of development, the trajectory of education. For teachers and educators, this is a certain challenge,
new conditions in which they have to re-build interaction with students using, at the same time, IT
technology.
This article is devoted to the consideration of two innovative models of teaching, which were especially
in demand in modern education, as they meet the needs of modern society. Methods can be used both
in their “classical” form, and modernized to meet the goals and objectives of the teacher, and used by
teachers in almost every lesson, making classes as effective as possible. To use the methods you need
to know their features, strengths and difficulties that you may encounter. Therefore, it is necessary to
systematize the existing experience and formulate recommendations on the development of electronic
resources for program support of such methods as “Flipped-classroom” (inverted education) and
“МООС” (mass open learning).
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
© 2019

К.А. Касаткина, доцент кафедры «Теория и практика перевода»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: межкультурная компетенция; методика преподавания иностранных языков;
студенты нелингвистических специальностей; культурно-прагматическая адаптация; аутентичное учебное пособие; межкультурное общение; профессиональный английский язык; алгоритм
действий по формированию межкультурной компетентности.
Аннотация. Актуальность заявленной в статье проблематики обусловлена возрастающим значением роли иностранных языков в профессиональной подготовке студентов высших учебных
заведений, а также стремлением выделить наиболее эффективные методы совершенствования
не только лингвистической, но и межкультурной компетенции студентов, в том числе и студентов
нелингвистических специальностей. Основная цель – проанализировать учебные пособия для освоения курса «Профессиональный английский язык» у студентов экономических специальностей
продвинутой степени обучения с позиций формирования межкультурной компетенции. В статье
приведены основные факторы приоритетности изучения иностранного языка в аспекте формирования межкультурной компетенции у студентов-бакалавров, проводится анализ аутентичных
учебных пособий, применяемых на занятиях по английскому со студентами III курса института экономики и финансов ТГУ. На конкретных примерах доказывается необходимость культурно-прагматической адаптации таких пособий в ходе работы со студентами с целью достижения
наибольшей эффективности в формировании умений и навыков межкультурного общения. В
заключении приводятся положения, формирующие алгоритм действий по освоению дисциплины
«Профессиональный английский язык», при этом ведущая роль отводится знакомству с базовыми понятиями теории межкультурной коммуникации: инокультурность, языковая и культурная
картина мира, аккультурация, межкультурная компетентность и т.д. Далее делаются выводы о
результативности подобного методического подхода на основе анализа проведенного анкетирования студентов-бакалавров экономических специальностей ТГУ. Результат проведенной работы
свидетельствует о том, что положения компетентностно-ориентированного подхода наиболее всего способствуют достижению конечной цели в овладении иностранным языком – формированию
готовности к эффективному межкультурному общению.
В современном обществе проблема изучения
иностранных языков рассматривается с различных
позиций – социальных, общекультурных, профессиональных. Соответственно, и задача научить общаться в инокультурной среде выступает в качестве
первоочередной на всех уровнях образовательной
подготовки, будь то школа, колледж или вуз [1].
Профессиональные образовательные стандарты
высшей школы предусматривают различные ступени освоения иностранного языка, в письменной
и устной формах. Здесь следует отметить, что сам
подход к овладению иностранными языками изменился, приобрел новые черты и позиционируется
как коммуникативный, компетентностно-ориентированный подход, предполагающий овладение не
только лингвистическими знаниями того или иного языка, но и формирование определенных умений и навыков, выработку общекультурной компетенции как необходимой составляющей личности
школьника или студента [2; 3].
В данной статье речь пойдет о высшей школе, в
частности о разноуровневой подготовке студентов
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нелингвистических специальностей на примере
Тольяттинского государственного университета.
В научной и методической литературе можно
увидеть целый ряд направлений, предлагающих
оптимизировать и совершенствовать изучение иностранных языков на современном этапе развития
российского общества, в том числе с широким применением зарубежных методик [4; 5]. Широко известно личностно ориентированное направление,
основы которого были заложены в работах С.Д. Рубинштейна и А.И. Леонтьева [6; 7], что и сегодня
выступает в качестве основы модели развивающего
обучения с учетом индивидуальных особенностей
конкретной личности [8, с. 28–34;]; интенсивный
подход, представленный в методике работами Г.
Лозанова, Г.А. Китайгородской и В.Г. Акопяна [10;
11; 9], коммуникативно ориентированный подход, сочетающий в себе элементы компьютерной
лингводидактики [12]. При этом как в отечественных, так и в зарубежных источниках подчеркивается идея непрерывного самостоятельного обучения
как одна из главных составляющих успешного разПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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вития и совершенствования инокультурных лингвистических компетенций, а следовательно – усиливается роль учебно-методического материала, по
которому студенты работают как в аудитории, так
и дома [13; 14].
Безусловно, данный обзор представляет собой
лишь очень неполный перечень направлений, которые существуют в современной теории и практике преподавания иностранных языков в вузе и не
может быть рассмотрен в формате научной статьи.
Примечательно то, что несмотря на огромное количество направлений, существующих в современной методике преподавания иностранных языков,
проблема, как научить, сформировать необходимые для успешного иноязычного общения компетенции в стенах вуза, все еще существует, а значит
рассмотрение, поиск и анализ способов формирования компетенций с помощью различных учебно-методических комплексов для освоения курса
«Иностранный язык» являются актуальными, особенно с позиций формирования не только чисто
лингвистических, но и межкультурных компетенций студентов.
Целью данной статьи является описание и анализ учебно-методического сопровождения курса
«Профессиональный английский язык» для студентов управленческо-экономических направлений
продвинутого уровня, обобщение опыта преподавания дисциплины с применением аутентичного
курса «Cutting Edge», предложение некоторых рекомендаций по адаптации данного учебного пособия к конкретной учебной ситуации в аспекте формирования межкультурной компетенции.
В статье рассматриваются некоторые положения
из опыта работы коллектива кафедры «Теория и
практика перевода» по обучению профессиональному английскому языку студентов нелингвистических специальностей с позиций компетентностного подхода. Следует отметить, что на протяжении
ряда лет в ТГУ активно продвигается идея многоуровневой подготовки по иностранному языку в
течение 6 семестров, в ходе которой студенты активно участвуют в проектной деятельности, делают
выступления на конференциях, пишут аннотации
к бакалаврским работам на английском языке. Очевидно, что обучение иностранному языку по такой
программе предусматривает не только приобретение и развитие лингвистических компетенций,
но, в первую очередь, компетенций межкультурных, которые должны успешно коррелироваться
с профессиональными компетенциями. При этом
тщательно подобранный учебно-методический
материал каждого занятия, в том числе и для самостоятельной подготовки, приобретает особую актуальность.
Как уже было сказано выше, одним из учебных
пособий для обучения студентов-нелингвистов является учебное пособие «Cutting Edge», изданное в
Великобритании [15]. Казалось бы, что так тщательПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

