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ИСТОРИЯ	ПУТИ	

Это пособие стало результатом сотрудничества учителей, университетских препода-
вателей и ученых из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины при поддержке 
EUROCLIO — Европейского объединения ассоциаций преподавателей истории и его парт-
неров по проекту.

Книга является демонстрацией того, что люди разных культур могут вместе, невзирая 
на границы, работать над внедрением инновационных подходов в преподавание и изуче-
ние культуры.

Дорога, приведшая нас сюда, не была легкой, и книга бы не вышла из печати без эн-
тузиазма редакторской команды, авторов, координаторов, дизайнера и переводчиков,  
а также финансовой поддержки Европейского Союза. Более ста людей из более чем двад-
цати стран внесли свой вклад в создание этой книги, за что мы им очень признательны.

Процесс рождения книги включал в себя взаимное рецензирование модулей, пилоти-
рование, тренинги и финальное редактирование. Методика учебной деятельности на уроке 
подготовлена преподавателями из стран-участниц проекта. Этим преподавателям помогла 
поддержка зарубежных менторов и тренеров, которые делились с ними своими идеями 
и своим опытом. Благодаря этому авторы познакомились с различными идеями по повыше-
нию качества образования, которые смогли использовать в своих материалах.

Непростым испытанием для проекта стало разнообразие языков, на которых говорили 
его участники. Наиболее удачным стало решение использовать русский язык в качестве 
рабочего языка проекта. Члены нашей команды, владеющие как русским, так и языками 
стран-участниц проекта, помогли проверить точность переводов и соответствие верстки 
книги на национальном языке верстке на русском. 

Конечно, эта книга не может охватить все аспекты культуры и истории стран-участниц 
проекта, не говоря уже о всем Черноморском регионе. Авторы модулей сами выбирали 
темы, источники и методику работы, и они являются ответственными за содержание мо-
дулей и точность информации. Чтобы сделать книгу единой и приспособить ее к нуждам 
преподавателей и учащихся, команда редакторов провела большую работу по адаптации 
и обогащению материала. 

Принятое решение сделать такой материал, который может быть использован во всех 
странах проекта, породило множество острых споров, особенно по вопросам терминоло-
гии. В противоречивых ситуациях мы прибегали к консультациям специалистов, привле-
кали и авторов, и редакторов, дабы достичь согласия.

Методические рекомендации по организации работы с пособием разработаны, чтобы 
помочь учащимся научиться мыслить критически и самостоятельно делать свои выводы, 
основываясь на данных источников. Эти рекомендации дают возможность учиться иначе, 
чем по традиционным учебникам. А чтобы учиться было интереснее, в различных модулях 
книги использованы активные методики, и еще больше методов представлено в книге для 
учителя.

Мы надеемся, что это пособие поможет учащимся в изучении мозаики культур и полу-
чении новых навыков, что оно вдохновит преподавателей на использование новых подхо-
дов в обучении и обогатит учебный процесс новыми темами, необходимыми современному 
учащемуся.

Спасибо за использование этой книги.

Айсель Годжаева и Стивен Стигерс

Предисловие
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ДЛЯ	ЧЕГО	И	КАК	РАБОТАТЬ	С	ПОСОБИЕМ

Уважаемые коллеги,

У вас в руках уникальный учебно-методический комплект, созданный большой ме-
ждународной командой, объединенной в рамках проекта Европейского объединения 
ассоциаций преподавателей истории EUROCLIO «Общая история. Культурные диа-
логи». Данный комплект состоит из учебного пособия для учеников и методических ре-
комендаций для учителя. 

Целью данного учебного пособия является показать возможности культурного, исто-
рического и гражданского образования на темах, посвященных культуре и культурным 
трансформациям стран Черноморского региона, объединенных не только географиче-
ски, но и многими общими моментами в прошлом. Три раздела этого пособия посвящены 
соответственно теме культурного наследия, взаимодействию культуры и политики, а 
также актуальным проблемам изменения повседневной жизни и семейных отношений 
в процессе общественно-политических и культурных взаимодействий. Содержание по-
собия охватывает период XIX–XX вв., хотя опосредствованно возможно погружение и в 
более ранние периоды, а также изучение процессов начавшегося столетия. 

Особенности	пособия

Пособие «Перекресток культур» продолжает традиции учебных пособий, создан-
ных EUROCLIO в партнерстве с национальными ассоциациями преподавателей исто-
рии. Это означает, что содержание строится не через нарративный авторский текст, а с 
помощью использования исторических источников разного типа. Пособие направлено 
на развитие критического мышления, коммуникативных умений, развитие любозна-
тельности и комплексного взгляда на прошлое. Материалы для учащихся менее всего 
направлены на заучивание или простое запоминание. Получение знаний и овладение 
навыками происходит во время работы с подобранными в определенные тематические 
блоки источниками и их последовательно организованного обсуждения в ходе как инди-
видуальной, так и парной работы. 

Структура	пособия

Предлагаемое пособие «Перекресток культур. Страны Черноморского региона 
и общественно-политические изменения в XIX–XX вв.» состоит из двух отдельных ча-
стей: учебного пособия, предназначенного для работы с учащимися в классе, и посо-
бия для учителя. Материал обоих пособий сгруппирован в три раздела: «Культурное 
наследие», «Политика и культура», «Семья и повседневная жизнь». Каждый раздел 
начинается коротким вступлением, адресованным учащимся, и перечнем ключевых во-
просов тех модулей, которые включены в данный раздел. 

Пособие для учащихся снабжено глоссарием. 
В пособие для учителя включены описание методов работы преподавателя, пра-

вила анализа различного вида источников и подробные пошаговые рекомендации по 
работе с каждым модулем. Для наиболее эффективного использования материалов 
проекта в каждой стране созданы навигаторы по учебным программам.
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ПОСОБИЕ	ДЛЯ	УЧАЩЕГОСЯ

Структура	модуля

Содержание каждого модуля выстраивается вокруг темы и ключевого	вопроса. 
Источники подобраны таким образом, чтобы дать учащимся возможность в конце за-
нятия ответить на ключевой вопрос. 

Внутри модуля материал сгруппирован в тематические	блоки. Каждый блок — это 
фрагмент содержания или материал для параллельной работы в группах. Внутри блока 
вопросы и задания сгруппированы в комплекты для облегчения анализа источников1 
и понимания заложенного авторами содержания. 

Вопросы и	задания при такой подаче материала носят системообразующий ха-
рактер и выступают как стержень содержания. Вопросы и задания подобраны разные: 
на извлечение информации, на сравнение информации из разных источников, по-
иск скрытого смысла, анализ «языка» источника, конструирование своего понимания 
и знания на основе извлеченной из источника информации и др. Выполнение заданий 
и обсуждение ответов на вопросы предусмотрено авторами и редакторами с использо-
ванием разных педагогических приемов: каскадное изучение — вопрос за вопросом, 
параллельное изучение с общим заданием, параллельное изучение с разными зада-
ниями, но с приходом к общему ключевому вопросу, с использованием интерактивных 
технологий2.

Сноски

Важной особенностью данного пособия является способ подачи информации. И 
преподавателям и учащимся стоит обратить внимание на тщательное оформление 
библиографических	 сносок. Важно формировать у учащихся понимание того, что 
любой источник информации может быть одновременно и историческим источником. 
Оформленная согласно стандарту библиографическая ссылка на печатное издание 
или интернет-ресурс должна, по мнению команды проекта, способствовать уважению 
к авторскому праву. Кроме того, учащиеся сами могут проверить корректность цитиро-
вания, точность ссылки на источник  и, достоверность информации, представленной в 
источниках. 

Кроме библиографических сносок внизу страниц даются объяснительные	 сно-
ски тех или иных слов, понимание которых необходимо для чтения и анализа текстов. 
Излишне указывать, что эти сноски могут быть очевидными для одних учеников и недо-
статочными для других. Преподаватель в каждом конкретном случае должен быть готов 
объяснять те слова, которые остались непонятны в классе.

Глоссарий

Слова, встречающиеся в разных модулях неоднократно, выделены цветом и разъ-
яснены в глоссарии, расположенном в конце пособия.

1 Общие правила анализа источников разного вида изложены в разделе «Как работать с историческими источ-
никами разных видов».

2 Описание этих методов см. раздел «Как сделать работу активной».
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ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР (пособие для учителя)

ПОСОБИЕ	ДЛЯ	УЧИТЕЛЯ

Навигатор

Навигатор	 позволяет преподавателям сориентироваться, где именно, при из-
учении какого предмета или темы можно использовать материалы данного пособия.  
В русскоязычном издании представлены навигаторы для всех стран-участниц проекта, 
а в национальном издании — только навигатор по национальным программам. 

В навигаторе все темы учебного пособия распределены между предметами общест-
венно-гуманитарного цикла, которые предусмотрены учебным планом в каждой стране, 
и темами этого предмета. Как правило, указываются курс национальной истории и все-
общей истории, курс обществоведения или гражданского образования, курс художест-
венной культуры, а также возможности использования тем во внеурочной деятельности 
классными руководителями. 

Поурочные	методические	рекомендации

На первой странице рекомендаций по изучению каждого модуля для преподава-
теля указаны примерный возраст учащихся, время, необходимое для изучения модуля 
в классе, цель занятия и предполагаемые образовательные результаты изучения 
материала. Стоит обратить внимание на то, что эти предполагаемые образовательные 
результаты запланированы на трех уровнях с учетом индивидуальных познавательных 
возможностей: для всего класса, большинства учащихся и той их части, которая сможет 
достичь наиболее глубокого понимания и знания, отработает тот или иной навык, проде-
монстрирует набор учебных умений. Хотя процедуры и критерии оценивания в каждой 
стране существуют разные, преподавателю, тем не менее, в каждом конкретном случае 
при оценке учебных достижений стоит учитывать именно предполагаемую градацию 
и особенность запланированных образовательных результатов в каждом модуле. 

Указанное учебное время рассчитано предварительно, в большинстве случаев оно 
запланировано с некоторым избытком. Однако учителю важно самостоятельно опреде-
лить особенности каждой группы учеников, с которой будет изучаться тот или иной мо-
дуль, и определить необходимость учебного времени для того или иного этапа занятия.

В методических рекомендациях для учителя также указаны особенности органи-
зационной подготовки классного помещения, если запланирована групповая работа с 
использованием общего обсуждения, дискуссии, групповой презентации и т.п.

Следует обратить внимание на перечень дополнительных источников для получе-
ния преподавателем более глубоких знаний для работы над определённым содержа-
нием. Поскольку рабочим языком проекта был избран русский, то подавляющая часть 
рекомендованной литературы представлена на русском языке, однако преподаватель 
сможет при необходимости найти и другие источники информации по каждой из тем на 
национальном или других языках. 

Практически для каждого модуля выписаны общие рекомендации, чтение которых 
поможет преподавателю ориентироваться в смысловых акцентах содержания.

Также следует внимательно ознакомиться с так называемыми опережающими за-
даниями или мотивирующими упражнениями, которые стимулируют интерес учащихся 
к теме.
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В конце некоторых модулей предусмотрены домашние задания, которые требуют 
дополнительного учебного времени, поэтому выносятся на рассмотрение каждого 
учителя.

Раздел	«Как	работать	с	историческими	источниками	разных	типов»

Одна из главных задач пособия — развить навыки извлечения информации из 
источника и оценки ее на степень достоверности, обучение первичным приемам выяв-
ления в потоке информации ненадежных сведений и прямых фальсификаций. Раздел 
«Как работать с историческими источниками разных типов» содержит памятки по ра-
боте с самыми разными типами источников: от текстовых, до визуальных (фото, кари-
катуры, плакаты, художественные полотна) и статистических.