но разработанный аутентичный курс с рабочей
тетрадью для студента как нельзя лучше отвечает
посылу сформировать межкультурную компетенцию, которая даст возможность студентам, а затем
и специалистам успешно участвовать в ситуациях
межкультурного общения, в том числе и профессионального. Но здесь необходимо сделать некоторые
оговорки.
Как известно, под межкультурной компетенцией понимают умение включаться в межкультурную
ситуацию, владея при этом языком, на котором ведется общение, обладая знанием об иной культуре,
ином менталитете определенной нации [16]. Причем это умение общаться с представителями иной
культурной сферы должно строиться на основе
своей родной культуры и своего языка. Нелишне
будет заметить, что конечной целью в процессе аккультурации является не полная ассимиляция, но
интеграция своей и иной (чужой) культуры.
При этом студенты нелингвистических отделений не всегда четко осознают понятие «чужой культуры», сводя во многом различия лишь к разнице в
языках, в описываемом случае – английскому и русскому. Проанализировав учебное пособие «Cutting
Edge», можно заметить, что тексты, представленные в нем, нуждаются в культурно-прагматической
адаптации; иначе происходит как бы нивелирование ценностей своей, в частности русской культуры, а фактор присутствия своей культуры необходим и очень важен, поскольку на выходе мы хотим
получить российского специалиста со сформированными навыками межкультурного общения, а не
«штирлицев», которые не должны говорить на своем родном языке. Что же касается текстов и заданий
к ним на основе учебного пособия «Cutting Edge»,
то здесь можно отметить следующие особенности.
1. Тексты, представленные в учебном пособии, имеют межкультурную направленность,
что выражается как в подборке тем (ср. например
Around the World, 100 Places to visit), так и в выборе
креолизованного компонента – фотографии, картинки, шрифты.
2. Весь материал имеет ярко выраженную идеологическую составляющую, демонстрирующую
особые преференции США по отношению к другим странам. Так, например, Греция упоминается
лишь в общем перечне стран; для передачи картины Италии приводится Венеция как наиболее романтичный город, тогда как города США упоминаются практически на каждой странице.
В отношении России выбрана тактика сопоставления с Китаем (ср., например, вопрос: «в какой
стране проживает больше людей, Китае или России»). Изображения России представлены на фоне
Кремля, также через призму рассказа жительницы
Москвы о том, как «перестройка» изменила город
после «коммунизма» – дословно the changes after
Communism. Гораздо более часто, чем Россия, упоминается Таиланд.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что
при использовании только данного материала на
занятиях и для самостоятельной работы у студентов может сформироваться компетенция под углом
видения одной определенной культуры (США),
что, впрочем, нельзя рассматривать как специально
организованное действие против кого-то (России,
например). Поскольку этот учебник издается не
для России, он нуждается в определенной культурно-прагматической адаптации, например, пояснении некоторых реалий, различий в системе юриспруденции, так как целый ряд заданий посвящен
именно этой проблематике.
Как показывает опыт работы кафедры теории
и практики перевода [18; 17], аутентичные курсы,
применяемые на занятиях по английскому языку,
профессиональному английскому языку, бизнес
языку у студентов нелингвистических специальностей, с успехом дополняются разработанными
адаптированными тестами, материалами российских СМИ, финансовыми отчетами совместных
предприятий и т.д. Положительные результаты
применения аутентичных материалов отмечены и
при преподавании профеccиональных лингвистических дисциплин [19]. Что касается упоминаемого ранее учебного пособия «Cutting Edge», то как
дополнение в ходе практических занятий преподавателями были использованы параллельные рецензии на русские издания (вместе с английскими
текстами, составление резюме в различные, в том
числе международные компании, оформление документов и т.д.).
В ходе работы со студентами экономических направлений подготовки выработался определенный
алгоритм организации занятий по профессиональному английскому языку, который вполне оправдал себя с позиций формирования межкультурной
компетенции будущих выпускников-бакалавров.
Предлагается следующая этапность действий.
– На одном из первых занятий проводится презентация базовых положений межкультурной
коммуникации, где дается определение межкультурной коммуникации как общения с представителями иной культуры, признавая при этом права на
«чужеродность», однако с позиций толерантности,
поскольку все культуры различны, но имеют одинаковое право на существование. При этом необходимо говорить о недопустимости превосходства одной культуры, что и приводит к межкультурному
недопониманию в рамках современного поликультурного общества.
– Следующим важным аспектом является знакомство с типологией культур с позиций дифференциации высоко/ низкоконтекстных культур,
различного использования времени/ пространства, плотности информационной сети, маскулинности/ феминности, культур индивидуалистких и
коллективистских [20].
– Дальнейшим этапом становится презентация
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парадигмы «язык – культура», где обосновано расхождение языков с позиций их культурных различий. Ставшее прецедентным определение С.Г.
Тер-Минасовой: «язык – зеркало, орудие культуры»
– действительно необходимо для всех, кто изучает
иностранные языки, поскольку позволяет понять
разницу в восприятии картины мира с позиций
различного этноса, а также определить место своей,
в нашем случае – русской культуры в глобальной
современной картине мира [21]. Именно поэтому
важно проводить параллель с точки зрения восприятия иной культуры через свою, что и происходит
при культурно-прагматической адаптации учебных пособий, как в описанном уже «Cutting Edge».
– Заключительным этапом является определение понятия «межкультурная компетентность»,
определяющем логичную цель изучения иностранных языков. При этом важно показать составляющие межкультурной компетенции как способности
и умения вести «диалог культур», навыки осуществлять бесконфликтное общение с представителями
иной культуры, субкультуры в рамках своего общества. Необходимыми составляющими межкультурной компетенции выступают лингвистические,
когнитивные, коммуникативные аспекты [22].
Как показал сравнительный анализ результатов в группах студентов ИФЭиУ (всего 86 человек), занятия, организованные подобным образом,
позволяют формировать межкультурную компетентность наиболее эффективно, что показали заключительные проектные работы использованием
как аутентичных пособий, так и собственных учебно-методических пособий, а также данные анкеты,
которая предлагалась для заполнения в начале и
конце обучения. И если в начале курса 94–98 % обучаемых считали главным условием для успешного
обучения только аутентичные курсы, то по завершении практически 100 % признали самым эффективным проведение занятий с использованием
культурно-адаптированных материалов, при этом
наблюдалось повышение эмоционального настроя
обучаемых, что, безусловно, повышает общую мотивацию в изучении иностранного языка, а следовательно – значительно повышает шансы овладеть
межкультурной компетенцией.
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Abstract. The relevance of the problem stated in the article is due to the increasing importance of
the role of foreign languages in the professional training of students of higher educational institutions,
as well as the desire to identify the most effective methods of improving not only the linguistic, but also
the intercultural competence of students, including students of non-linguistic specialties. The main
goal is to analyze the textbooks for the development of the course "Professional English" for students
of advanced economic specialties from the standpoint of forming intercultural competence. The article
presents the main factors of priority of learning a foreign language in the aspect of forming intercultural
competence among undergraduate students, analyzes authentic textbooks used in English classes
with third-year students of the Institute of Economics and Finance of TSU. Using concrete examples,
we prove the need for cultural and pragmatic adaptation of such manuals in the course of working with
students in order to achieve the greatest efficiency in the formation of intercultural communication
skills. In conclusion, the provisions that form the algorithm of actions for the development of the
discipline "Professional English" are given, while the leading role is given to familiarity with the basic
concepts of the theory of intercultural communication: foreign culture, language and cultural picture
of the world, acculturation, intercultural competence, etc. Further, conclusions are made about
the effectiveness of this methodological approach based on the analysis of the conducted survey of
students-bachelors of economic specialties of TSU. The result of this work shows that the provisions of
the competence-based approach most contribute to achieving the ultimate goal in mastering a foreign
language – the formation of readiness for effective intercultural communication.
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности обучения на основе применения мобильных устройств (смартфонов, планшетов и других переносных компьютеров) и облачных технологий, обеспечивающих информационный обмен между обучающимися и преподавателем, использование веб-сервисов в образовательном процессе для формирования познавательного интереса
обучающихся. Предложены различные формы работы с интернет-сервисами, с помощью которых
можно организовать проектную, творческую, коллективную, самостоятельную деятельности обучающихся.
Модернизация российского образования одним
из своих приоритетов выделяет информатизацию
образования, главной задачей которой является создание единой информационно-образовательной
среды, которая рассматривается как одно из условий достижения нового качества образования.
Информатизация образования обусловлена глобальными изменениями, зарождением и развитием
информационного общества, позволяет решить
главную задачу – повышение качества образования
на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий. Формирование в образовательном процессе умений
работы с электронными средствами обработки и
передачи информации способствует удовлетворению информационной потребности, развитию
творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, формированию их информационной
грамотности и культуры, адекватному использованию информационных ресурсов в различных сферах профессиональной деятельности человека.
Таким образом, можно рассматривать информационно-образовательную среду, с одной стороны,
как часть традиционной образовательной системы,
а с другой – как самостоятельную систему, направленную на развитие активной творческой деятельности обучающихся с применением новых информационных технологий.
Тенденции развития средств ИКТ позволяют
в ближайшей перспективе в качестве основного
устройства для работы студентов и школьников
рассматривать различные мобильные электронные
устройства: интернет-планшеты, ноутбуки, нетбуки, смартфоны, устройства для чтения электронных книг, что делает возможным переход от классического бумажного учебника к современному
электронному учебнику с интерактивным мультиПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

медийным образовательным контентом и средствами коммуникации.
Чем раньше обучающиеся узнают о возможностях использования информационных технологий,
тем быстрее они смогут воспользоваться новейшими методами получения информации и преобразования ее в знания.
Мультимедийные технологии и системы виртуальной реальности позволяют погрузить обучающихся в образовательные среды. Системы
глобальной коммуникации дают возможность
предоставлять адресату нужную информацию в
нужный момент. С их помощью обучающиеся могут активно общаться и делиться друг с другом
знаниями независимо от того, в какой стране они
находятся, какие культурные особенности имеют
и какие предметы изучают. Новые технологии активизируют диалог между культурами, улучшают
взаимопонимание между различными странами и
социальными группами.
Формирование современной образовательной парадигмы происходит через взаимодействие
традиционного образования с инновационным:
традиционный подход позволяет реализовать абстрактно-теоретические знания личности, а инновационный – реализовать ее творческие способности и познавательные интересы.
Актуальной тенденцией становится переход к
смешанному обучению (blended learning), предполагающему работу в электронных образовательных
средах и применение дистанционных технологий
обучения. Такое обучение предполагает организацию самостоятельной работы обучающихся через
массовое использование онлайн-курсов, систем
дистанционного обучения, социальных сетей и
сервисов Web 2.0, частичное перенесение отдельных видов занятий в виртуальную электронную
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среду, организацию в ней проектной деятельности.
Обучение может принимать различные формы:
с помощью мобильных устройств обучающиеся могут получать доступ к образовательным ресурсам,
связываться с другими пользователями, создавать
контент в учебном кабинете и за его пределами.
Мобильное обучение часто является «легким
по содержанию», и чаще используется для предоставления студентам доступа к аудиоматериалам,
обмена текстовыми сообщениями, участия в опросах, текстовых чатах, ведения и просматривания
конспектов.
Наряду с видимыми достоинствами мобильного
обучения существует и ряд проблем и сложностей:
технические проблемы (маленький размер экранов
и клавиш на мобильных устройствах, проблемы с
доступом к Интернету, проблемы информационной безопасности; социальные и образовательные
проблемы (не все студенты могут позволить себе
приобрести подходящее мобильное устройство,
недостаточно проработана педагогическая теория
для мобильного обучения).
Мобильных операционных систем разработано
достаточно, но наиболее популярными среди них
являются Android, Apple iOS, Windows Phone.
При этом система Android распространяется
бесплатно, а требования к техническим параметрам мобильного устройства минимальны.
К образовательным мобильным приложениям
можно отнести разнообразные узкоспециализированные предметные приложения. Приведем примеры.
• GeoGebra – бесплатная динамическая математическая среда, программная оболочка, где есть
весь набор необходимых инструментов для полноценного проектирования графиков и различных
фигур. Выбор точек, векторов и фигур (в том числе
графов и таблиц) есть во вкладке «Инструменты»,
причем все объекты можно динамически изменять
или создавать новые компоненты. И работать с
3D-объектами.
• Chemik – инструмент для изучения химии, который позволяет знакомиться с активностью элементов, изучать окислительно-восстановительные реакции, решать задачи по химии, получать конечные
продукты реакции и уравнивать коэффициенты.
На уроке и во внеурочной деятельности можно использовать QR Code Reader, Mindly, Plickers
QR-код – графическую картинку, легко распознаваемую мобильным устройством, оснащенным
веб-камерой, в которой закодирован небольшой
информационный фрагмент.
Мобильное приложение Plickers работает по
очень простой технологии. Основу составляют мобильное приложение, сайт plickers.com и распечатанные карточки с QR-кодами для обучающихся.
Для работы с Plickers необходим один мобильный
телефон у преподавателя под управлением iOS или
Android с установленным приложением Plickers,
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набор карточек с QR-кодами, проектор с открытым
сайтом Plickers в режиме Live View (для транслирования тестовых вопросов).
Карточка квадратная, каждой стороне соответствует свой вариант ответа (A, B, C, D), который
указан на самой карточке. Преподаватель задаёт
вопрос, обучающийся выбирает правильный вариант ответа и поднимает карточку соответствующей
стороной кверху. Педагог с помощью мобильного
приложения сканирует ответы в режиме реального
времени (для считывания используется технология
дополненной реальности). Результаты сохраняются
в базе данных и доступны как напрямую в мобильном приложении, так и на сайте – для мгновенного
или отложенного анализа.
Plickers можно использовать как при фронтальном опросе в конце или начале занятия, для проведения тестов или проверочных работ. Главное
достоинство в том, что результаты будут доступны
сразу, без необходимости проверки и/ или наличия смартфонов/ компьютеров у детей.
Организация мобильного обучения возможна
с помощью платформ для разработки мобильных
курсов и с помощью применения мобильных приложений и облачных хранилищ данных: Google
Диск, Яндекс. Диск, Copy, Box, OneDrive. Своим
пользователям Google предлагает возможности
для совместной работы над документами, электронными таблицами и презентациями. Интерфейс «офисного» приложения Google Docs интуитивно понятен и позволяет авторам совместно
создавать, редактировать документы и таблицы,
а также публиковать их в сети. В сервисе можно
хранить не только документы, но и фотографии,
музыку, видео и многие другие файлы – всего 30
типов.
Сервис Вlogger позволяет выкладывать презентации, текстовые документы, видеоматериалы,
оставлять комментарии, давать ссылки на другие
сообщения и веб-ресурсы, проводить тестирование,
опросы (как на занятии, так и дома), размещать задания, дополнительный материал к занятиям, размещать интерактивные гаджеты.
Ресурсы Вlogger можно использовать как источник учебной информации, которая была предварительно опубликована преподавателем, в качестве
электронного портфолио, содержащего ссылки на
все созданные обучающимися проекты в сети, для
организации семинаров по темам учебной программы, как виртуальное пространство для работы
над групповыми проектами.
Для проведения конференций и видеоконференций довольно часто используют Skype – бесплатное ПО, устанавливаемое на компьютер пользователя, которое дает возможность обмена текстовыми,
голосовыми и видеосообщениями с пользователями, у которых также установлен Skype.
Платформа Glogster позволяет пользователям
создавать виртуальные плакаты, объединяющие
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текст, видео, изображения и музыку. Glogster может
быть использован в качестве альтернативы традиционным тематическим плакатам, для создания
наглядных инструкций и отображения результатов
экспериментов.
Сервис Prezi имеет функционал для решения
образовательных задач, дает возможность создавать
нелинейные, многоуровневые презентации. Оригинальность этой программы заключается в том,
что вся презентация размещается на одном большом виртуальном листе, а ее демонстрация – путешествие по этому листу с динамическим масштабированием.
Kahoot – приложение для создания онлайн-викторин, тестов и опросов. Обучающиеся могут отвечать на предложенные тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства,
имеющего доступ к Интернету.
Wizer является бесплатным, простым в использовании инструментом, создан специально для образования. Wizer позволяет создавать и использовать
интерактивные рабочие листы для дистанционного обучения, выполнения обучающимися различных заданий за компьютерами и на интерактивной
доске.
Применение сервисов Web 2.0 в обучении позволит перевести значительный объем материала в
самостоятельную, эффективно организованную и
контролируемую работу студента.
В результате использования социальных сетевых сервисов стимулируется познавательный интерес обучающихся, повышается мотивация учения, возрастает эффективность самостоятельной
работы, развивается умение участвовать в работе
группы за счет дифференциации процесса обучения, рационального сочетания коллективной
формы работы с индивидуальным подходом в обучении.
Учебные задания с использованием Web 2.0 содержат не только учебный материал, но и описание
действий обучающихся по самостоятельному изучению интернет-заданий (это требование связано
с развитием умения анализировать условия и возможности применения средств телекоммуникаций
для решения типовых учебных заданий, умения
обосновывать свои действия).
Индивидуализированные задания стимулируют
самостоятельность и усилия студента в усвоении изучаемых понятий, допускают контроль и самоконтроль в процессе работы, предполагают возрастание
роли самостоятельности самого обучающегося в
определении содержания работы, выборе способов
ее выполнения и достижения результата.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, использование мобильных
приложений и веб-сервисов на учебных занятиях
требует от педагога постоянной работы над повышением уровня своей ИКТ-компетентности, творческого подхода к проектированию занятий. Грамотное использование веб-сервисов способствует
формированию познавательного интереса обучающихся, развитию у них креативных способностей и
воспитанию активной жизненной позиции, повышению мотивации к самообразованию, что в целом
позволяет эффективно организовывать образовательный процесс.
Мобильные приложения позволяют создавать
разноплановые, увлекательные, познавательные,
проблемные материалы, использовать различные
формы организации и виды деятельности. Практика показывает, что при использовании сервисов
Web 2.0 формируются умения обобщать, анализировать, систематизировать информацию по изучаемой теме, работать в группе, находить информацию в различных источниках.
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exchange between students and the teacher, the use of web services in the educational process to form
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Аннотация. Предлагаемые научно-педагогические характеристики процесса переподготовки
педагогов в области разработки электронных образовательных ресурсов на основе современных
информационно-коммуникационных технологий, использование принципов педагогического дизайна в процессе их проектирования и реализации, позволяют организовать личностно-ориентированную учебную среду инновационного характера, ориентированную на повышение уровня
ИКТ-компетентности работников системы образования.
Активное использование личностно-ориентированных моделей обучения в сегодняшней системе
образования формирует новые подходы, методы и
принципы проектирования эффективных дидактических систем, построенных на основе педагогических и информационных технологий. В таких
системах определяющим становится понятие «личностного смысла образования», учета личностного
смысла ученика в познавательной деятельности,
или мотивации. А.В. Хуторской [1], рассматривая
тенденции развития личностно-ориентированного
обучения, говорит о том, что «теория и практика
образования находятся сегодня на изломе между
пониманием образования как «передачи опыта» и
образовательной парадигмой «выращивания личности». Личностный смысл формируется в процессе такой деятельности обучаемого, когда представленная проблемная ситуация затрагивает его
интересы не только в практическом аспекте, но и
позволяет в полной мере использовать его творческий интеллектуальный потенциал. Устойчивая
мотивация разобраться в той или иной проблеме,
не остаться в стороне от обсуждений, предложить
варианты решения и формирует у обучаемых личностный смысл в познавательной деятельности. Таким образом, парадигма личностно-ориентированного обучения требует соответствующим образом
организованной учебной деятельности и создания
условий для самореализации обучаемых в ходе
учебно-воспитательного процесса.
В этом контексте разнообразные электронные
формы обучения (e-learning) и широкое использование электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) становятся важнейшим инструментарием
организации учебного процесса. Умение адаптироваться в условиях стремительного увеличения
информационных потоков и развития инфокоммуникационных технологий является необходимым условием успешности на современном рынке
труда. Индикаторами масштабности применения
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в образовательных учреждениях должны выступать не количество компьютеров и технических
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устройств, а качество используемых многофункциональных современных электронных образовательных ресурсов. Для эффективного использования
функциональности ИКТ, обмена опытом и дальнейшего проведения реформы образования необходимы объединения педагогов в профессиональные сообщества, в том числе виртуальные.
Использование ЭОР в учебном процессе активизирует познавательный интерес обучаемых, поднимает на новый уровень их мотивацию, поскольку
современная молодежь с удовольствием осваивает
новые технологии. ЭОР дают возможность представить учебный материал более наглядно, с эффектами мультимедиа и анимации, элементами интерактивности (это и звукозаписи, и видеофрагменты,
и обучающие компьютерные игры, тесты, викторины), что позволяет обучаемым получить более
полное представление об изучаемых процессах,
явлениях и объектах, сформировать навыки самостоятельной работы, выполнить контрольные задания с обратной связью. ЭОР помогают в выстраивании индивидуальных образовательных траекторий
каждого учащегося, позволяя подобрать уникальные задания для каждого.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами всех уровней образования использование ЭОР в учебном
процессе сегодня является обязательной компонентой педагогической деятельности преподавателя.
Аналогичные требования в контексте профессионального и квалифицированного применения разработанных и рекомендуемых в развитых странах
в различных предметных областях средств ИКТ и
ЭОР при решении профессиональных задач определяет и профессиональный стандарт педагога [2].
Необходима масштабная переподготовка педагогических работников, повышение их квалификационного уровня, ориентированного на
удовлетворение потребностей педагогов в совершенствовании ИКТ-компетентности и педагогического мастерства в соответствии с социальным
заказом современного общества и установками образовательных и профессиональных стандартов.
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Основные содержательные линии переподготовки педагогов по разработке и использованию ЭОР:
• психолого-педагогический анализ и обоснование личностно-ориентированных моделей образования;
• технологические этапы педагогического дизайна и разработки технологического сценария
ЭОР;
• реализация ЭОР в практике образовательного процесса.
Любая образовательная система опирается на
конкретную дидактическую концепцию, определяющую отбор содержания, методов, форм и средств
обучения. Информационные технологии и телекоммуникации выступают как средства, диктующие новые организационные формы обучения, и
позволяют сформировать образовательную среду,
предоставляющую дополнительные дидактические возможности.
Термина «педагогический дизайн» на сегодняшний день не имеет однозначного толкования,
в обобщенном варианте – это процесс принятия
решений о наилучших, эффективных педагогических методах и образовательных технологиях для
получения требуемых изменений в знаниях, умениях и навыках с учетом содержания конкретного
предмета и особенностей целевой аудитории [3].
Электронные образовательные ресурсы, при
разработке которых необходимо учитывать принципы и приемы педагогического дизайна, – это
средства именно обучения, а не самообразования;
их активными пользователями в учебном процессе
выступает как учитель, так и ученик. Педагогический дизайн в этом смысле ставит перед дидактикой новые важные проблемы.
Переподготовка педагогов по разработке и использованию ЭОР должна быть нацелена на получение следующих компетенций:
1) проектировать личностно-ориентированные модели обучения на основании психолого-педагогических особенностей обучаемых;
2) разрабатывать ЭОР с учетом принципов и
методов педагогического дизайна в процессе технологического проектирования;
3) выполнять организацию апробации, анализ и оценку эффективности использования ЭОР с
учетом:
• специфики учебных программ;
• требований ФГОС;
• особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля);
• возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Необходимость реализации одного из важнейших принципов информационного общества
«образование через всю жизнь» посредством формирования распределенной, гибкой системы непрерывного обучения, в том числе с использованием интернет-технологий, дающей возможность
педагогу повышать профессиональную компетентность в течение всей жизни, обусловливает востребованность результатов переподготовки по разра54