Методические	рекомендации	по	использованию	интерактивных	методов	
преподавания

Пошаговый алгоритм деятельности в классе рассчитан на педагогов, предвари-
тельно ознакомленных с особенностями классного менеджмента и использования инте-
рактивных технологий обучения. Раздел «Как сделать работу активной» представляет 
подробное описание использованных в пошаговых рекомендациях методов и призван 
помочь организовать работу на уроке. Преподаватель может использовать те методы из 
этой «копилки», которые сочтет наиболее эффективными для реализации своих задач.

Желаем вам и вашим ученикам удовольствия 
во время работы над материалами проекта!

Успеха!

 Ирина Костюк, Юлия Кушнерева,  
 Дзинтра Лиепиня, Елене	Медзмариашвили
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе		 Темы	по	национальной	программе

История	Азербайджана Мировая	история Человек	и	общество

1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 7	класс. Культура Азербайджана  
в XI–XII вв.

7	класс. Культура народов Кавказа в XI–XII вв.

2 Город	как	зеркало	многообразия.	Тбилиси	
и	его	жители	в	XIX	—	начале	ХХ	веков

10	класс. Культура Азербайджана в XIX — 
начале XX вв. Просвещение. Печать

10	класс.	Культура народов Кавказа  
в XIX — начале XX вв.

3 Немецкие	переселенцы	в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

10	класс. Переселение русских и немцев 
в Северный Азербайджан

4 Диалог	культур	и	культурное	наследие 11	класс.	Общество и культура

5 Место	национального	наследия		
в	мировой	культуре	(на примере 
достижений армянского народа)

11	класс.	Общество и культура

6 Закавказская	семинария 10	класс. Культура Азербайджана в XIX — 
начале XX вв. Просвещение. Печать

10	класс.	Культура народов Кавказа  
в XIX — начале XX вв.

11	класс.	Искусство — посредник между 
культурами Востока и Запада 

7 Личные	имена	как	источники	изучения	
культуры	и	истории	общества

11	класс.	Общество и культура

8 История	и	культура	в	памяти	и	памятниках 11	класс.	Общество и культура

9 Творчество	Сергея	Параджанова	на	
перекрёстке	времён	и	культур

11	класс. Культура Азербайджана  
в 1950–60-х гг.

11	класс. Искусство — посредник между 
культурами Востока и Запада

10 Идентичности	в	условиях	поликультурного	
общества

11	класс.	Общество и культура

11 Непростая	судьба	праздников	Рождества	
и	Нового	года	в	ХІХ–ХХ	вв.

11	класс. Культура Азербайджана  
в 1920–30-х гг.

11	класс.	Культура СССР в 1920–30-х гг.

12 Диалог	времен	в	названиях	улиц	
и	площадей	

10	класс. Культура Азербайджана в конце 
XIX — начале XX вв.

10	класс. История России в XIX веке

13 Как	«баба»	стала	«товарищем»…		
Образ	послереволюционной	женщины

11	класс. Общество и культура

14 Память	о	Сталине	и	памятники 11	класс.	Культура Азербайджана  
в 1950–60-х гг.

15 Красноречивое	молчание:	памятник		
на	перекрестке	культур

11	класс. Общество и культура

16 Образ,	слово	и	звук	в	пропаганде		
«дружбы	народов»	в	СССР

11	класс. Культура Советского Союза  
в 1970–80-х гг. 
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Азербайджана

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе		 Темы	по	национальной	программе

История	Азербайджана Мировая	история Человек	и	общество

1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 7	класс. Культура Азербайджана  
в XI–XII вв.

7	класс. Культура народов Кавказа в XI–XII вв.

2 Город	как	зеркало	многообразия.	Тбилиси	
и	его	жители	в	XIX	—	начале	ХХ	веков

10	класс. Культура Азербайджана в XIX — 
начале XX вв. Просвещение. Печать

10	класс.	Культура народов Кавказа  
в XIX — начале XX вв.

3 Немецкие	переселенцы	в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

10	класс. Переселение русских и немцев 
в Северный Азербайджан

4 Диалог	культур	и	культурное	наследие 11	класс.	Общество и культура

5 Место	национального	наследия		
в	мировой	культуре	(на примере 
достижений армянского народа)

11	класс.	Общество и культура

6 Закавказская	семинария 10	класс. Культура Азербайджана в XIX — 
начале XX вв. Просвещение. Печать

10	класс.	Культура народов Кавказа  
в XIX — начале XX вв.

11	класс.	Искусство — посредник между 
культурами Востока и Запада 

7 Личные	имена	как	источники	изучения	
культуры	и	истории	общества

11	класс.	Общество и культура

8 История	и	культура	в	памяти	и	памятниках 11	класс.	Общество и культура

9 Творчество	Сергея	Параджанова	на	
перекрёстке	времён	и	культур

11	класс. Культура Азербайджана  
в 1950–60-х гг.

11	класс. Искусство — посредник между 
культурами Востока и Запада

10 Идентичности	в	условиях	поликультурного	
общества

11	класс.	Общество и культура

11 Непростая	судьба	праздников	Рождества	
и	Нового	года	в	ХІХ–ХХ	вв.

11	класс. Культура Азербайджана  
в 1920–30-х гг.

11	класс.	Культура СССР в 1920–30-х гг.

12 Диалог	времен	в	названиях	улиц	
и	площадей	

10	класс. Культура Азербайджана в конце 
XIX — начале XX вв.

10	класс. История России в XIX веке

13 Как	«баба»	стала	«товарищем»…		
Образ	послереволюционной	женщины

11	класс. Общество и культура

14 Память	о	Сталине	и	памятники 11	класс.	Культура Азербайджана  
в 1950–60-х гг.

15 Красноречивое	молчание:	памятник		
на	перекрестке	культур

11	класс. Общество и культура

16 Образ,	слово	и	звук	в	пропаганде		
«дружбы	народов»	в	СССР

11	класс. Культура Советского Союза  
в 1970–80-х гг. 
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Название	модуля
Темы	по	национальной	программе		 Темы	по	национальной	программе

История	Азербайджана Мировая	история Человек	и	общество

17 Межкультурные	контакты	советской	
молодежи

11	класс.	Общество и культура

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 11	класс. Культура Азербайджана  
в 1950–60-х гг.

19 Единство	и	многообразие 11	класс. Общество и культура

20 Ключевые	ценности	и	изменения	в	обществе 11	класс. Общество и культура

21 Новое	в	традиционном	быту 10	класс. Переселение русских и немцев 
в Северный Азербайджан

10	класс.	Социально-экономическое положение 
народов Кавказа в XIX — начале XX вв.

22 Бакинская	нефть	и	культура 10	класс. Социально-экономическое 
положение Северного Азербайджана 
в XIX — начале XX вв.

23 Aзербайджанская	женщина	в	семье	
и	обществе	в	начале	ХХ	века	(по страницам 
журнала «Молла Насреддин»)	

10	класс.	Культура Азербайджана  
в XIX — начале XX вв. Просвещение. 
Печать

10	класс. Права Женщин.

24 Многообразие	культур	в	истории	родного	
края

11	класс.	Общество и культура

25 Липоване	между	прошлым	и	будущим 10	класс.	Переселение русских и немцев 
в Северный Азербайджан

10	класс.	История России в XIX веке

26 Межкультурный	брак	в	XX–XXI	вв. 11	класс.	Общество и культура

27 Приграничная	торговля	и	межнациональные	
контакты

11	класс.	Общество и культура

28 Современная	трудовая	миграция	и	её	
влияние	на	общество

11	класс. Политическое и социально-
экономическое положение стран СНГ в 1990-х гг. 

11	класс.	Миграция и общество

29 Трудовая	миграция	и	семья 11	класс. Политическое и социально-
экономическое положение стран СНГ в 90-х гг. 

11	класс. Миграция и общество

30 Современный	город	—	перекресток	культур	
и	пространство	для	межкультурного	диалога

10	класс. Культура Азербайджана в XIX — 
начале XX вв. Просвещение. Печать



15

Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Азербайджана

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе		 Темы	по	национальной	программе

История	Азербайджана Мировая	история Человек	и	общество

17 Межкультурные	контакты	советской	
молодежи

11	класс.	Общество и культура

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 11	класс. Культура Азербайджана  
в 1950–60-х гг.

19 Единство	и	многообразие 11	класс. Общество и культура

20 Ключевые	ценности	и	изменения	в	обществе 11	класс. Общество и культура

21 Новое	в	традиционном	быту 10	класс. Переселение русских и немцев 
в Северный Азербайджан

10	класс.	Социально-экономическое положение 
народов Кавказа в XIX — начале XX вв.

22 Бакинская	нефть	и	культура 10	класс. Социально-экономическое 
положение Северного Азербайджана 
в XIX — начале XX вв.

23 Aзербайджанская	женщина	в	семье	
и	обществе	в	начале	ХХ	века	(по страницам 
журнала «Молла Насреддин»)	

10	класс.	Культура Азербайджана  
в XIX — начале XX вв. Просвещение. 
Печать

10	класс. Права Женщин.

24 Многообразие	культур	в	истории	родного	
края

11	класс.	Общество и культура

25 Липоване	между	прошлым	и	будущим 10	класс.	Переселение русских и немцев 
в Северный Азербайджан

10	класс.	История России в XIX веке

26 Межкультурный	брак	в	XX–XXI	вв. 11	класс.	Общество и культура

27 Приграничная	торговля	и	межнациональные	
контакты

11	класс.	Общество и культура

28 Современная	трудовая	миграция	и	её	
влияние	на	общество

11	класс. Политическое и социально-
экономическое положение стран СНГ в 1990-х гг. 

11	класс.	Миграция и общество

29 Трудовая	миграция	и	семья 11	класс. Политическое и социально-
экономическое положение стран СНГ в 90-х гг. 

11	класс. Миграция и общество

30 Современный	город	—	перекресток	культур	
и	пространство	для	межкультурного	диалога

10	класс. Культура Азербайджана в XIX — 
начале XX вв. Просвещение. Печать
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Армении Всемирная	история История	всемирной	
культуры	 Обществоведение Факультативы,		

предметы	по	выбору
1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 10	класс.	Тема 1. Введение 

во Всемирную историю. 
Источники истории

Археология:	10	класс.	
Формирование культуры раннего 
средневековья 

2 Город	как	зеркало	
многообразия.	Тбилиси	и	его	
жители	в	XIX	—	начале	ХХ	веков

8	класс. Культура конца 
XIX века — начала XX века 

Этнография:	10	класс.	Нация 
и государство

3 Немецкие	переселенцы	
в	Азербайджане	в	XIX	—	начале	
XX	вв.

8	класс. Большие и малые группы. 
Толерантность

Этнография:	10	класс.	Нация 
и национальное. Национальная 
культура

4 Диалог	культур	и	культурное	
наследие

Этнография:	10	класс. Нация 
и национальное. Национальная 
культура

5 Место	национального	
наследия	в	мировой	культуре	
(на примере достижений 
армянского народа)

8	класс. Культура конца 
XIX века — начала XX века 

9	класс. Культура 
советской Армении 
и диаспоры в 1945–1991 гг.

6 Закавказская	семинария 8	класс.	Образование и наука 
во второй половине XIX — 
начале XX вв.

8	класс. Эффективная 
коммуникация и разрешение 
межкультурных конфликтов. 
Большие и малые группы. 
Толерантность

7 Личные	имена	как	источники	
изучения	культуры	и	истории	
общества

10	класс.	введение в мировую 
историю. Источники истории

11	класс.	Гражданское право. 
Семейное право. Личные права 
человека

Этнография:	10	класс.	
Этнические атрибуты

8 История	и	культура	в	памяти	
и	памятниках

6	класс.	Золотой век 
армянской культуры 
8	класс.	Культура конца 
XIX века — начала XX века 

9 Творчество	Сергея	
Параджанова	на	перекрёстке	
времён	и	культур

9	класс. Культура 
Советской Армении 
и армянской диаспоры 
в 1945–1991 гг.

9	класс. Литература 
и искусство в современный 
период 

7–9	класс. Культура  
ХХ века

12	класс.	Главные тенденции 
и достижения культурного 
развития

10 Идентичности	в	условиях	
поликультурного	общества

8	класс.	Наша идентичность

11 Непростая	судьба	праздников	
Рождества	и	Нового	года	в	ХІХ–
ХХ	вв.

12	класс. Социалистическая 
культура

12 Диалог	времен	в	названиях	
улиц	и	площадей	

10	класс. введение 
в Мировую историю. 
Источники истории

13 Как	«баба»	стала	«това	ри	
щем»…	Образ	послере	во	лю
ционной	женщины

12	класс. Социалистическая 
культура

8	класс. Пол человека 

14 Память	о	Сталине	и	памятники 9	класс. Тоталитарные 
режимы в Европе.  
Тота литарный режим в СССР
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Армении

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Армении Всемирная	история История	всемирной	
культуры	 Обществоведение Факультативы,		

предметы	по	выбору
1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 10	класс.	Тема 1. Введение 

во Всемирную историю. 
Источники истории

Археология:	10	класс.	
Формирование культуры раннего 
средневековья 

2 Город	как	зеркало	
многообразия.	Тбилиси	и	его	
жители	в	XIX	—	начале	ХХ	веков

8	класс. Культура конца 
XIX века — начала XX века 

Этнография:	10	класс.	Нация 
и государство

3 Немецкие	переселенцы	
в	Азербайджане	в	XIX	—	начале	
XX	вв.

8	класс. Большие и малые группы. 
Толерантность

Этнография:	10	класс.	Нация 
и национальное. Национальная 
культура

4 Диалог	культур	и	культурное	
наследие

Этнография:	10	класс. Нация 
и национальное. Национальная 
культура

5 Место	национального	
наследия	в	мировой	культуре	
(на примере достижений 
армянского народа)

8	класс. Культура конца 
XIX века — начала XX века 

9	класс. Культура 
советской Армении 
и диаспоры в 1945–1991 гг.

6 Закавказская	семинария 8	класс.	Образование и наука 
во второй половине XIX — 
начале XX вв.

8	класс. Эффективная 
коммуникация и разрешение 
межкультурных конфликтов. 
Большие и малые группы. 
Толерантность

7 Личные	имена	как	источники	
изучения	культуры	и	истории	
общества

10	класс.	введение в мировую 
историю. Источники истории

11	класс.	Гражданское право. 
Семейное право. Личные права 
человека

Этнография:	10	класс.	
Этнические атрибуты

8 История	и	культура	в	памяти	
и	памятниках

6	класс.	Золотой век 
армянской культуры 
8	класс.	Культура конца 
XIX века — начала XX века 

9 Творчество	Сергея	
Параджанова	на	перекрёстке	
времён	и	культур

9	класс. Культура 
Советской Армении 
и армянской диаспоры 
в 1945–1991 гг.

9	класс. Литература 
и искусство в современный 
период 

7–9	класс. Культура  
ХХ века

12	класс.	Главные тенденции 
и достижения культурного 
развития

10 Идентичности	в	условиях	
поликультурного	общества

8	класс.	Наша идентичность

11 Непростая	судьба	праздников	
Рождества	и	Нового	года	в	ХІХ–
ХХ	вв.

12	класс. Социалистическая 
культура

12 Диалог	времен	в	названиях	
улиц	и	площадей	

10	класс. введение 
в Мировую историю. 
Источники истории

13 Как	«баба»	стала	«това	ри	
щем»…	Образ	послере	во	лю
ционной	женщины

12	класс. Социалистическая 
культура

8	класс. Пол человека 

14 Память	о	Сталине	и	памятники 9	класс. Тоталитарные 
режимы в Европе.  
Тота литарный режим в СССР
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Армении Всемирная	история История	всемирной	
культуры	 Обществоведение Факультативы,		

предметы	по	выбору
15 Красноречивое	молчание:	

памятник	на	перекрестке	
культур

12	класс. Социалистическая 
культура. Тенденции разви тия 
культуры в начале XXI века

16 Образ,	слово	и	звук	
в	пропаганде	«дружбы	
народов»	в	СССР

12	класс.	Социалистическая 
культура

17 Межкультурные	контакты	
советской	молодежи

8	класс. Эффективная 
коммуникация и преодоление 
межкультурных конфликтов

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 12	класс. Социалистическая 
культура. Тенденции развития 
культуры в начале ХХI века

19 Единство	и	многообразие 9	класс. Гражданское общество
20 Ключевые	ценности	

и	изменения	в	обществе
12	класс. Социалистическая 
культура. Тенденции развития 
культуры в начале ХХI века

9	класс. Гражданское общество

21 Новое	в	традиционном	быту 8	класс.	Большие и маленькие 
группы. Толерантность

22 Бакинская	нефть	и	культура 10	класс. Изменения 
в экономике и в социальной 
жизни

23 Aзербайджанская	женщина	
в	семье	и	обществе	в	начале	
20	века	(по	страницам	журнала	
«Молла	Насреддин»)	

8	класс.	Пол человека

11	класс.	Семейное право 

24 Многообразие	культур	
в	истории	родного	края

Этнография:	10	класс.  
Нация и национальное. 
Национальная культура

25 Липоване:	между	прошлым	
и	будущим

8	класс. Большие и малые группы. 
Толерантность

Этнография:	10	класс.  
Нация и религия

26 Межкультурный	брак		
в	XX–XXI	вв.

8	класс. Большие и малые группы. 
Толерантность.
11	класс. Гражданское право. 
Семейное право

27 Приграничная	торговля	
и	межнациональные	контакты

9	класс. Армянское 
государство 
в современный период 

Этнография:	10	класс. Нация 
и национальное. Национальная 
культура. Этнические атрибуты

28 Современная	трудовая	
миграция	и	её	влияние	на	
общество

10	класс. Конфликты в жизни 
человека. Психология семейной 
жизни

29 Трудовая	миграция	и	семья 9	класс. Армянское 
государство 
в современный период 

10	класс.	Психология семейной 
жизни

30 Современный	город	—	
перекресток	культур	
и	пространство	для	
межкультурного	диалога

12	класс. Культура  
1945–1991 гг.

12	класс. Современные 
проблемы всемирного 
развития

8	класс. Культура конца 
XIX века — начала XX века 

11	класс. Тенденции 
развития культуры
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Армении

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Армении Всемирная	история История	всемирной	
культуры	 Обществоведение Факультативы,		

предметы	по	выбору
15 Красноречивое	молчание:	

памятник	на	перекрестке	
культур

12	класс. Социалистическая 
культура. Тенденции разви тия 
культуры в начале XXI века

16 Образ,	слово	и	звук	
в	пропаганде	«дружбы	
народов»	в	СССР

12	класс.	Социалистическая 
культура

17 Межкультурные	контакты	
советской	молодежи

8	класс. Эффективная 
коммуникация и преодоление 
межкультурных конфликтов

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 12	класс. Социалистическая 
культура. Тенденции развития 
культуры в начале ХХI века

19 Единство	и	многообразие 9	класс. Гражданское общество
20 Ключевые	ценности	

и	изменения	в	обществе
12	класс. Социалистическая 
культура. Тенденции развития 
культуры в начале ХХI века

9	класс. Гражданское общество

21 Новое	в	традиционном	быту 8	класс.	Большие и маленькие 
группы. Толерантность

22 Бакинская	нефть	и	культура 10	класс. Изменения 
в экономике и в социальной 
жизни

23 Aзербайджанская	женщина	
в	семье	и	обществе	в	начале	
20	века	(по	страницам	журнала	
«Молла	Насреддин»)	

8	класс.	Пол человека

11	класс.	Семейное право 

24 Многообразие	культур	
в	истории	родного	края

Этнография:	10	класс.  
Нация и национальное. 
Национальная культура

25 Липоване:	между	прошлым	
и	будущим

8	класс. Большие и малые группы. 
Толерантность

Этнография:	10	класс.  
Нация и религия

26 Межкультурный	брак		
в	XX–XXI	вв.

8	класс. Большие и малые группы. 
Толерантность.
11	класс. Гражданское право. 
Семейное право

27 Приграничная	торговля	
и	межнациональные	контакты

9	класс. Армянское 
государство 
в современный период 

Этнография:	10	класс. Нация 
и национальное. Национальная 
культура. Этнические атрибуты

28 Современная	трудовая	
миграция	и	её	влияние	на	
общество

10	класс. Конфликты в жизни 
человека. Психология семейной 
жизни

29 Трудовая	миграция	и	семья 9	класс. Армянское 
государство 
в современный период 

10	класс.	Психология семейной 
жизни

30 Современный	город	—	
перекресток	культур	
и	пространство	для	
межкультурного	диалога

12	класс. Культура  
1945–1991 гг.

12	класс. Современные 
проблемы всемирного 
развития

8	класс. Культура конца 
XIX века — начала XX века 

11	класс. Тенденции 
развития культуры
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НАВИГАТОР
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м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Грузии,	9	класс История	мира	и	Грузии,	
11–12	кл.

Гражданское	образование,		
9–10	класс Предметы	по	выбору

1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 11	класс.	Арабы. 
Мусульманская культура

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

2 Город	как	зеркало	многообразия.	
Тбилиси	и	его	жители	в	XIX	—	начале		
ХХ	веков

9	класс. Грузинская культура в XIX веке  
и в начале XX века

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

3 Немецкие	переселенцы	в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

9	класс. Изменения в системе колониального 
управления Российской империи 

12	класс. Империализм 
и колониализм: Грузия 
в составе Российской 
империи

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

4 Диалог	культур	и	культурное	наследие 9	класс. Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

5 Место	национального	наследия	
в	мировой	культуре	(на примере 
достижений армянского народа)

12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

6 Закавказская	семинария 9	класс. Изменения в системе колониального 
управления Российской империи

12	класс. Империализм 
и колониализм: Грузия 
в составе Российской 
империи

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

7 Личные	имена	как	источники	изучения	
культуры	и	истории	общества

9	класс.	Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс.	Социальная структура 
населения

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

8 История	и	культура	в	памяти	
и	памятниках

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Справедливое общество 
и мирное сосуществование

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

9 Творчество	Сергея	Параджанова		
на	перекрёстке	времён	и	культур

9	класс. Грузинская культура XX века 12	класс. Грузия в составе 
СССР

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Киноискусство.  
1960–70-е годы — приход 
"бунтарей" в киноискусстве

10 Идентичности	в	условиях	
поликультурного	общества

9	класс. Социальная структура 
населения

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

11 Непростая	судьба	праздников	Рождества	
и	Нового	года	в	ХІХ–ХХ	вв.