ботке современных ЭОР [4].
Перечень требований к результатам повышения
квалификации был составлен в соответствии с выявленными запросами педагогов-практиков [5]. В
области проектирования и разработки ЭОР в процессе переподготовки педагог получит:
практический опыт:
• разработки стратегий педагогического дизайна при реализации собственных электронных
образовательных ресурсов (ЭОР);
• использования современных технических
средств обучения (интерактивных электронных систем) и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
• работы с инструментарием современных систем управления обучением (платформа Moodle,
web-сервисы электронного обучения Canvas,
Eliademy и др.) для модификации или создания
электронных образовательных ресурсов;
• сотрудничества и взаимодействия между
участниками в рамках проектов по разработке и
внедрению ЭОР;
умения:
• идентифицировать и описывать характеристики целевой аудитории;
• анализировать характеристики обучающей
среды;
• анализировать характеристики существующих и разрабатываемых технологий, а также возможностей их применения в обучающей среде;
• отбирать, модифицировать или создавать
модели педагогического дизайна проектирования
и использования ЭОР;
• отбирать и применять различные методы и
приемы определения педагогического содержания
и стратегий обучения и выстраивать соответствующие сценарии;
• обеспечить эффективную коммуникацию в
визуальной, устной и письменной форме;
• проводить апробацию и оценку эффективности ЭОР;
• применять результаты последних исследований и достижений в практике педагогического дизайна при реализации собственных образовательных проектов;
знания:
• истории становления и развития электронного обучения в отечественной и зарубежной образовательной практике;
• психолого-педагогических подходов к современному использованию ЭОР в учебном процессе;
• этапов планирования, проектирования и реализации ЭОР;
• функциональных возможностей и особенностей современных технических средств обучения;
• функциональных возможностей и особенностей современных электронных систем управления
обучением;
• критериев оценки электронных образовательных ресурсов.
Структура и содержание переподготовки педагогических работников представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Содержание обучения
Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала
Раздел 1. Психолого-педагогические основы и модели электронного обучения
Принцип открытого образования.
1.
Электронное обучение как условие развития
Тема 1.1. Развитие
направления открытого
2.
Тенденции развития электронного обучения за рубежом
образования в современном
3.
Системы и сервисы электронного обучения в России
цифровом обществе
4.
Перспективы и направления развития концепции открытого образования
1.
Основные педагогические категории ИКТ-компетентности педагога
Тема 1.2. Требования
профессиональных
Анализ объема и содержания трудовых функций, необходимых знаний и
стандартов педагогов
умений педагогических работников образовательных учреждений в облаобразовательных учреждений 2.
сти ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями профессиональк ИКТ-компетентности
ных стандартов
Раздел 2. Конструирование интерактивных учебных занятий
с использованием электронной доски Smart Notebook
Тема 2.1. Внедрение
Педагогическая целесообразность применения электронных интерактивных
интерактивных электронных
1. систем для планирования и определения путей достижения личностных, месистем в практику учебной
тапредметных и предметных результатов образовательной деятельности
и внеучебной деятельности
Программно-аппаратный
комплекс и функциональные возможности инте2.
образовательных
рактивной доски как технического средства обучения
учреждений.
3.
Основные возможности программного обеспечения Smart Notebook
Структура
пользовательского интерфейса программного пакета Smart Note1.
book. Управление пользовательским интерфейсом
Технология
работы
с объектами. Работа с текстом. Приемы работы с геометри2.
ческими фигурами и графическими объектами. Редактирование объектов
Упорядочивание, группировка и блокировка объ3. Комбинирование объектов.
ектов. Привязка к web-страницам
Добавление звуков к объектам. Анима4. Вставка изображений и мультимедиа.
Тема 2.2. Использование
ция объектов
инструментария
Разработка интерактивных упражнений. Работа со средством записи на страпрограммного обеспечения
5.
нице. Создание упражнений «Скрыть-показать». Создание упражнений по
Smart Notebook для
идентификации. Совместное использование файлов
разработки цифровых
учебных материалов
Планирование и организация интерактивных презентаций. Добавление ти6. тульных страниц. Группировка страниц. Создание связей между страницами.
Добавление вложений. Организация папки «Мое содержимое»
Коллекция
шаблонов интерактивного инструментария учебных занятий
7.
Lesson Activity Toolkit
Разработка проекта электронного образовательного ресурса по преподавае8. мой дисциплине с использованием инструментария интерактивной электронной доски Smart Board
Раздел 3. Технология работы в системе управления обучением на платформе Moodle
1.
ЭОР как дидактическая единица электронного обучения
Тема 3.1. Целевые
дидактические установки
Поэтапное
проектирование структуры электронного образовательного
2.
ЭОР. Педагогический
ресурса. Подготовка цифровых учебных материалов для ЭОР
сценарий ЭОР
3.
Педагогический сценарий ЭОР. Принципы разработки
1.
Интерфейс платформы Moodle и инструментарий разработки ЭОР
структуры и навигации использования ЭОР на осно2. Разработка логической
ве принципов педагогического дизайна
3.
Реализация инструктивного блока ЭОР
Тема 3.2. Разработка и
реализация ЭОР в системе
4.
Реализация информационного блока ЭОР
управления обучением
5.
Реализация коммуникативного блока ЭОР
Moodle
6.
Реализация контрольного блока ЭОР
Разработка проекта электронного учебного курса по преподаваемой дисци7.
плине с использованием инструментария системы управления обучением
на платформе Moodle или web-сервиса электронного обучения
Раздел 4. Оценка педагогической эффективности электронных образовательных ресурсов
Основные требования к ЭОР (научность содержания, открытость, целенаправТема 4.1. Показатели качества
ленность, обеспечение мотивации, структурная целостность, модульность, ин1.
обучения с использованием
дивидуализация обучения, обеспечение обучения в сотрудничестве, обратная
ЭОР
связь, обоснованность оценивания, интуитивная понятность интерфейса и др.)
2.
Показатель «педагогической гибкости» ЭОР
1. Качественные и количественные методики оценивания разработанного ЭОР
Тема 4.2. Методика
оценивания эффективности
Использование методики групповых экспертных оценок качества электрон2.
и качества ЭОР
ных образовательных ресурсов
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Защита проекта «Разработка ЭОР с использованием программного обеспечения интерактивной обучающей
системы Smart Notebook»
Защита проекта ЭОР в системе управления обучением Moodle или с использованием современных web-сервисов
электронного обучения

Результаты проектной деятельности педагогов в
области разработки авторских ЭОР могут быть оценены по следующим качественным показателям:
1) по характеру выполняемых функций (мотивация познавательной деятельности учащихся;
объяснение и демонстрация изучаемого способа
действий; автоматизация организационной деятельности преподавателей; управление подготовкой, предъявлением и выполнением учебных заданий, соответствующих разным этапам процесса
усвоения знаний и индивидуальным особенностям
учащихся; контроль и коррекция усвоения учебного материала; освобождение учащихся от вспомогательной и рутинной части учебной работы; обеспечение замкнутого цикла управления действиями
учащихся);
2) по уровню автоматизации управления
электронным образовательным ресурсом (автоматизация отдельных функций; обеспечение автоматизированного управления модулем ЭОР или полностью автоматизированного);
3) по характеру интерфейса ЭОР (недиалоговый – жёстко определенная последовательность
действий учащихся; диалоговый – с возможностью
обеспечения гибкости траектории обучения);
4) по способу управления учебной деятельностью (разомкнутое управление; цикличное управление; управление по принципу «белого ящика»;
управление по принципу «чёрного ящика»; управление по ответу; управление по процессу);
5) по уровням индивидуализации обучения
(адаптивное обучение – учитывающее уровень
подготовки пользователя; индивидуализированное
обучение с использованием статической или динамической модели обучаемого; обучение с поддержкой межличностного образовательного процесса,
обеспечивающие обучение в сотрудничестве, во
взаимодействии);
6) по использованию различных технологий
представления учебных материалов (текстовый

формат; статичные информационные страницы с иллюстрациями; «динамичные» страницы с
эффектами анимации; звуковое сопровождение
учебного материала; мультимедиа-ресурс; гипермедиа-ресурс с использованием нелинейных гипертекстовых ссылок).
Предлагаемые научно-педагогические характеристики процесса переподготовки педагогов в
области разработки ЭОР на основе современных
информационно-коммуникационных технологий,
использование принципов педагогического дизайна в процессе их проектирования и реализации
позволяют организовать личностно-ориентированную учебную среду инновационного характера,
ориентированную на повышение уровня ИКТ-компетентности работников системы образования.
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Ключевые слова: сотворчество; профессиональное общение; преемственность; исполнительские школы; Тольяттинские педагогические ассамблеи; творческая лаборатория; организационные формы.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преемственности в музыкальном образовании. Приводятся сведения из истории музыкального образования о деятелях западноевропейского музыкального искусства, основателях композиторских, исполнительских школ. Обобщается
опыт Тольяттинских педагогических ассамблей. Делается вывод об универсальности профессии
музыканта (совмещение композиторской, исполнительской, педагогической видов деятельности).
В разнообразных формах сотворчества, в креативной атмосфере профессионального общения
осуществляется преемственность музыкальных поколений музыкантов.
Любой музыкант интуитивно направлен на
диффузию своего творчества. Продолжение мыслей, идей, их преумножение и, в целом, жизнь, осуществляется в учениках, в памяти поколений, а также – в разнообразных формах профессионального
сотворчества. Все разнообразие форм объединяет
атмосфера сотворчества: дух эксперимента, беззаветная любовь к музыке, жажда творческой свободы и взаимообогащающее общение, а также дух
со-направленности и со-восприятия. Попадая на
восприимчивую почву музыкального сотворчества,
новации одних музыкантов мгновенно ассимилируются, переплавляются в индивидуальных «творческих мастерских», становясь питательной средой
новых творческих ростков.
Многие музыканты прошлого занимались преподаванием, будучи крупными композиторами и
даже основателями композиторских школ. Так, имя
Xенрика Изака (1450–1517), фламандского композитора, органиста, руководителя хора и учителя музыки ассоциируется с первой профессиональной
немецкой многоголосной композиторской школой
(наиболее известным учеником Изака был крупнейший немецкий полифонист Людвиг Зенфль),
Адриана Вилларта (1490–1562), фламандского композитора и педагога – с основанием венецианской
школы (среди учеников – А. Габриели, Дж. Царлино, К. Порта др.), Джозеффо Царлино (1517–1590),
итальянского теоретика музыки, композитора и
педагога – с высшим этапом развития музыкальной
теории Возрождения, подготовившего эпоху барокко, Джованни Мартини (1706–1784), итальянского
композитора, музыковеда, педагога, исполнителя
(капельмейстер, певец, скрипач и клавесинист) – с
расцветом музыкально-общественной жизни Италии и деятельностью Болонской филармонической
академии (среди учеников – И.К. Бах, В.А. Моцарт,
Н. Йоммелли, С. Маттеи, М.С. Березовский и мн.
др.). Многочисленные произведения, которые композиторы сочиняли для своих педагогических сиПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