9	класс.	Грузия в советской империи в период 
между мировыми войнами

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

10	класс. Общественное мнение, 
общественное решение и формы 
их принятия

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

12 Диалог	времен	в	названиях	улиц	
и	площадей	

9	класс.	Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

10	класс. Общественное мнение, 
общественное решение и формы 
их принятия

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

13 Как	«баба»	стала	«товарищем»…		
Образ	послереволюционной	женщины

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс.	Социальная структура 
населения

10–12	класс. История искусства. 
Восприятие искусства в контексте 
эпохи

14 Память	о	Сталине	и	памятники 9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс.	Тоталитаризм 
в мире. Сталин и советская 
Грузия

10	класс. Общественное мнение, 
общественное решение и формы 
его принятия

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и социум

15 Красноречивое	молчание:	памятник	на	
перекрестке	культур

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Грузия в составе 
Советского Союза во второй 
половине XX века

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. История искусства. 
Восприятие искусства в контексте 
эпохи

16 Образ,	слово	и	звук	в	пропаганде	
«дружбы	народов»	в	СССР

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Грузия в составе 
Советского Союза во второй 
половине XX века

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 
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Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Грузии,	9	класс История	мира	и	Грузии,	
11–12	кл.

Гражданское	образование,		
9–10	класс Предметы	по	выбору

1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 11	класс.	Арабы. 
Мусульманская культура

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

2 Город	как	зеркало	многообразия.	
Тбилиси	и	его	жители	в	XIX	—	начале		
ХХ	веков

9	класс. Грузинская культура в XIX веке  
и в начале XX века

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

3 Немецкие	переселенцы	в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

9	класс. Изменения в системе колониального 
управления Российской империи 

12	класс. Империализм 
и колониализм: Грузия 
в составе Российской 
империи

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

4 Диалог	культур	и	культурное	наследие 9	класс. Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

5 Место	национального	наследия	
в	мировой	культуре	(на примере 
достижений армянского народа)

12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

6 Закавказская	семинария 9	класс. Изменения в системе колониального 
управления Российской империи

12	класс. Империализм 
и колониализм: Грузия 
в составе Российской 
империи

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

7 Личные	имена	как	источники	изучения	
культуры	и	истории	общества

9	класс.	Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс.	Социальная структура 
населения

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

8 История	и	культура	в	памяти	
и	памятниках

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Справедливое общество 
и мирное сосуществование

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

9 Творчество	Сергея	Параджанова		
на	перекрёстке	времён	и	культур

9	класс. Грузинская культура XX века 12	класс. Грузия в составе 
СССР

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Киноискусство.  
1960–70-е годы — приход 
"бунтарей" в киноискусстве

10 Идентичности	в	условиях	
поликультурного	общества

9	класс. Социальная структура 
населения

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

11 Непростая	судьба	праздников	Рождества	
и	Нового	года	в	ХІХ–ХХ	вв.

9	класс.	Грузия в советской империи в период 
между мировыми войнами

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

10	класс. Общественное мнение, 
общественное решение и формы 
их принятия

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

12 Диалог	времен	в	названиях	улиц	
и	площадей	

9	класс.	Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

10	класс. Общественное мнение, 
общественное решение и формы 
их принятия

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

13 Как	«баба»	стала	«товарищем»…		
Образ	послереволюционной	женщины

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс.	Социальная структура 
населения

10–12	класс. История искусства. 
Восприятие искусства в контексте 
эпохи

14 Память	о	Сталине	и	памятники 9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс.	Тоталитаризм 
в мире. Сталин и советская 
Грузия

10	класс. Общественное мнение, 
общественное решение и формы 
его принятия

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и социум

15 Красноречивое	молчание:	памятник	на	
перекрестке	культур

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Грузия в составе 
Советского Союза во второй 
половине XX века

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. История искусства. 
Восприятие искусства в контексте 
эпохи

16 Образ,	слово	и	звук	в	пропаганде	
«дружбы	народов»	в	СССР

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Грузия в составе 
Советского Союза во второй 
половине XX века

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 
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Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Грузии,	9	класс История	мира	и	Грузии,	
11–12	кл.

Гражданское	образование,		
9–10	класс Предметы	по	выбору

17 Межкультурные	контакты	советской	
молодежи

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Грузия в составе 
советского союза во второй 
половине XX века

9	класс.	Справедливое общество 
и мирное сосуществование

11–12	класс.	Государство 
и право. Человек и социум. 
Человек и государство

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 9	класс. Грузия в СССР во второй половине  
XX века

12	класс.	Перестройка, 
распад СССР 
и «социалистического 
лагеря»

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

19 Единство	и	многообразие 9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

11–12	класс. Государство 
и право. Права и обязанности 
граждан

20 Ключевые	ценности	и	изменения	
в	обществе

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Перестройка, 
распад СССР 
и «социалистического 
лагеря»

9	класс. Справедливое общество 
и мирное сосуществование

10–12	класс.	Мировая культура. 
Многообразие культур 

21 Липоване:	между	прошлым	и	будущим 9	класс.	Изменения в системе колониального 
управления Российской империи

12	класс. Общество 
и культура современности 

9	класс.	Социальная структура 
населения

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

22 Новое	в	традиционном	быту 9	класс. Изменения в системе колониального 
правления Российской империи

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс.	Социальная структура 
населения

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

23 Бакинская	нефть	и	культура 9	класс.	Изменения в системе колониального 
управления Российской империи 

12	класс. Империализм 
и колониализм: Грузия 
в составе Российской 
империи

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

24 Aзербайджанская	женщина	в	семье	
и	обществе	в	начале	XX	века		
(по страницам журнала «Молла 
Насреддин»)	

9	класс. Изменения в системе колониального 
управления Российской империи

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс. Свободное общество 
и выбор

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры. Вопросы 
гендера

25 Многообразие	культур	в	истории	родного	
края

9	класс. Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная.

10–12	класс.	Мировая культура. 
Многообразие культур 

26 Межкультурный	брак	в	XX–XXI	вв. 9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и социум

27 Приграничная	торговля	
и	межнациональные	контакты

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс.	Развитие конфликта 
и пути его разрешения

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

28 Современная	трудовая	миграция	и	её	
влияние	на	общество

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс.	Общество 
и культура современности 

9	класс.	Рынок труда и его 
тенденции

11–12	класс.	Государство 
и право. Человек и государство

29 Трудовая	миграция	и	семья 9	класс.	Распад СССР и независимая Грузия 12	класс.	Общество 
и культура современности

9	класс. Рынок труда и его 
тенденции

11–12	класс.	Государство 
и право. Человек и социум

30 Современный	город	—	перекресток	
культур	и	пространство	для	
межкультурного	диалога

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Разноцветность культур 
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Грузии

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Грузии,	9	класс История	мира	и	Грузии,	
11–12	кл.

Гражданское	образование,		
9–10	класс Предметы	по	выбору

17 Межкультурные	контакты	советской	
молодежи

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Грузия в составе 
советского союза во второй 
половине XX века

9	класс.	Справедливое общество 
и мирное сосуществование

11–12	класс.	Государство 
и право. Человек и социум. 
Человек и государство

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 9	класс. Грузия в СССР во второй половине  
XX века

12	класс.	Перестройка, 
распад СССР 
и «социалистического 
лагеря»

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

19 Единство	и	многообразие 9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

11–12	класс. Государство 
и право. Права и обязанности 
граждан

20 Ключевые	ценности	и	изменения	
в	обществе

9	класс.	Грузинская культура XX века 12	класс. Перестройка, 
распад СССР 
и «социалистического 
лагеря»

9	класс. Справедливое общество 
и мирное сосуществование

10–12	класс.	Мировая культура. 
Многообразие культур 

21 Липоване:	между	прошлым	и	будущим 9	класс.	Изменения в системе колониального 
управления Российской империи

12	класс. Общество 
и культура современности 

9	класс.	Социальная структура 
населения

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

22 Новое	в	традиционном	быту 9	класс. Изменения в системе колониального 
правления Российской империи

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс.	Социальная структура 
населения

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры 

23 Бакинская	нефть	и	культура 9	класс.	Изменения в системе колониального 
управления Российской империи 

12	класс. Империализм 
и колониализм: Грузия 
в составе Российской 
империи

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и государство

24 Aзербайджанская	женщина	в	семье	
и	обществе	в	начале	XX	века		
(по страницам журнала «Молла 
Насреддин»)	

9	класс. Изменения в системе колониального 
управления Российской империи

12	класс. Общество 
и культура первой половины 
XX века

9	класс. Свободное общество 
и выбор

10–12	класс. Мировая культура. 
Динамика культуры. Вопросы 
гендера

25 Многообразие	культур	в	истории	родного	
края

9	класс. Грузинская культура XX века 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная.

10–12	класс.	Мировая культура. 
Многообразие культур 

26 Межкультурный	брак	в	XX–XXI	вв. 9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс.	Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

11–12	класс. Государство 
и право. Человек и социум

27 Приграничная	торговля	
и	межнациональные	контакты

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс.	Развитие конфликта 
и пути его разрешения

10–12	класс. Мировая культура. 
Многообразие культур 

28 Современная	трудовая	миграция	и	её	
влияние	на	общество

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс.	Общество 
и культура современности 

9	класс.	Рынок труда и его 
тенденции

11–12	класс.	Государство 
и право. Человек и государство

29 Трудовая	миграция	и	семья 9	класс.	Распад СССР и независимая Грузия 12	класс.	Общество 
и культура современности

9	класс. Рынок труда и его 
тенденции

11–12	класс.	Государство 
и право. Человек и социум

30 Современный	город	—	перекресток	
культур	и	пространство	для	
межкультурного	диалога

9	класс. Распад СССР и независимая Грузия 12	класс. Общество 
и культура современности

9	класс. Многоликая Грузия 
и многоликая Вселенная

10–12	класс. Мировая культура. 
Разноцветность культур 
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля

Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Румын	и	Всеобщая	история,	
Гимназия,	5–9	классы

История	Румын	
и	Всеобщая	история,	Лицей	

10–12	классы
Гражданское	воспитание.		

10–12	классы
Классный	час.		
9–12	классы

1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 6	класс.	Культура в средневековье 10	класс. Свидетельствуют 
памятники светской 
и культовой архитектуры

2 Город	как	зеркало	многообразия.	
Тбилиси	и	его	жители	в	XIX	—		
начале	ХХ	веков

8	класс.	Развитие города в новое время 11	класс. Образ жизни 
в сельской и городской 
среде

 

3 Немецкие	переселенцы	в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

9	класс.	Россия / Советский Союз 12	класс. Культура 
в современном мире

4 Диалог	культур	и	культурное	наследие 9	класс.	Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Душевное равновесие 
и ответственность 

5 Место	национального	наследия	
в	мировой	культуре	(на примере 
достижений армянского народа)

9	класс.	Развитие культуры в современном 
мире

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс. Идентичность 
и человеческое достоинство. 
Национальное достоинство. 
Национальное самосознание

10	класс.	Идентичность 
и личность 

6 Закавказская	семинария 9	класс.	Государства Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы

12	класс. Коллективные 
идентичности в Румынии 
и Республике Молдова

10	класс.	Душевное равновесие 
и ответственность 

7 Личные	имена	как	источники	изучения	
культуры	и	истории	общества

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Причины и последствия 
дискриминации в обществе 

8 История	и	культура	в	памяти	
и	памятниках

12	класс. Культура 
в современном мире

12	класс. Идеалы и цели в жизни

9 Творчество	Сергея	Параджанова		
на	перекрёстке	времён	и	культур

9	класс. Культура и наука в МССР и Румынии с 
1944 по 1991 гг.

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Национальное 
достоинство. Национальное 
самосознание

10 Идентичности	в	условиях	
поликультурного	общества

9	класс.	Развитие общества в современном 
мире

12	класс. Общественная 
жизнь в современном мире

10	класс.	Идентичность 
и личность 

11 Непростая	судьба	праздников	Рождества	
и	Нового	года	в	ХІХ–ХХ	вв.

9	класс.	Советский Союз. Коммунистические 
государства Восточной Европы и Азии

12	класс. Демократические, 
тоталитарные 
и авторитарные режимы

10	класс.	Празднование 
Рождества — повод выражения 
благодарности за близких

12 Диалог	времен	в	названиях	улиц	
и	площадей	

9	класс.	Культура и наука в современную эпоху 12	класс. Наука и техника 
в современную эпоху. 
Современное искусство

10	класс.	Межличностные 
отношения

10	класс.	Идентичность 
и личность 

13 Как	«баба»	стала	«товарищем»…		
Образ	послереволюционной	женщины

9	класс. Роль женщин в современной истории 12	класс. Современная 
литература. Культура. СМИ

11	класс. Маскулинность, 
женственность: образцы 
поведения

14 Память	о	Сталине	и	памятники 9	класс. Советский Союз. Коммунистические 
государства Восточной Европы и Азии

12	класс. Межвоенный 
и послевоенный периоды

15 Красноречивое	молчание:		
памятник	на	перекрестке	культур

9	класс.	Культура и наука в МССР и Румынии  
с 1944 по 1991 гг.

12	класс. Культура 
в современном мире

12	класс.	Межкультурность 
и поликультурность. 
Межкультурный диалог

16 Образ,	слово	и	звук	в	пропаганде	
«дружбы	народов»	в	СССР

9	класс.	Этнические меньшинства в Молдове 12	класс. Межвоенный 
и послевоенный периоды 

12	класс.	Человек и проявление 
качеств гражданина
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Молдовы

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля

Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Румын	и	Всеобщая	история,	
Гимназия,	5–9	классы

История	Румын	
и	Всеобщая	история,	Лицей	

10–12	классы
Гражданское	воспитание.		

10–12	классы
Классный	час.		
9–12	классы

1 О	чем	молчит	Девичья	Башня 6	класс.	Культура в средневековье 10	класс. Свидетельствуют 
памятники светской 
и культовой архитектуры

2 Город	как	зеркало	многообразия.	
Тбилиси	и	его	жители	в	XIX	—		
начале	ХХ	веков

8	класс.	Развитие города в новое время 11	класс. Образ жизни 
в сельской и городской 
среде

 

3 Немецкие	переселенцы	в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

9	класс.	Россия / Советский Союз 12	класс. Культура 
в современном мире

4 Диалог	культур	и	культурное	наследие 9	класс.	Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Душевное равновесие 
и ответственность 

5 Место	национального	наследия	
в	мировой	культуре	(на примере 
достижений армянского народа)

9	класс.	Развитие культуры в современном 
мире

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс. Идентичность 
и человеческое достоинство. 
Национальное достоинство. 
Национальное самосознание

10	класс.	Идентичность 
и личность 

6 Закавказская	семинария 9	класс.	Государства Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы

12	класс. Коллективные 
идентичности в Румынии 
и Республике Молдова

10	класс.	Душевное равновесие 
и ответственность 

7 Личные	имена	как	источники	изучения	
культуры	и	истории	общества

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Причины и последствия 
дискриминации в обществе 

8 История	и	культура	в	памяти	
и	памятниках

12	класс. Культура 
в современном мире

12	класс. Идеалы и цели в жизни

9 Творчество	Сергея	Параджанова		
на	перекрёстке	времён	и	культур

9	класс. Культура и наука в МССР и Румынии с 
1944 по 1991 гг.

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Национальное 
достоинство. Национальное 
самосознание

10 Идентичности	в	условиях	
поликультурного	общества

9	класс.	Развитие общества в современном 
мире

12	класс. Общественная 
жизнь в современном мире

10	класс.	Идентичность 
и личность 

11 Непростая	судьба	праздников	Рождества	
и	Нового	года	в	ХІХ–ХХ	вв.

9	класс.	Советский Союз. Коммунистические 
государства Восточной Европы и Азии

12	класс. Демократические, 
тоталитарные 
и авторитарные режимы

10	класс.	Празднование 
Рождества — повод выражения 
благодарности за близких

12 Диалог	времен	в	названиях	улиц	
и	площадей	

9	класс.	Культура и наука в современную эпоху 12	класс. Наука и техника 
в современную эпоху. 
Современное искусство

10	класс.	Межличностные 
отношения

10	класс.	Идентичность 
и личность 

13 Как	«баба»	стала	«товарищем»…		
Образ	послереволюционной	женщины

9	класс. Роль женщин в современной истории 12	класс. Современная 
литература. Культура. СМИ

11	класс. Маскулинность, 
женственность: образцы 
поведения

14 Память	о	Сталине	и	памятники 9	класс. Советский Союз. Коммунистические 
государства Восточной Европы и Азии

12	класс. Межвоенный 
и послевоенный периоды

15 Красноречивое	молчание:		
памятник	на	перекрестке	культур

9	класс.	Культура и наука в МССР и Румынии  
с 1944 по 1991 гг.

12	класс. Культура 
в современном мире

12	класс.	Межкультурность 
и поликультурность. 
Межкультурный диалог

16 Образ,	слово	и	звук	в	пропаганде	
«дружбы	народов»	в	СССР

9	класс.	Этнические меньшинства в Молдове 12	класс. Межвоенный 
и послевоенный периоды 

12	класс.	Человек и проявление 
качеств гражданина
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля

Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Румын	и	Всеобщая	история,	
Гимназия,	5–9	классы

История	Румын	
и	Всеобщая	история,	Лицей	

10–12	классы
Гражданское	воспитание.		

10–12	классы
Классный	час.		
9–12	классы

17 Межкультурные	контакты	советской	
молодежи

9	класс. Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс. Социальная 
политика в Республике 
Молдова

12	класс. Межкультурность 
и поликультурность. 
Межкультурный диалог

10	класс. Роль семьи 
в воспитании и потребность 
в любви (родители, семья, люди, 
человечество, жизнь во всех ее 
формах)

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 9	класс.	Советский Союз. Коммунистические 
государства Восточной Европы и Азии 

12	класс.	Демократические, 
тоталитарные 
и авторитарные режимы 

12	класс. Идеалы и цели в жизни

19 Единство	и	многообразие 9	класс.	Просоциальное поведение. Альтруизм 
для общественного блага.

12	класс. Культура 
в современном мире

11	класс. Межкультурный диалог.
Необходимость проявления 
терпимости в обществе.

10	класс. Право на идентичность

20 Ключевые	ценности	и	изменения	
в	обществе

9	класс.	Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс.	Международные 
отношения в послевоенный 
период

10	класс. Юридическая 
ответственность. Равенство перед 
законом

11	класс. Идеалы в жизни

21 Новое	в	традиционном	быту 12	класс. Развитие народов 
и положение меньшинств 
в Европе

11	класс. Традиционная семья 
и ее функции

22 Бакинская	нефть	и	культура 9	класс. Культура и наука в МССР и Румынии  
с 1944 по 1991 гг.

12	класс.	Культура 
в современном мире

23 Aзербайджанская	женщина	в	семье	
и	обществе	в	начале	20	века	(по	
страницам	журнала	«Молла	Насреддин»)	

9	класс.	Роль женщин в современной истории 12	класс.	Гендерные 
модели и ценности 
в современную эпоху

10	класс. Подготовка к семейной 
жизни. Воспитание

10	класс. Насилие в семье — это 
гендерный вопрос

24 Многообразие	культур	в	истории	родного	
края

9	класс. Культура и наука в межвоенный период

25 Липоване:	между	прошлым	и	будущим 12	класс. Общественная 
жизнь в современном мире

10 класс. Устойчивость 
межличностных отношений. 
Физическая зрелость, 
психологическая и социальная 
устойчивость человека

26 Межкультурный	брак	в	XX–XXI	вв. 9	класс.	Роль женщин в современной истории 12	класс. Гендерные 
модели и ценности 
в современную эпоху

10	класс.	Подготовка к семейной 
жизни. Воспитание

10	класс. Гендерная 
идентичность. Гендерные 
стереотипы. Гендерные 
отношения

27 Приграничная	торговля	
и	межнациональные	контакты

9	класс.	Западная Европа, Центральная 
и Восточная Европа

10	класс.	Республика Молдова — 
часть европейской цивилизации

 

28 Современная	трудовая	миграция	и	её	
влияние	на	общество

9	класс. Государства Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы

12	класс.	Демографические, 
экологические проблемы, 
проблемы бедности

10	класс. Республика Молдова — 
часть европейской цивилизации

10	класс. Национальное 
достоинство. Национальное 
самосознание

29 Трудовая	миграция	и	семья 9	класс.	Государства Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы

12	класс. Экономическое 
развитие государств мира 
в 1945–1991 гг.

 

30 Современный	город	—	перекресток	
культур	и	пространство	для	
межкультурного	диалога

9	класс. Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Республика Молдова — 
часть европейской цивилизации



27

Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Молдовы

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля

Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Румын	и	Всеобщая	история,	
Гимназия,	5–9	классы

История	Румын	
и	Всеобщая	история,	Лицей	

10–12	классы
Гражданское	воспитание.		

10–12	классы
Классный	час.		
9–12	классы

17 Межкультурные	контакты	советской	
молодежи

9	класс. Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс. Социальная 
политика в Республике 
Молдова

12	класс. Межкультурность 
и поликультурность. 
Межкультурный диалог

10	класс. Роль семьи 
в воспитании и потребность 
в любви (родители, семья, люди, 
человечество, жизнь во всех ее 
формах)

18 Первое	Мая:	вчера	и	сегодня 9	класс.	Советский Союз. Коммунистические 
государства Восточной Европы и Азии 

12	класс.	Демократические, 
тоталитарные 
и авторитарные режимы 

12	класс. Идеалы и цели в жизни

19 Единство	и	многообразие 9	класс.	Просоциальное поведение. Альтруизм 
для общественного блага.

12	класс. Культура 
в современном мире

11	класс. Межкультурный диалог.
Необходимость проявления 
терпимости в обществе.

10	класс. Право на идентичность

20 Ключевые	ценности	и	изменения	
в	обществе

9	класс.	Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс.	Международные 
отношения в послевоенный 
период

10	класс. Юридическая 
ответственность. Равенство перед 
законом

11	класс. Идеалы в жизни

21 Новое	в	традиционном	быту 12	класс. Развитие народов 
и положение меньшинств 
в Европе

11	класс. Традиционная семья 
и ее функции

22 Бакинская	нефть	и	культура 9	класс. Культура и наука в МССР и Румынии  
с 1944 по 1991 гг.

12	класс.	Культура 
в современном мире

23 Aзербайджанская	женщина	в	семье	
и	обществе	в	начале	20	века	(по	
страницам	журнала	«Молла	Насреддин»)	

9	класс.	Роль женщин в современной истории 12	класс.	Гендерные 
модели и ценности 
в современную эпоху

10	класс. Подготовка к семейной 
жизни. Воспитание

10	класс. Насилие в семье — это 
гендерный вопрос

24 Многообразие	культур	в	истории	родного	
края

9	класс. Культура и наука в межвоенный период

25 Липоване:	между	прошлым	и	будущим 12	класс. Общественная 
жизнь в современном мире

10 класс. Устойчивость 
межличностных отношений. 
Физическая зрелость, 
психологическая и социальная 
устойчивость человека

26 Межкультурный	брак	в	XX–XXI	вв. 9	класс.	Роль женщин в современной истории 12	класс. Гендерные 
модели и ценности 
в современную эпоху

10	класс.	Подготовка к семейной 
жизни. Воспитание

10	класс. Гендерная 
идентичность. Гендерные 
стереотипы. Гендерные 
отношения

27 Приграничная	торговля	
и	межнациональные	контакты

9	класс.	Западная Европа, Центральная 
и Восточная Европа

10	класс.	Республика Молдова — 
часть европейской цивилизации

 

28 Современная	трудовая	миграция	и	её	
влияние	на	общество

9	класс. Государства Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы

12	класс.	Демографические, 
экологические проблемы, 
проблемы бедности

10	класс. Республика Молдова — 
часть европейской цивилизации

10	класс. Национальное 
достоинство. Национальное 
самосознание

29 Трудовая	миграция	и	семья 9	класс.	Государства Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы

12	класс. Экономическое 
развитие государств мира 
в 1945–1991 гг.