стем (И.С. Бах, К. Черни, Ф. Шопен, Ф. Лист и мн.
др.), до сих пор составляют основу классического
репертуара исполнителей. Вокруг крупных композиторов образовывались школы мастерства. Они,
в свою очередь, впоследствии становились фундаментом для развития исполнительских школ, в
лице продолжателей – учеников и последователей
[1]. Многие из них, в свою очередь, становились авторами трактатов и «мето′д» обучения на том или
ином инструменте, до сих пор представляющих
профессиональный интерес для музыкантов. Назовем некоторые из наиболее известных клавирных
пособий: «Искусство игры на клавесине» Франсуа
Куперена (1668–1733), «Рассуждение о различных
способах аккомпанемента на клавесине или на
органе» Жана-Филиппа Рамо (1683–1764), «Опыт
правильного способа игры на клавире» Ф.-Э. Баха,
«Флейта и игра на ней в акустическом, техническом
и художественном отношении» Теобальда Бёма,
«Трактат об украшениях» Дж. Тартини (XVIII в.) [2].
На современном этапе мы переживаем своеобразный «музыкальный Ветхозаветный Вавилон»
(непонимание множества новейших композиционных систем музыкально-языковых средств выражения). Процесс беспрецедентного усложнения
музыкального языка, начавшийся в ХХ веке и продолжающийся до сих пор, актуализировал проблему расшифровки нотных записей современных
композиторов [3]. Многие из них придумывали
собственную уникальную систему музыкальных
средств выражения, представляющую эксперименты в области природы звука, новых звучаний, не
вписывающихся в традиционный нотный формат.
Необходимость трансляции инноваций побуждала
композиторов взяться за перо с целью обоснования
собственных музыкально-эстетических концепций, среди них А. Шёнберг («Структурные функции гармонии», «Предварительные упражнения
в контрапункте», «Стиль и мысль» и мн. др.), А.
Веберн («Лекции о музыке»), О. Мессиан («Техни57
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ка моего музыкального языка»), К. Штокхаузен (10
томов «Текстов о музыке»), Я. Ксенакис («Формализованная музыка»), П. Хиндемит («Обучение в тональном наборе», «Мир композитора, горизонты и
ограничения» и др.). Отдельно отметим труды отечественного пионера нового музыкального мышления Н. А. Рославца, также оставившего теоретическое описание своего метода, который современные
музыканты имеют возможность изучать по уцелевшим рукописям («Рабочая книга по технологии
музыкальной композиции. Части теоретическая и
практическая. Исследование», «Исследование о музыкальном звуке и ладе», «Педагогические основы
новой системы музыкально-творческого образования» и др.) [4].
В стремлении быть понятыми, в целях успешного со-восприятия, многие современные композиторы совмещают активную преподавательскую,
исполнительскую, музыкально-критическую деятельность, среди них Пьер Булез, Удо Казамец,
Роман Хаубеншток-Рамати, Брайан Джон Питер
Фёрнихоу и мн. др. Примеров настолько много,
что следует говорить об устойчивом стремлении
музыкантов, с одной стороны, позиционировать
«Я» в искусстве (что отвечает природе творческого
человека), а с другой стороны, привлечь к своему
творчеству, как можно больше Других (музыкантов-исполнителей, слушателей). Если отсутствует
«сторона восприятия», в творчестве нет смысла. И
в этом уже проявляется сугубо сотворческая специфика. В таком случае композитор выступает как теоретик, педагог, объясняющий собственный метод
и готовивший себе плеяду исполнителей. Таким
образом, музыкальное сотворчество немыслимо без
педагога как важнейшего компонента системы музыкальной коммуникации.
Музыкальное образование имеет в своём арсенале ценнейший опыт мировых педагогических
практик, в основе которых лежал, помимо прочих,
принцип сотворчества: вальдорфская педагогика Р.
Штайнера, метод (система) музыкального воспитания Эмиля Жак-Далькроза (школа ритма), система
музыкального воспитания К. Орфа («Шульверк»),
метод З. Кодая (постижение народной музыки с
самых ранних лет, впитывание ее как родного музыкального языка), школа С. Судзуки («воспитание
талантов») и др.
Преемственности педагогических традиций
способствовал опыт и научные результаты ряда отечественных школ (А.В. Бакушинского1, Б.П. Юсова2, Д.Б. Кабалевского3, Б.М. Неменского4 и др.),
сформировавшихся в ХХ веке в системе художественного образования. Их объединяют принципы педагогики искусства, среди которых наиболее

значимыми являются концептуальность (единство
взглядов личности на искусство, мироздание), научность (способ изучения явлений бытия, адекватный глубинной природе человеческого познания)
и художественность (определяется искусством как
предметом исследования) [5].
Сотворческая деятельность, в том числе педагогическая, объединяет людей, занятых в отрасли.
В процессе настоящего сотворчества происходит
своеобразная «переплавка» индивидуальностей, в
результате приводящая к новому качественному
состоянию – единому сотворческому организму, в
котором «в унисон стучат сердца». Какие формы
принимают сотворческие процессы в современном
музыкально-педагогическом сообществе? Попытаемся разобраться в данном вопросе на примере организационных форм педагогики сотворчества.
Профессиональный рост педагогических работников (далее – преподаватели, педагоги) осуществляется не только в процессе учебно-методической
деятельности или накопления опыта, а нередко
генерируется парадоксальными учебными ситуациями и противоречиями, или, как выразилась
Л.И. Маркина5 : «не оттого, что мы "поумнели" и
сказали: "вот это", а именно от того, что мы сами
себе не поверили» [6, с. 121]. Музыкальное образование – сфера деятельности, где успешный результат
«отсрочен» и путь к нему длителен, полон тревог
и сомнений, но именно он доставляет не меньше
радости, чем достигнутый успех. Успешность результата зависит не от «натиска», не от давления
и даже не всегда от убеждения или принуждения,
но от тесной взаимосвязи всех субъектов музыкально-образовательного процесса. И хотя существуют
научно обоснованные, апробированные на практике и систематизированные правила, методики и технологии, проектирующие необходимую
траекторию воспитания, образования и развития
личности ребёнка, тем не менее движущей силой
развития являются любовь и душевный свет, наполняющие энергией сотворчества взаимоотношения
между всеми субъектами педагогики сотворчества.
Совместное творчество родителей, обучающихся и
их преподавателей, концертмейстеров, методистов,
руководителей учреждений есть та диалектическая
спираль, по которой развивалось, развивается и будет развиваться музыкальное образование [7].
Педагогика сотворчества реализуется в контексте непрерывного самосовершенствования музыканта в формах самообразования, самообучения и
саморазвития. Динамика сотворчества в сфере образования и самосовершенствования, таким образом, направлена на профессионально-личностное
развитие музыканта. Современные требования к

1
А.В. Бакушинский на рубеже 1910–20-х гг. научно определил и обосновал роль искусства в гармоническом развитии ребенка, взаимосвязь различных форм творчества в становлении личности.
2
Школа Б.П. Юсова наиболее последовательно разрабатывала основы интегрированного обучения и полихудожественного воспитания.
3
Научная лаборатория под руководством Д.Б. Кабалевского систематизировала многолетние исследования в системе общего
музыкального образования.
4
Б.М. Неменский занимался разработкой целостной программы художественного воспитания, художественно-творческого развития
детей и подростков, детализованной для различных ступеней образования.
5
Маркина Л.И. – преподаватель по классу фортепиано музыкальной школы № 4 г.о. Тольятти. Заслуженный работник культуры РФ.
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педагогу-музыканту столь высоки, что ему приходится решать проблемы саморазвития не только в
«пожелательном» плане, а почти в «гамлетовском»
ключе. Преемственность педагогического сотворчества связана не только с работой в классе, она осуществляется в творческих школах и лабораториях,
семинарах и мастер-классах с участием видных деятелей искусства, на конференциях и иных крупных
педагогических форумах. Развиваться в профессии
музыкальному преподавателю можно лишь в сотворчестве с коллегами, учеными, учащимися, студентами. Диффузия педагогического опыта предполагает расширение круга профессиональных
контактов, активное профессиональное общение в
рамках образовательного учреждения, города, региона, области, страны.
Своеобразным общегородским форумом сотворчества педагогов стал ежегодный общегородской проект «Тольяттинские Педагогические
ассамблеи»6 (далее – ТПА). Данный проект функционировал более 10 лет (2004–2017) и охватил всё
художественно-педагогическое сообщество г.о. То-

льятти, Жигулевска, Ставропольского района. На
площадках ТПА был представлен широкий спектр
организационных форм сотворчества, предназначенных для всех субъектов системы музыкального
(художественного) образования: учащихся, преподавателей, концертмейстеров, методистов, завучей
и директоров на отраслевом и межотраслевом уровнях. Благодаря широкому спектру организационных форм были созданы условия для непрерывного
профессионального развития педагогических кадров сферы «Культура и искусство». Мероприятия
проводились на площадках всех образовательных и
многих муниципальных (филармония, музеи) организаций города в течение трех месяцев (с октября
по декабрь). Как правило, на гребень обсуждаемых
проблем поднимались наиболее актуальные и проблемные вопросы, способствующие непрерывному
развитию Тольяттинской Школы художественного
образования, касающиеся и волнующие каждого
педагога, концертмейстера, методиста, управленца
(таблица 1).