 

30 Современный	город	—	перекресток	
культур	и	пространство	для	
межкультурного	диалога

9	класс. Республика Молдова в постсоветский 
период

12	класс. Культура 
в современном мире

10	класс.	Республика Молдова — 
часть европейской цивилизации
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

1 О	чем	молчит	Девичья	
Башня

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Арабская 
художественная культура. 
Искусство — посредник между 
культурами Востока и Запада

11	класс.		
Поликультурность

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Архитектура6	класс.	Цивилизации 

Передней и Центральной Азии

7	класс.	Вклад цивилизаций 
Средневековья в историю 
человечества и становление 
современной Европы

2 Город	как	зеркало	
многообразия.	
Тбилиси	и	его	жители	
в	XIX	—	начале	ХХ	
веков

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв.

3 Немецкие	переселенцы	
в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв.

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

4 Диалог	культур	
и	культурное	наследие

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Развитие культуры 
(1945 — начало ХХІ века) 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	
Поликультурность.  
Украина и мир

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Архитектура

5 Место	национального	
наследия	в	мировой	
культуре	(на примере 
достижений 
армянского народа)

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.		
Социализация личности. 
Социум. Поликультурность

11	класс. Исторические 
закономерности развития 
искусства

6 Закавказская	
семинария

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.		
Социализация личности. 
Поликультурность

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства

7 Личные	имена	как	
источники	изучения	
культуры	и	истории	
общества

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.		
Социализация личности. 
Социум. Поликультурность

8 История	и	культура	
в	памяти	и	памятниках

11	класс.		
Поликультурность

11	класс.	Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства

9 Творчество	Сергея	
Параджанова	на	
перекрёстке	времён	
и	культур

11	класс. Украина в период 
обострения кризиса советской 
системы (середина 1960-х — 
середина 1980-х гг.)

11	класс.	Развитие культуры 
(1945 — начало ХХІ века) 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Социализация 
личности. Социум. 
Поликультурность

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Украины

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

1 О	чем	молчит	Девичья	
Башня

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Арабская 
художественная культура. 
Искусство — посредник между 
культурами Востока и Запада

11	класс.		
Поликультурность

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Архитектура6	класс.	Цивилизации 

Передней и Центральной Азии

7	класс.	Вклад цивилизаций 
Средневековья в историю 
человечества и становление 
современной Европы

2 Город	как	зеркало	
многообразия.	
Тбилиси	и	его	жители	
в	XIX	—	начале	ХХ	
веков

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв.

3 Немецкие	переселенцы	
в	Азербайджане	
в	XIX	—	начале	XX	вв.

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв.

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

4 Диалог	культур	
и	культурное	наследие

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Развитие культуры 
(1945 — начало ХХІ века) 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	
Поликультурность.  
Украина и мир

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Архитектура

5 Место	национального	
наследия	в	мировой	
культуре	(на примере 
достижений 
армянского народа)

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.		
Социализация личности. 
Социум. Поликультурность

11	класс. Исторические 
закономерности развития 
искусства

6 Закавказская	
семинария

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.		
Социализация личности. 
Поликультурность

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства

7 Личные	имена	как	
источники	изучения	
культуры	и	истории	
общества

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.		
Социализация личности. 
Социум. Поликультурность

8 История	и	культура	
в	памяти	и	памятниках

11	класс.		
Поликультурность

11	класс.	Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства

9 Творчество	Сергея	
Параджанова	на	
перекрёстке	времён	
и	культур

11	класс. Украина в период 
обострения кризиса советской 
системы (середина 1960-х — 
середина 1980-х гг.)

11	класс.	Развитие культуры 
(1945 — начало ХХІ века) 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Социализация 
личности. Социум. 
Поликультурность

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

10 Идентичности	
в	условиях	
поликультурного	
общества

11	класс. Социализация 
личности. Социум. 
Поликультурность. Украина 
и мир

11 Непростая	судьба	
праздников	Рождества	
и	Нового	года		
в	ХІХ–ХХ	вв.

11	класс.	Украина в условиях 
независимости 

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс.	
Поликультурность. Украина 
и мир

10	класс. Украина в начале 
20 века. Культура и духовная 
жизнь в Украине в 1917–1921 гг. 
Социально-экономические 
преобразования в советской 
Украине (1929–1938 гг.) 

10	класс. Россия — СССР 
в 1917–1939 гг. 

12 Диалог	времен	
в	названиях	улиц	
и	площадей	

10	класс. Россия — СССР 
в 1917–1939 гг. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Поликультурность

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

13 Как	«баба»	стала	
«товарищем»…	Образ	
послереволюционной	
женщины

10	класс.	Культура и духовная 
жизнь в Украине в 1917–1921 гг. 
Украинская ССР в условиях 
новой экономической политики 
(1921–1928 гг.). Социально-
экономические преобразования 
в советской Украине  
(1929–1938 гг.) 

10	класс. Россия — СССР 
в 1917–1939 гг. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

 

11	класс. Стереотипы 
и предрассудки. Украина 
и мир 

11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Скульптура

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития. 
Развитие культуры (1945 — 
начало ХХІ века) 

14 Память	о	Сталине	
и	памятники

11	класс. СССР. Новые 
независимые государства 
Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социализация 
личности. Социум. 
Конфликты. Демократия. 
Права, свободы 
и ответственность 

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства

15 Красноречивое	
молчание:	памятник		
на	перекрестке	культур

11	класс. Украина в период 
обострения кризиса 
советской системы (середина 
1960-х — середина 1980-х). 
Распад Советского Союза 
и провозглашение независимости 
Украины. Украина в условиях 
независимости

11	класс.	СССР. Новые 
независимые государства. 
Развитие культуры (1945- 
начало ХХІ века)

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Демократия. 
Поликультурность. Украина 
и мир

11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Скульптура
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Украины
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Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

10 Идентичности	
в	условиях	
поликультурного	
общества

11	класс. Социализация 
личности. Социум. 
Поликультурность. Украина 
и мир

11 Непростая	судьба	
праздников	Рождества	
и	Нового	года		
в	ХІХ–ХХ	вв.

11	класс.	Украина в условиях 
независимости 

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс.	
Поликультурность. Украина 
и мир

10	класс. Украина в начале 
20 века. Культура и духовная 
жизнь в Украине в 1917–1921 гг. 
Социально-экономические 
преобразования в советской 
Украине (1929–1938 гг.) 

10	класс. Россия — СССР 
в 1917–1939 гг. 

12 Диалог	времен	
в	названиях	улиц	
и	площадей	

10	класс. Россия — СССР 
в 1917–1939 гг. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Поликультурность

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

13 Как	«баба»	стала	
«товарищем»…	Образ	
послереволюционной	
женщины

10	класс.	Культура и духовная 
жизнь в Украине в 1917–1921 гг. 
Украинская ССР в условиях 
новой экономической политики 
(1921–1928 гг.). Социально-
экономические преобразования 
в советской Украине  
(1929–1938 гг.) 

10	класс. Россия — СССР 
в 1917–1939 гг. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

 

11	класс. Стереотипы 
и предрассудки. Украина 
и мир 

11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Скульптура

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития. 
Развитие культуры (1945 — 
начало ХХІ века) 

14 Память	о	Сталине	
и	памятники

11	класс. СССР. Новые 
независимые государства 
Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социализация 
личности. Социум. 
Конфликты. Демократия. 
Права, свободы 
и ответственность 

11	класс.	Исторические 
закономерности развития 
искусства

15 Красноречивое	
молчание:	памятник		
на	перекрестке	культур

11	класс. Украина в период 
обострения кризиса 
советской системы (середина 
1960-х — середина 1980-х). 
Распад Советского Союза 
и провозглашение независимости 
Украины. Украина в условиях 
независимости

11	класс.	СССР. Новые 
независимые государства. 
Развитие культуры (1945- 
начало ХХІ века)

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Демократия. 
Поликультурность. Украина 
и мир

11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства. Скульптура
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НАВИГАТОР

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

16 Образ,	слово	и	звук	
в	пропаганде	«дружбы	
народов»	в	СССР

10	класс.	Украинская ССР 
в условиях новой экономической 
политики (1921–1928 гг). 
Социально-экономические 
преобразования в советской 
Украине (1929–1938 гг.)

11	класс. СССР. Новые 
независимые государства. 
Развитие культуры (1945 — 
начало ХХІ века) 

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс.	Поликультурность 11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства

11	класс.	Украина в период 
обострения кризиса советской 
системы (середина 1960-х —  
середина 1980-х). Распад 
Советского Союза и провозглаше-
ние независимости Украины.
Украина в условиях независимости

17 Межкультурные	
контакты	советской	
молодежи

11	класс.	Украина в период 
обострения кризиса 
советской системы (середина 
1960-х — середина 1980-х). 
Распад Советского Союза 
и провозглашение независимости 
Украины. Украина в условиях 
независимости

11	класс. СССР. Новые 
независимые государства

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Социализация 
личности. Конфликты. 
Социальная мобильность. 
СМИ. Права, свободы 
и ответственность. 
Поликультурность. Украина 
и мир

11	класс. Функции искусства 

18 Первое	Мая:	вчера	
и	сегодня

11	класс. Украина в период 
обострения кризиса 
советской системы (середина 
1960-х — середина 1980-х). 
Распад Советского Союза 
и провозглашение независимости 
Украины. Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Социальная 
мобильность. Права, 
свободы и ответственность. 
Демократия. Украина и мир 

19 Единство	
и	многообразие

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития. Мир 
в начале ХХІ века

20 Ключевые	ценности	
и	изменения	
в	обществе

11	класс.	СССР. Новые 
неза ви симые государства 
Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс.	Социализация 
личности. Социум. 
Демократия. 
Поликультурность

21 Новое	в	традиционном	
быту

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Поликультурность

22 Бакинская	нефть	
и	культура

9	класс.	Становление индуст-
риального общества в ведущих 
странах мира. Культура народов 
мира в конце XVIII–XIX вв.

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

23 Aзербайджанская	
жен	щина	в	семье	
и	обществе	в	начале	
ХХ	века	(по страницам 
журнала «Молла 
Насреддин»)	

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Стереотипы 
и предрассудки. 
Социализация личности. 
Конфликты. СМИ. Права, 
свободы и ответственность
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Украины
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Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

16 Образ,	слово	и	звук	
в	пропаганде	«дружбы	
народов»	в	СССР

10	класс.	Украинская ССР 
в условиях новой экономической 
политики (1921–1928 гг). 
Социально-экономические 
преобразования в советской 
Украине (1929–1938 гг.)

11	класс. СССР. Новые 
независимые государства. 
Развитие культуры (1945 — 
начало ХХІ века) 

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс.	Поликультурность 11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства

11	класс.	Украина в период 
обострения кризиса советской 
системы (середина 1960-х —  
середина 1980-х). Распад 
Советского Союза и провозглаше-
ние независимости Украины.
Украина в условиях независимости

17 Межкультурные	
контакты	советской	
молодежи

11	класс.	Украина в период 
обострения кризиса 
советской системы (середина 
1960-х — середина 1980-х). 
Распад Советского Союза 
и провозглашение независимости 
Украины. Украина в условиях 
независимости

11	класс. СССР. Новые 
независимые государства

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Социализация 
личности. Конфликты. 
Социальная мобильность. 
СМИ. Права, свободы 
и ответственность. 
Поликультурность. Украина 
и мир

11	класс. Функции искусства 

18 Первое	Мая:	вчера	
и	сегодня

11	класс. Украина в период 
обострения кризиса 
советской системы (середина 
1960-х — середина 1980-х). 
Распад Советского Союза 
и провозглашение независимости 
Украины. Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Социальная 
мобильность. Права, 
свободы и ответственность. 
Демократия. Украина и мир 

19 Единство	
и	многообразие

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития. Мир 
в начале ХХІ века

20 Ключевые	ценности	
и	изменения	
в	обществе

11	класс.	СССР. Новые 
неза ви симые государства 
Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада 

11	класс.	Социализация 
личности. Социум. 
Демократия. 
Поликультурность

21 Новое	в	традиционном	
быту

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс.	Поликультурность

22 Бакинская	нефть	
и	культура

9	класс.	Становление индуст-
риального общества в ведущих 
странах мира. Культура народов 
мира в конце XVIII–XIX вв.

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

23 Aзербайджанская	
жен	щина	в	семье	
и	обществе	в	начале	
ХХ	века	(по страницам 
журнала «Молла 
Насреддин»)	

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Стереотипы 
и предрассудки. 
Социализация личности. 
Конфликты. СМИ. Права, 
свободы и ответственность
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Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

24 Многообразие	культур	
в	истории	родного	
края

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Поликультурность 11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства

25 Липоване:	между	
прошлым	и	будущим

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

8	класс.	Кризис старого 
порядка. Начало модернизации 

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

26 Межкультурный	брак	
в	XX–XXI	вв.

10	класс.	Украина в начале  
ХХ века

11	класс. Развитие культуры 
(1945 — начало ХХІ века) 

11	класс. Социализация 
личности. Социум. 
Поликультурность. Украина 
и мир11	класс.	Украина в период 

обострения кризиса советской 
системы (середина 1960-х — 
середина 1980-х гг.). Украина 
в условиях независимости 

27 Приграничная	
торговля	
и	межнациональные	
контакты

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социальная 
мобильность. Стереотипы 
и предрассудки. Конфликты. 
Поликультурность

28 Современная	трудовая	
миграция	и	её	влияние	
на	общество

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социальная 
мобильность. Права, 
свободы и ответственность. 
Поликультурность. Украина 
и мир 

29 Трудовая	миграция	
и	семья

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность.  
Украина и мир

30 Современный	город	—	
перекресток	культур	
и	пространство	для	
межкультурного	
диалога

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

11	класс.	Функции искусства 
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Темы учебного пособия в изучении предметов общественно-гуманитарного цикла Украины

	Н
ом

ер
	

м
од

ул
я

Название	модуля
Темы	по	национальной	программе Темы	по	национальной	программе

История	Украины Всемирная	история Художественная	культура Курс	«Человек	и	мир» Курс	«Эстетика»

24 Многообразие	культур	
в	истории	родного	
края

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс. Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Поликультурность 11	класс. Предмет искусства, 
художественный образ, 
содержание и форма. Функции 
искусства

25 Липоване:	между	
прошлым	и	будущим

11	класс.	Украина в условиях 
независимости

8	класс.	Кризис старого 
порядка. Начало модернизации 

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

9	класс.	Культура народов мира 
в конце XVIII–XIX вв. 

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

26 Межкультурный	брак	
в	XX–XXI	вв.

10	класс.	Украина в начале  
ХХ века

11	класс. Развитие культуры 
(1945 — начало ХХІ века) 

11	класс. Социализация 
личности. Социум. 
Поликультурность. Украина 
и мир11	класс.	Украина в период 

обострения кризиса советской 
системы (середина 1960-х — 
середина 1980-х гг.). Украина 
в условиях независимости 

27 Приграничная	
торговля	
и	межнациональные	
контакты

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социальная 
мобильность. Стереотипы 
и предрассудки. Конфликты. 
Поликультурность

28 Современная	трудовая	
миграция	и	её	влияние	
на	общество

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социальная 
мобильность. Права, 
свободы и ответственность. 
Поликультурность. Украина 
и мир 

29 Трудовая	миграция	
и	семья

11	класс.	Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность.  
Украина и мир

30 Современный	город	—	
перекресток	культур	
и	пространство	для	
межкультурного	
диалога

11	класс. Новые независимые 
государства Балтии, Закавказья 
и Средней Азии, Беларусь, 
Молдова. Особенности путей 
исторического развития

11	класс.	Искусство — посредник 
между культурами Востока 
и Запада

11	класс. Социальная 
мобильность. 
Поликультурность

11	класс.	Функции искусства 
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Название модуля

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

Раздел	 І
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Ключевые	вопросы	к	разделу	«Культурное	наследие»

 X Почему культурный памятник одного народа может представлять интерес 
для мирового наследия?

 X Как и почему меняется облик города?

 X Какой вклад внесли немецкие колонисты в экономическую и куль турную 
палитру Азербайджана?

 X Как в общем культурном наследии представлено взаимодействие разных 
культур?

 X Как национальная культура обогащает мировое культурное наследие?

 X Почему Закавказская учительская семинария является символом куль тур-
ного диалога?

 X Как в выборе личного имени отражаются изменения в культуре и  обществе?

 X Какую роль играют памятники в изучении истории и культуры народа?

 X Как в творчестве Сергея Параджанова звучит диалог культур?

 X Какие виды идентичности может иметь отдельный человек или группа 
 людей и как они могут сочетаться в нашем повседневном общении?
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О чем молчит Девичья Башня

 X Почему культурный памятник одного народа  
может представлять интерес для мирового наследия?

	f Возраст	учащихся	 13–18 лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

90 минут

	f Цель	урока Показать на примере конкретного архитектурного 
памятника — Девичьей башни в Баку — влияние разных 
народов на создание культурного памятника, который стал 
национальным и мировым достоянием.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Бретаницкий Л. С., Веймарн Б. В. Искусство Азербайджана  
IV–XVIII веков. — М.: Искусство, 1976.

2. Исламов А. Раскрывая тайны Девичьей Башни, Часть I. — 
[Электронный ресурс] «News Az.». — Режим доступа: http://www.1news.
az/analytics/20101006120439420.html.

3. Виртуальный тур по Девичьей Башне. — Режим доступа:  
http://www.icherisheher.gov.az/virtual_tur/.

4. Велиев С. Древний, древний Азербайджан. Тайны Девичьей Башни. 
Зороастрийцы — жители Баку? — [Электронный ресурс] Карабах 
в документах. — Режим доступа: http://www.karabakh-doc.azerall.info/ru/
azerpeople/ap043-3.php.

5. Насибов Ф. Архитектурные особенности Девичьей Башни. Часть 1. — 
[Электронный ресурс] «Окно в Баку». — Режим доступа: http://www.
window2baku.com/devbashnya21.htm.

6. Walled City of Baku with the Shirvanshah’s Palace and Maiden Tower. — 
[Электронный ресурс] UNESCO World Heritage. — Режим доступа: 
http://whc.unesco.org/en/list/958//.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут описать Девичью Башню в Баку и назвать версии ее 
предназначения.

	f Большинство	
учащихся

Смогут на основе информации из источников модуля 
объяснить влияние разных народов на процесс строительства 
Девичьей башни в Баку и привести примеры общности 
культурного наследия для разных народов.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут анализировать и оценивать аргументированность 
исторических версий исследователей и высказывать 
обоснованные мнения о синтезе и диалоге культур на примере 
Девичьей Башни в Баку как памятнике мирового культурного 
наследия.
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КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Достаточное количество распечатанных материалов для 
учеников для работы в группах, распечатанные фотографии 
в хорошем качестве визуальных материалов модуля (при 
возможности — вывести на экран изображения), бумага для 
записи или рабочие тетради.

Мотивационное задание (10 минут)
Выведите при возможности на экран изображение Девичьей башни в разное 

время или раздайте ученикам распечатанные в хорошем качестве источники 1–4. 
Не показывайте сноски к изображениям, в которых есть подсказки о времени изо-
бражения. Попросите ответить на вопрос 1 и выполнить задание 2. Помогите уча-
щимся подсказками, если они испытывают затруднения, обратите их внимание 
на строения вокруг башни, на то, как меняется архитектурный стиль рядом распо-
ложенных строений. Спросите, о чем свидетельствует длительное расположение 
такого строения как башня в пейзаже города. Огласите тему занятия и ключевой 
вопрос (возможно, стоит написать на доске или большом листе бумаги).

Шаг  1  (25 минут)

Объедините учащихся в несколько рабочих групп (не более 4–5 человек в ка-
ждой) и раздайте источники блока 2. Озвучьте задание 3 и 4. Дайте время на ра-
боту 8–10 минут. Предложите группам озвучить свой подготовленный рассказ: 
используйте жребий — кто из групп вытащит листок с предложением выступить 
первым. Остальные учащиеся должны выслушать и дальше только дополнять рас-
сказ. После того, как групповой рассказ будет завершен — предложите записать 
на доске или большом  лис те бумаги ответ на вопрос 4.

Шаг  2  (25–30 минут)

Раздайте источники блока 3. Пред ло жи те в парах ответить на вопросы 5, 6, 7. 
(15 мин.) и записать ответы на листах бумаги или в рабочих тетрадях. Во время 
работы убедитесь, что учащиеся понимают все слова, использованные в текстах. 
При необходимости, дайте индивидуальные объяс нения (например, слова обсер-
ватория, усыпальница и т. п.). Подготовьте на доске или на большом листе бумаги 
таблицу 7.

Попросите учащихся по очереди вносить в общую таблицу по одной записи.
Обсудите в общем кругу ответы на вопросы 5 и 6, особенно обращая внимание 

на обоснованность. Акцентируйте внимание учащихся на аргументированность 
версий о предназначении Девичьей Башни исследователями. Примите к сведе-
нию, что это сложное задание, и не все учащиеся смогут в полной мере дать эти 
объяснения.

Проведите общее обсуждение вопроса 8. Обратите внимание на то, что нали-
чие разных версий происхождения и предназначения строения говорит о его дли-
тельной истории и значимости. И что разные народы, которые жили рядом с баш-
ней, на протяжении истории в разное время не только привносили свое влияние 
на архитектурный облик башни, но и по-разному объясняли ее роль и функции.
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О чем молчит Девичья Башня

Шаг  3  (20 минут)

Раздайте в малые группы или индивидуально ученикам источники блока 4. 
Дайте задание 9 (на 7–10 мин.). Проведите фронтальное обсуждение вопросов  
9 и 10. Стимулируйте использование ключевых понятий модуля культурное насле-
дие, национальное достояние, культурные взаимовлияния, уникальность, диалог 
и синтез культур.

Итоговое обсуждение (15 минут)

Повторите ключевой вопрос к модулю. Попросите учеников в малых груп-
пах подготовить рассказ экскурсовода по Девичьей башне с ответом на ключевой 
вопрос. Выслушайте одного-двоих учащихся на выбор и попросите остальных 
дать оценку рассказу согласно критериям: последовательность, полнота рассказа, 
уместность примеров.
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Город как зеркало многообразия.  
Тбилиси и его жители  

в XIX — начале ХХ веков

 X Как и почему меняется облик города?

	f Возраст	учащихся	 13–18	лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Дать учащимся знания о процессах социально-культурных 
изменений в жизни города на примере г. Тбилиси.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Анчабаязе Ю. Д., Волкова Н. Г. Старый Тбилиси. Город и горожане 
в XIX веке. — М.: Наука, 1990.