Таблица 1. Тематика ежегодного проекта «Тольяттинские педагогические ассамблеи»
№ Тольяттинских
педагогических ассамблей
Первые – 2005 год
Вторые – 2006 год
Третьи – 2007 год
Четвёртые – 2008 год
Пятые – 2009 год
Шестые – 2010 год
Cедьмые – 2011 год
Восьмые – 2012 год
Девятые – 2013 год
Десятые – 2014 год
Одиннадцатые – 2015 год
Двенадцатые – 2016 год
Тринадцатые – 2017 год
ВСЕГО

Проблемное поле
От истоков к современности, посвященные 50-летию
художественного образования Ставрополя-Тольятти
170-летию со Дня рождения М.А. Балакирева –
посвящается
Художественное образование.
Перспективы развития
Художественное образование.
Современные технологии – социум – рынок
Интеграция традиционных и инновационных
процессов в современной системе художественного
образования
Наша новая школа. Художественное образование
ХХI века: инициатива – поиск – творчество – мастерство
Художественное образование ХХI века.
Стратегия модернизации
Российское художественное образование в ХХI веке:
опыт, проблемы, перспективы развития
Российское художественное образование в ХХI веке:
целостно-личностный подход в процессе одаренности
Российское художественное образование в ХХI веке:
целостно-личностный подход в процессе одаренности
Художественное образование в ХХI веке: актуальные
вопросы обучения и воспитания
Художественное образование в ХХI веке: актуальные
вопросы обучения и воспитания
Художественное образование в ХХI веке: актуальные
вопросы обучения и воспитания
26107

Благодаря данному масштабному форуму у
педагогов города появилась возможность все проблемы, сомнения, идеи и вопросы, которые каждый ежедневно задавал себе в процессе работы,

Количество
участников
(преподавателей)
605
414
723
1900
3077
3850
3180
2550
1977
2106
2620
2705
2400

озвучить на общегородском уровне. Любой субъект городского педагогического сообщества – в
единственном числе, в составе отдела или целого
коллектива школы – имел возможность не только

6
Инициатором, организатором и реализатором проекта являлся НМЦ Тольяттинской консерватории, при поддержке Департамента
культуры мэрии г.о. Тольятти, а также Агентства социокультурных технологий Министерства культуры Самарской области. Автор идеи Тольяттинских педагогических ассамблей – руководитель НМЦ В.В. Ходырева, кандидат педагогических наук, профессор Тольяттинской консерватории.
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посетить интересующие его мероприятия Педагогических ассамблей, но и выступить организатором
собственного, предварительно подав заявку в НМЦ.
В конце каждого сезона ТПА преподаватели получали Удостоверение об окончании курсов повышения квалификации или Сертификат. Эти документы свидетельствовали о саморазвитии педагогов,
получении ими новых профессиональных компетенций. Полученные знания подкреплялись итоговой работой (методическая работа на актуальную
тему, проект, концертное выступление, научная
статья и пр.). Сотрудниками НМЦ осуществлялся
мониторинг работы педагогов на ТПА путём регистрирования, анкетирования, интервьюирования,
сбора статистических данных, экспертизы мероприятий и методической продукции. Присутствующие на каждом мероприятии от НМЦ эксперты

по его окончании осуществляли методический разбор, анализ, общую оценку. Данные обобщались и
систематизировались в аналитических отчетах.
Если первые формы работы городского проекта были инициированы сотрудниками НМЦ, то со
временем многие учреждения школы и отдельные
активные педагоги (новаторы) стали зачинателями
инновационных мероприятий (проекты: «На урок
пришел ученый», «Горизонты творчества», «В школу – с радостью», «Школьный оркестр и дети», клуб
юных композиторов «Вдохновение» и мн. др.), что
свидетельствовало об эффективности сотворчества
в среде педагогического сообщества в Тольятти. В
целом, все апробированные на ТПА формы можно
обозначить как «практические», «теоретические» и
«интегрированные», а также подразделить на «традиционные» и «инновационные» (таблица 2).

Таблица 2. Организационные формы Тольяттинских педагогических ассамблей
Формы

Практические

Традиционные
Практический показ
Открытый урок
Класс-концерт
Концерт
Выставка
Мастер-класс

Теоретические

Сообщение
Доклад
Семинар

Интегрированные

Семинар
Диспут
Семинар-диспут
Школа педагогического
опыта
Лаборатория мастера
Семинар-практикум
Конкурс

Практика показала, что в различных номинациях ТПА все формы использовались вариативно,
интегративно, в зависимости от профессиональных
установок, целей, задач и содержания, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с участием которых педагоги представляли результаты своей деятельности.
В программе ТПА традиционные формы («Концерт» юбилейный, общешкольный, отделенческий,
класса, тематический, «Мастер-класс», «Фестиваль
открытых уроков») «соседствовали» с инновационными (практикум «На урок пришел ученый»,
«Марафон открытий», Стажерская площадка и
др.). Приоритет всегда отдавался практике. Теория
выполняла функцию либо анализа, обобщения и
систематизации практической деятельности, либо
выступала в качестве проблемного поля для педа60
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гогической рефлексии (семинар-диспут «Обновление содержания курса музыкальной литературы»).
Для трансляции прогрессивных инициатив,
новаторской практической и исследовательской
деятельности использовались сложные интегрированные формы: «Творческая лаборатория», «Презентация опыта работы», «Семинар-практикум»,
«Проект», «Конференция» и другие. Они вобрали в
себя более миниатюрные и специфические: «Методическое сообщение», «Открытый урок», «Школа
педагогического опыта», «Школа педагогического
мастерства» и др. Все формы сотворчества предполагали интенсивный профессиональный взаимообмен, диффузию педагогических идей и инноваций.
Как показала практика реализации ежегодного
педагогического форума «ТПА», педагогической
общественностью были наиболее востребованы
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номинации, представляющие «индивидуальный»
срез активности преподавателей: «Методический
доклад», «Фестиваль открытых уроков и класс-концертов», «Презентация программно-методических
материалов и опыта работы», «Мастер-класс» и
«Школа педагогического опыта». В то же время появившиеся новые номинации «Музыкально-интеллектуальный марафон» и «Круглый стол» заняли
свое уникальное место среди более крупных или
традиционных форм. В 2016–2017 гг. популярными
стали формы: «Самопрезентация» и «Портфолио
достижений», что было связано с заметным ростом
профессионального мастерства тольяттинских педагогов.
По итогам проведенных мероприятий можно с
уверенностью констатировать следующие тенденции проекта ТПА как показатели динамики педагогики сотворчества:
– интеграция мелких организационных форм в
более крупные, наряду с сохранением стабильного
интереса к практическим «классическим» формам
работы;
– стремление образовательных организаций к
«кластерным» способам представления опыта на
общегородской методической площадке;
– активная трансляция перед педагогической
общественностью города профессионального мастерства, достижений, опыта; повышение показателей активного (личного) участия педагогических
работников в мероприятиях педагогических ассамблей, свидетельствующие об «активной» профессиональной установке педагогов.
Активное взаимодействие преподавателей с целью передачи личного опыта (динамика – на «Я»),
безусловно, само по себе результативно. Но за профессиональным саморазвитием должно последовать приобретение новых компетенций, качественное усовершенствование методики преподавания,
необходимые для повышения результативности
учебно-творческой работы в целом. Если же педагог «растёт» ради повышения само-рейтинга, не
подкрепляя его результатами учебной деятельности, это бесплодное сотворчество. На самом деле,
примеры «псевдороста» среди преподавателей не
единичны и внешне активных педагогов, к сожалению, немало, поскольку развивать учащихся значительно труднее, нежели развиваться самому.
Разнообразные формы сотворчества способствовали качественному обновлению профессиональной деятельности (лаборатории) преподавателей.
Последние годы работы проекта ТПА продемонстрировали значительно возросшую психолого-педагогическую и методическую оснащенность педагогических работников. Почти все мероприятия
фиксировались на видео-носителях, архивировались, издавались, тиражировались и, тем самым,
становились достоянием многих поколений педагогических работников Тольяттинской Школы художественного образования и других учреждений.
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В настоящее время инновации настолько стремительно распространяются в социуме, что, будучи
новыми вчера, они сегодня становятся традиционными. Недаром гласит поговорка: «Любая традиция – это бывшая инновация и любая инновация
– в потенции – будущая традиция». Почему вышеуказанные формы педагогической работы можно
назвать «сотворческими»?
Все участники проекта ТПА постоянно находились в атмосфере взаимодействия и синергетического педагогического «облучения опытом». Одни
делились личным опытом, одновременно апробируя его на общегородской педагогической площадке. Другие, пассивно присутствуя на мероприятиях ТПА, переживали воспринятое и инстинктивно
«примеряли» к собственному педагогическому
опыту. И это также немаловажно, особенно для начинающих педагогов. Являясь своеобразной экспериментальной площадкой, «мостом» реализации
теории на практике, ТПА имели существенное
значение для процесса роста научно-методического потенциала педагогических работников города.
Данный апробированный опыт педагогического
сотворчества достоин распространения в других
городах.
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Abstract. The article discusses the issues of continuity in music education. Information is given from
the history of musical education about the figures of Western European musical art, the founders of
composer and performing schools. The experience of Togliatti pedagogical assemblies is summarized.
The conclusion is drawn about the universality of the profession of a musician (combination of composer,
performing, and pedagogical activities). In various forms of co-creation, in the creative atmosphere of
professional communication, the continuity of musical generations of musicians is carried out.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения речевых разминок в обучении иностранному языку: выделены определенные правила, которым следует придерживаться при подготовке
данного этапа занятия, и рассмотрены различные виды речевых разминок.
Изучение иностранного языка – долгий и нелегкий путь для каждого человека. Огромное влияние
на успех данного процесса оказывает наличие стабильной мотивации. Поддержание ее на высоком
уровне является одной из задач преподавателя
иностранного языка. Как известно, активизации
познавательных мотивов способствуют, в первую
очередь, уход от формальной зубрежки и внесение
в учебный процесс развлекательных моментов. К
наиболее подходящему для данной роли этапу занятия относится речевая разминка, которая может
быть проведена в любое время в ходе занятия. Таким образом, цель данной статьи – рассмотреть особенности применения речевой разминки при обучении иностранному языку, а также представить ее
различные виды.
Речевая разминка представляет собой короткие
по времени упражнения, подготавливающие к изучению основного материала [1, с. 252]. Чаще всего данный вид деятельности происходит в начале
занятия, так как направлен на переключение учащихся на изучаемый язык, отвлечение их от повседневных проблем и создание интересной рабочей
атмосферы. Задача преподавателя в этот момент –
заинтересовать учащихся и привлечь их внимание
к занятию, в частности, к изучаемой теме. Речевая
разминка на данном этапе способствует устранению речевой скованности, стеснения и настраиванию учащегося на общение естественным путем.
Особенно она важна для студентов начального
уровня обучения, когда еще обучаемый не может
многое сказать на изучаемом языке. В таком случае
она служит дополнительным инструментом создания не только внешней мотивации, но и ситуации
успеха. Речевая разминка позволяет, кроме того,
установить межличностный контакт преподавателя с учащимися, а также между самими учащимися,
так как в ходе данного общения происходит более
близкое узнавание друг друга, что способствует в
дальнейшем устранению сопротивления при выполнении ими совместных заданий. Введение подобного задания помогает преподавателю логично
начать занятие и задать ему темп, подготовив тем
самым студентов к последующей работе в языковой
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среде. В ходе проведения речевой разминки активизируется лексический материал по изучаемой
теме, закрепляются грамматические структуры и
речевые обороты, недостаточно усвоенные ранее
в процессе обучения, совершенствуются навыки
диалогической речи. Использование предыдущего
лексического и грамматического материала способствует его постоянному повторению в речи, обеспечивая более глубокое запоминание.
Речевую разминку можно проводить в любой
момент в течение занятия. В таком случае используют другое название этого процесса – речевая зарядка [1, с. 251]. Ее применяют и для заполнения паузы,
и как легкий перерыв между трудными заданиями,
и для перехода к другому аспекту изучения языка.
Речевая зарядка может также служить логичным завершением занятия, вызвав при этом положительные эмоции у учащихся, распространяющиеся и на
последующие занятия [2, с. 7].
При организации речевой разминки (или зарядки) следует придерживаться определенных правил.
1. Подготовка преподавателя к речевой разминке
обычно минимальна: просматривается изучаемый
материал, вычленяются слова, которые необходимо
повторить, и подбирается упражнение. Чаще всего
для упражнений такого типа используется доска,
мел или проектор.
2. На этапе отбора упражнений необходимо
ориентироваться на уровень владения иностранным языком учащихся: они должны быть посильными для учащихся. Особенно следует обратить
внимание на речевую разминку на начальных занятиях, когда педагог только знакомится с учащимися
или они только начинают изучать данный язык. В
этом случае речевая разминка призвана раскрепостить учащихся, они раскрываются и перестают
стесняться своих одногруппников. Педагогу необходимо научиться использовать эмоции учащихся
в ходе урока. Кроме того, упражнения для речевой
разминки подбираются с учетом возрастных особенностей.
3. Упражнения в речевой разминке должны вызвать стремление и желание у учащихся говорить
на иностранном языке. Они должны быть инте63
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ресными и повышать мотивацию к изучению иностранного языка. Если тема разминки заинтересует
учащихся, то они охотнее будут отвечать на занятии, делиться своим мнением. Следует избегать монотонности и однообразия в проведении речевой
разминки.
4. Речевая разминка по тематике должна соответствовать содержанию всего урока для того, чтобы у обучаемых не возник вопрос, зачем все это
делалось. При этом переход к другому этапу урока
выстраивается логически. Преподавателю необходимо четко выдерживать цель урока в ходе занятия.
5. Разминка не должна быть слишком долгой по
времени (от 5 до 10 минут): 5 минут, если занятие
длится 30 минут, 10 минут, если длительность занятия 1 час 30 мин. Если она будет превышать данный
лимит времени, то это может повредить целям урока и нарушить целостность этапов.
6. Преподавателю необходимо заготовить несколько вариантов упражнений, так как проведение речевой разминки во многом зависит от эмоционального состояния учащихся. Они могут быть
пассивными, усталыми, возбужденными.
7. Речевая разминка должна быть аутентичной,
не оторванной от реальной жизни, а имитировать
по возможности различные жизненные ситуации,
которые происходят в повседневной жизни каждого человека.
8. В ходе проведения данного этапа занятия необходимо вовлечь в работу как можно больше учащихся группы, для того чтобы позже в основной
части урока работали все без исключения.
9. Если речевая разминка проводится в начале занятия, то следует заранее подготовиться к ее
проведению: написать на доске слова или фразу,
которая будет обсуждаться учащимися, вывести на
экран проектора картинку или видео. Подобная
подготовка вызовет интерес к занятию уже до его
начала, что значительно повышает мотивацию у
изучающих иностранный язык.
Придерживаться всех правил может оказаться
довольно трудным делом, но стремиться к этому
необходимо каждому преподавателю. Следует отметить, что, как будет проходить речевая разминка
в начале занятия, зависит полностью от креативности самого педагога.
В методике преподавания иностранных языков
выделяют различные виды зарядок. Так различают
Lead-in, Warm-up и Icebreaker. Lead-in зависит от
темы урока и плавно подводит к ней. Warm-up не
всегда согласуется с темой занятия, она может быть
направлена на повторение изученных лексических
и грамматических тем. Icebreaker способствует созданию благоприятной непринужденной обстановки для общения между всеми учащимися [3–5].
Речевые разминки (или зарядки) могут быть разделены:
1) по формированию определенного речевого
навыка: фонетические, грамматические, лексические;
2) по способу проведения: спонтанные и подготовленные;
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3) с использованием наглядного материала и без
него;
4) по характеру действий: рисование, речь, театральное воспроизведение ситуации, игра и др.
Фонетические разминки проводят, в основном,
в начале занятия и включают в них повторение тех
или иных слов или выражений, скороговорок. Они
способствуют не только формированию и совершенствованию фонетических навыков, но и помогают переключиться с родного языка – на иностранный, познакомиться с каким-то новым лексическим
материалом, предупреждают появление фонетических ошибок по материалу нового урока. При работе с учащимися дошкольного и младшего школьного возраста используют фонетические сказки
про звуки, зарядки и песни, с учащимися постарше
– скороговорки и современные песни. Пение в конце урока расслабляет и создает позитивное настроение после занятия.
Грамматические разминки включают создание
жизненной ситуации использования изучаемой
грамматической структуры. Так, например, при
изучении времени Past Simple в английском языке
можно в качестве опоры выписать определенные
глаголы в начальной форме на доску и попросить
рассказать, чем занимались накануне. Работа с
карточками, на которых представлены слова (существительные, глаголы или наречия (указатели
разных времен)), поможет в отработке утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений в различных временах. Наиболее простое
задание – это описать картинку, используя определенные грамматические конструкции. Задания на
исправления ошибок помогут сознательно усвоить
правила употреблений слов и предотвратить дальнейшее неправильное использование учащимися
тех или иных грамматических конструкций. Создание коллекции тщательно отобранных картинок
по различным грамматическим темам значительно
облегчает организацию работы на уроке иностранного языка [3; 4].
Лексические разминки представляют собой работу как с отдельными словами, так и с целыми
предложениями. Отдельные слова позволяет повторить игра «Четвертое – лишнее», когда преподаватель произносит три слова по теме и одно из другой
темы. Данное упражнение можно усложнить, продумав два варианта ответа, для того чтобы вывести
учащихся на дискуссию. Наиболее простое задание
– догадаться по заранее выписанным на доску словам, о чем будет текст. Повторение слов можно осуществить также при помощи игры «Снежный ком»,
когда каждый последующий ребенок называет все
слова в том же порядке, как они были названы другими детьми. Можно также сравнить то или иное
слово с чем-то, например, используя конструкцию
“as..as” при изучении английского языка.
Упражнения на составление предложений включают в себя следующие задания: ответить на определенные вопросы по теме, высказать мнение по
поводу каких-либо спорных утверждений или просто прореагировать стандартной речевой фразой,
Поволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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закончить предложение. При ответе на вопросы по
теме в качестве вспомогательного материала можно заранее на доску выписать слова, которые необходимо повторить. На основе такой выборки слов
можно также попросить учащихся создать текст по
изучаемой теме как индивидуально, так и коллективно. Работу с утверждениями легко объединить с
игрой в «Четвертое – лишнее», когда среди четырех
утверждений одно представляет собой сведения совершенно из другой области. Созданию собственных предложений студентами способствует такое
задание, как объяснение слова, представленного на
карточке, другим учащимся с целью, чтобы они догадались, что это. Кроме того, можно представить
данное на карточке слово как товар, который нужно продать, соответственно, студент, играя роль
продавца, должен разрекламировать его [3–5].
Проведение разминки значительно облегчает демонстрация на экране проектора правильно
подобранных картинок, которые можно описать,
сравнить, придумать им названия, составить по
ним вопросы, загадки или даже целый рассказ, запомнить и описать по памяти. Использование видео-, фото- и аудиоматериалов на занятиях не только развлекает, но и также способствует повышению
у учащихся мотивации к изучению иностранного
языка.
Задания для проведения спонтанной разминки
необходимо держать в голове каждому преподавателю. Часто они необходимы, если нужно потянуть
время, или, например, преподаватель видит, что
именно в данный момент учащимся необходимо переключение в работе для снятия напряжения или,
наоборот, для увеличения темпа занятия. К данному типу относят разминки, которые можно организовать по любой теме за пару минут, например:

• перечисление как можно большего количества
фактов о заданном предмете, явлении или человеке;
• сочинение загадок по теме, состоящих всего
лишь из трех прилагательных, и их отгадывание;
• создание монолога, исходной точкой которого
является слово, выбранное из заданного текста;
• создание цепочки ассоциаций для заданного
слова (каждый последующий ученик создает новое слово, ассоциируя его с последним);
• объяснение на иностранном языке слов, которые учащиеся сами записывают на листок;
• создание истории на основе пяти слов, указанных учащимися на карточке и др.
Таким образом, речевая разминка является важным видом учебной деятельности студентов. Она
не только способствует повторению усвоенного ранее материала, но и повышает интерес учащихся к
изучению иностранного языка, делает процесс изучения естественным и непринужденным.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о функционировании библейских аллюзий для актуализации вертикального контекста.
Понятие аллюзии регистрируется в большинстве европейских языков в XVI веке, но систематическое исследование данного явления проводится
лишь в конце XX века. Предпринимаемые попытки
теоретического структурирования явления аллюзии актуализирует сложность и многогранность
изучаемого понятия с последующей детализацией
в ряде таких лингвистических дисциплин, как языкознание, межкультурная коммуникация, стилистика, поэтика, риторика, лингвострановедение,
переводоведение [2].
Стилистическое функционирование приема
аллюзии приобретает особую значимость в английской классической литературе. Теоретические
изыскания, посвященные исследованию аллюзии,
статистически подтверждают частотное использование данного приема не только писателями и
литературными критиками, но и рядовыми англичанами. Национальный менталитет жителей Великобритании актуализирует обращение к разнообразным словарям цитат, фразеологизмов и идиом.
Для английской литературы релевантными аллюзивными источниками можно назвать следующие:
Священное Писание; литература Древней Греции
и Рима, а также классическая мифология; английская классическая литература [6].
Определим природу аллюзии как косвенную
ссылку на какой-либо факт, лицо или событие,
предполагающиеся для читателя известными [1].
Лингвистические исследования интерпретируют
аллюзию в качестве центрального механизма актуализации вертикального контекста, релевантного
для выстраивания имплицитных (дополнительных, скрытых, подразумеваемых) значений текста.
К основным стилистическим функциям аллюзии
можно отнести следующие: изучение исторической эпохи произведения, характеристика персонажей, создание местного колорита, изучение архитектоники сюжетной линии. Кроме того, аллюзии
играют важную роль в создании социально-исторического вертикального контекста. Вертикальный
контекст художественного произведения представляет сложную информационную категорию, структурирующую социально-исторический и филоло66

гический контексты [3].
В реестре единого культурного пространства
регистрируются тексты, аккумулирующие неоспоримый «авторитет» в результате существующей в
конкретной культурной среде традиции воспринимать их как источник безусловных аксиом. Таким
текстом, безусловно, является, Библия – источник
цитат и аллюзий для многочисленных художественных произведений. Обращение к Священному Писанию является традиционным для общечеловеческого культурного пространства: от древних
апокрифов до современных литературных рецепций для интерпретации сюжетов и мотивов художественных произведений на материале библейского
материала. Примеры аллюзий из Священного Писания присутствуют практически в любом классическом произведении, так как библейская лексика с
ее специфической стилистической окраской и тембром звучания всегда актуальна в контексте современных коннотаций.
Рассмотрим использование стилистического
приема аллюзии, – а именно библейских аллюзий
– в тексте исторического романа «Ипатия» английского писателя Чарльза Кингсли. Библейская тематика актуализирует творчество английского писателя, проповедника, богослова и историка церкви
Чарльза Кингсли, который занимает важное место в
английской классической литературе XIX века. Для
Чарльза Кингсли Библия стала своего рода смыслопорождающим текстом, метатекстом, вызывающим
к жизни новые аллюзии и символы [5].
Специфической особенностью романа о первой
женщине-философе, неоплатонике Ипатии, является реалистичность художественного повествования, позволяющая детализировать историческую
обстановку эпохи древней Александрии. В сложной художественной сюжетной канве этого исторического романа, насыщенного аллюзиями, символами и реминисценциями, отсылающих читателя
в исторические эпохи разных народов и цивилизаций, стержневой является именно библейская константа. Она выполняет роль сюжетообразующей
доминанты, позволяя читателям глубже заглянуть
в смысл исторического романа о становлении хриПоволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)
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стианства на территории Римской Империи в V
веке нашей эры [6].
Глубокий символизм рассматриваемого романа
обусловливает выделение схожих библейских аллюзий и образов, к которым обратился автор.
В речи главных героев романа регистрируются
обращения к различным философским и религиозным течениям того времени: платонизм, стоицизм,
эпикурейство, цинизм, скептицизм и христианство. Обращение главного героя монаха Филимона
от языческой философии обратно к христианской
вере порождает сюжетную линию романа, которая
состоит из библейских образов и аллюзий (притча о
блудном сыне, Давиде и Авессаломе, Иове, Есфире
и Мардохее) [7; 8, гл. 6].
В данном примере мы видим аллюзию на библейскую притчу Ветхого Завета, Книги Есфирь
– о царице Есфири − еврейки, красавицы, взятой
в жены персидским царем Артаксерксом, при котором, по библейской легенде, было решено истребить живших в персидском царстве евреев и умолившей мужа пощадить ее соплеменников. При
помощи этой аллюзии герой романа Рафаэль Эбен
Эзра говорит старухе Мериам, о том, что не может
помочь остановить разграбление еврейского квартала, учиненного христианами-парабаланами по
приказу патриарха Александрии Кирилла.
“Am I Queen Esther, to go to Ahasuerus there in
the prefect's palace, and get him to hold out the golden
sceptre to me?” [8, гл. 6].
«Я не царица Есфирь. Я не могу, как она, отправиться во дворец к Агасферу и устроить все так,
чтобы он протянул мне золотой скипетр» [7, гл. 6].
В следующем примере старуха Мериам отвечает Рафаэлю также с помощью приема аллюзии. По
библейской легенде, Мардохей − персонаж Ветхого Завета из Книги Есфирь – двоюродный брат Есфири, сыгравший важную роль в истории Есфири,
благодаря которому она сделалась царицей и спасла еврейский народ от уничтожения.
“Fool! If you had read that note last night, you
might have gone and saved us, and your name would
have been handed down for ever from generation to
generation as a second Mordecai” [8, гл. 6].
«Несчастный, если бы ты вчера вечером прочел
письмо, то, быть может, пошел бы к нему и спас нас.
Тогда твое имя, как имя Мардохея, передавалось
бы из поколения в поколение» [7, гл. 6].
Следующий пример аллюзии также основан на
библейском сюжете. Великан-филистимлянин, пораженный в единоборстве юным Давидом, который
вышел против него с пастушеским посохом, пятью
гладкими камнями из ручья и пращою, «меча же не
было в руках Давида» [Библия, 1, Цар. 17:50]. Победа Давида над Голиафом – символ торжества духа
над грубой физической силой:
Поволжский вестник науки. 2019. № 4 (14)

“Supposing Christianity to be the right path – and
return to fight the Church's battles, with the sword
which he had wrested from Goliath the Philistine…”
[8, гл. 18].
Представителям викторианской эпохи было
известно, что Святой Павел проповедовал учение
о спасении не делами, а верой и силой благодати.
Данный пример иллюстрирует библейскую аллюзию:
“Then was Saint Paul's great idea an empty and an
impossible dream?” [8, гл. 1].
В следующем примере мы видим аллюзию на
Святого Иоанна Богослова, «Открове́ние Иоа́нна Богосло́ва» и его последнюю книгу Нового Завета, которая также известна как «Апокалипсис» Иоанна:
“I saw her in the spirit, even as St. John saw her
in the Revelations; her, and her sins, and her ruin” [8,
гл. 1].
В следующем контексте герой романа Рафаэль
предупреждает монаха Филимона об опасности,
которая грозит ему и его сестре Пелагее, поминая
жену Лота. Согласно библейской легенде, Лот, племянник Авраама, поселился в городе Содоме, осужденном Иеговой на погибель за развратную жизнь
его обитателей. Лот, человек праведной жизни, был
предупрежден ангелом о предстоящем уничтожении Содома. Ангел велел ему удалиться из города и
по пути не оборачиваться. Жена Лота из любопытства обернулась и была обращена в соляной столб:
«You have? Then take them with you, and escape,
and remember Lot's wife» [8, гл. 29].
“Если так, то возьми это существо с собой, спасайся и помни судьбу жены Лота” [7, гл. 29].
Обратимся к примеру, где монах Филимон
упоминает имя Святого Телемаха, христианского святого, преподобномученика, монаха IV века,
знаменитого тем, что, пытаясь остановить бои гладиаторов в римском амфитеатре, толпа забросала
его камнями:
“Ay! murder me as the Romans murdered Saint
Telemachus! Slaves as besotted and accursed as your
besotted and accursed tyrants!” [8, гл. 22].
«Да, убейте меня, зарежьте, как зарезали римляне святого Телемака! Вы – обольщенные гнусные рабы, достойные своих распутных презренных
деспотов!» [7, гл. 22].
Использование Чарльзом Кингсли библейских
аллюзий придает роману «Ипатия» целостность,
законченность и историческую ценность, следовательно, актуализирует важную эстетическую и
познавательную сторону произведения. Аллюзии
репрезентируют ситуационные модели для ассоциации с описываемым контекстом. Пространство
текста, аккумулирующее в себе семантическое и
стилистическое воздействие аллюзии, делает ее
67
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главным смысловым и структурным компонентом
художественного целого. Функционирование аллюзии в художественном произведении актуализирует направление и силу воздействия стилистически маркированных элементов высказывания на
нейтральные части текста и в результате – верифицирует формальные и семантические связки между
отдельными частями целого произведения.
Благодаря использованию стилистического
приема аллюзии значительно повышается импликационный и модальный потенциал текста и сам
текст оказывается звеном в общей цепи межкультурного общения человечества. Библейские аллюзии создают неповторимый колорит описываемого
исторического периода, позволяющему отнести
сюжетную линию художественного произведения
к определенной эпохе и географическому ареалу.
Таким образом, как филологические, так и культурно-исторические аспекты вертикального контекста могут вводиться в текст приемом аллюзии,
которая играет особую стилистическую роль в создании художественного образа.
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