2. Исторические карты Тбилиси. — Электронный журнал: http://www.
livejournal.com/.

3. Старый Тбилиси (Тифлисъ) на полотнах 19 столетия. — [Электронный 
журнал] http://www.liveinternet.ru/users/anna_27/post183414594/.

4. История Тбилиси. — [Электронный журнал] http://journeye.com/georgia/
tbilisi/.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут использовать текстовые и визуальные источники 
модуля для описания Тбилиси ХIX — начала XX вв., 
определить вид источников и сравнить информацию,  
которая в них подана.

	f Большинство	
учащихся

Смогут проанализировать причины изменений в облике 
города и определить их связь с влиянием разных народов, 
проживающих в г. Тбилиси в разные времена, и с процессами 
модернизации конца XIX — начала XX века.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут объяснить название модуля и на основе анализа 
источников привести примеры диалога культур в городе 
Тбилиси в исторической перспективе.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Достаточное количество материалов для учеников, 
качественно распечатанные изображения модуля. При 
наличии — проектор с возможностью вывода изображения  
на экран.
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Город как зеркало многообразия.Тбилиси и его жители в XIX — начале ХХ веков

Общие замечания

Для работы над данным модулем очень важно иметь качественно распечатан-
ные цветные изображения всех визуальных источников.

1) Учитель может организовать работу, последовательно проходя изучение 
источников по блокам, следуя вопросам и заданиям. В этом случае обсуждение 
стоит проводить после изучения каждого комплекта источников, записывая на до-
ске или большом листе бумаги ключевые слова и словосочетания, предложенные 
ученикам. В конце занятия вернуться к ключевому вопросу, а вопросы 19–20 пред-
ложить в качестве домашнего задания.

2) Учитель может использовать групповую работу для параллельного изучения 
материалов блока, сравнивая выводы учащихся и достигая запланированных учеб-
ных результатов.

Начало занятия (5–7 минут)

Спросите учащихся:
 f Что такое город?
 f Чем различаются города и что в них общего?
 f Подберите как можно больше слов, которые у вас ассоциируются со сло-

вом «город».

Шаг  1  (10 минут)

Покажите учащимся изображения 1–4. Обратите внимание на время создания кар-
тин и гравюр, что изображают Тбилиси конца XVIII — первой половины XIX века.

Методом «мозгового штурма» определите ключевые слова для образа города, ко-
торые, по мнению детей, создают эти изображения. Вероятный список может быть: 
крепостные стены, кривые, узкие улицы, запутанный, церкви, минареты, башни ста-
ринный, горный город, труднодоступный и т. п.

Шаг  2  (15–20 минут)

Предложите для анализа тексты 5–9. Обратите внимание на жанр текстов — 
записки путешественников. Обратите внимание на то, из каких стран прибыли 
путешественники и что это является дополнительным свидетельством интереса 
к путешествиям в 19 веке и к запискам путешественника как особого жанра лите-
ратуры в это время.

При сформированных у учеников навыках групповой работы можно создать 
группы по 3–5 человек и попросить ознакомиться с подборкой текстов и ответить 
на вопросы 2–4. Если учащиеся затрудняются дать ответ на вопрос 3, подска-
жите, что путешественники обращали внимание на то, что сильно отличало город 
Тбилиси от их городов и что напоминало им свою страну.

Попросите учеников от каждой группы дополнить список из ключевых слов 
к изображениям 1–4 новыми, которые ученики найдут в текстах 5–9. Попросите 
группы подготовить ответ на вопросы 5–6. Во время обсуждения выслушивайте 
учащихся методом дополнения — каждая группа или дополняет информацию пре-
дыдущей или дает своё объяснение.
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Шаг  3  

Всему классу предложите фотографии 10–13. Попросите в парах ответить 
на серию вопросов 7. Выслушайте учеников. Все вместе просмотрите список клю-
чевых слов, которые ученики предложили при изучении материалов блока 1.

Шаг  4  (15 минут)

Работа над блоком 2 может быть организована для стимулирования активно-
сти методом «пронумерованные участники»: в каждой группе должно быть оди-
наковое количество учеников и они должны получить свой номер — от 1 до 5(6). 
После изучения источников в группах и подготовки ответов на вопросы 10–12 
учитель может назвать любой номер в каждой группе и попросить ученика/уче-
ницу дать ответ на вопрос устно.

Всем группам предложено дополнить перечень ключевых слов и понятий, ко-
торый уже сформирован на основе блока 1, новыми словами или словосочетани-
ями, например: фабрики, заводы, гостиничный бизнес, иностранцы, телеграфные 
линии, связь, западная мода, европейская одежда и обувь, мировые стандарты, 
железные дороги, торговля и т. п.

Шаг  5  (10 минут)

При работе с источниками 19–24 и вопросами 13–15 напомните учащимся (если 
они изучали этот материал на уроках истории) или кратко сообщите, что в Российской 
империи во второй половине XIX века произошли реформы, в результате которых про-
изошли изменения в судебной, финансовой сфере, в правилах местного самоуправле-
ния и т. д. Поэтому наряду с новыми гостиницами стали появляться здания суда, бан-
ков, театров, сообществ художников и проч. Благодаря расширению экономических 
связей и культурному обмену было принято приглашать иностранных архитекторов 
и художников, а также представителей своего народа, получивших образование в сто-
лицах Российской империи и городах европейских стран. Сотрудничество архитекто-
ров и художников разного этнического происхождения было обычным явлением этого 
периода. Проникновение российского и иностранного капитала во второй половине 
XIX века способствует модернизации города, появляются иностранные промыш-
ленные компании, возникают новые общественные здания, меняется стиль архитек-
туры, появляются новые здания, которые и поныне украшают город: Исламский дом, 
Кавказская шелковая станция, здания городского суда, театра и фуникулера, Русская 
православная и лютеранская церковь, гостиницы и жилые дома.

Всем классом проведите обсуждение вопросов 16–17. Предложите еще раз 
обратить внимание на список ключевых слов, который образовался во время всего 
занятия.

Шаг  6  Итоговое обсуждение (10 минут)

Проведите итоговое обсуждение ключевого вопроса. Вернитесь к названию мо-
дуля и попросите учащихся объяснить его. Обратите внимание на понятие «много-
образие». При необходимости оцените деятельность учащихся на протяжении заня-
тия с помощью одной из доступных методик.



45

Немецкие переселенцы в Азербайджане  
в XIX — начале XX вв.

 X Какой вклад внесли немецкие колонисты  
в экономическую и культурную палитру  

Азербайджана?

	f Возраст	учащихся	 14–16	лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

45–90	минут

	f Цель	урока Дать знания об истории немецких поселений в Азербайджане 
и их вкладе в экономическое и культурное разнообразие 
жизни страны.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Ибрагимов Н. А. Немецкие страницы истории Азербайджана. Баку, 1995.
2. Зейналова С. Немцы Кавказа. Баку, 2008.
3. Т. Н. Чернова-Дёке. Немецкие поселения на периферии Российской 

империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия (1818–1917). — М.: «МСНК-
пресс», 2008.

4. Сабир Алиев. О славных и трагических страницах жизни немцев-
переселенцев в Азербайджане. Немецкие переселенцы в Азербайджане.

5. Электронный журнал «Ваш партнер в Германии».
6. Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. — [Электронный ресурс] 

Координационный совет азербайджан с кой молодежи. Раздел Публикации.
7. [Электронный ресурс] «Наш Баку. История Баку и бакинцев»:  

http://www.ourbaku.com.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Назовут причины возникновения в Азербайджане немецких 
колоний; смогут привести примеры хозяйственной жизни 
переселенцев.

	f Большинство	
учащихся

Смогут объяснить суть переселенческой политики Российской 
империи на Кавказе и особенности экономической 
деятельности немецких колоний в Азербайджане.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут охарактеризовать особенности жизни немецких 
переселенцев в Азербайджане и их вклад в культурную 
и экономическую жизнь страны.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Достаточное количество материалов для учеников для 
индивидуальной и групповой работы.
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Мотивационное упражнение (2–3 минуты)

1. Запишите на доске названия населенных пунктов в Азербайджане.
Гёйгёль — Еленендорф;
Тауз —Траубенфельд;

Ирмашлы — Эйгенфельд,
Чинарлы — Георгсфельд,
Шамкир — Анненфельд

2. Сообщите, что слова feld и dorf на немецком языке означают соответственно 
поле и деревня. Задайте вопрос 2.

3. Сообщите тему и ключевой вопрос урока.

Шаг  1  (20 минут)

4. Проведите мини-лекцию на основе исторической справки.
5. Попросите учеников в парах ознакомиться с материалами блока 1. После 

изучения карт 1–2, источников 3–7 и работы над вопросами 3, 4, 5 попро-
сите учеников сформулировать список причин появления немецких посе-
ленцев в Азербайджане в первой половине XIX века. Обратите внимание 
учащихся на то, что в описании процесса переселения нет позиции мест-
ного населения Азербайджана, и что со стороны Российского правитель-
ства это была государственная политика, направленная на укрепление 
влияния центральной власти. Обратите внимание учащихся на ссылку 8 к 
тексту 7, которая объясняет, почему первые переселенцы были именно из 
Вюртемберга (Германия) и мотивы называния первых немецких поселе-
ний в Азербайджане. Обратите внимание, что переселенческие процессы 
в Германии активизировались после Наполеоновских войн и решений 
Венского конгресса 1815 года. Опросите учеников методом последователь-
ного добавления новой информации, запишите получившийся перечень 
причин на доске или большом листе бумаги.

Шаг  2  (30 минут)

6. Распределите учеников на две группы. Первой группе дайте задание 6–7, вто-
рой — задание 8. Если группы получаются большими по количеству, создайте 
четыре группы, по две на каждое задание. Попросите учеников в группах оз-
накомиться с источниками индивидуально, а потом подготовить общий ответ 
на поставленный вопрос. Обратите внимание учеников на то, что в источнике 
8 описываются первые годы пребывания немецких переселенцев на Кавказе, 
поэтому закономерной является некоторая обособленность переселенцев 
на новом месте. Обратите внимание на «добрые отношения» в источнике 9. 
При анализе фотографий 10 и 12 обратите внимание на внешний вид женщин 
и детей, напомнив о традиционной азербайджанской одежде1 того времени. 
Выслушайте ответы от групп.

1 При необходимости найдите образцы такой одежды и покажите ученикам для сравнения.
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7. Фронтальной беседой в классе организуйте выполнение первой части зада-
ния 9 блока 2. При наличии технических возможностей выведите рекламное 
объявление на экран для анализа (без сопроводительного текста) или под-
готовьте это изображение на отдельных листках в количестве, необходимом 
для анализа в парах. При анализе источника 13 задавайте последовательно 
такие вопросы:

 f Что рекламируется?
 f Какое предприятие производит продукцию? Кто владельцы?
 f Когда создано предприятие?
 f Где находится главное управление?
 f А где находятся отделения (филиалы)? О чем это свидетельствует?
 f О каком социальном статусе говорит наличие такой рекламы 

от владельцев?
При предоставлении дополнительной информации о Христофоре Форере 

обратите внимание на упоминание о нем в источнике 9.
Задайте вопрос: «Какую дополнительную информацию вы получили о социаль-

ной и экономической жизни немецких колонистов в Азербайджане?» Выслушайте 
выборочно ответы учащихся.

Обсудите вопрос 10. Для облегчения ответа на этот вопрос верните учащихся 
к материалам блока 1 — источники 3, 4, 5, 6.

Шаг  3  (25 минут)

8. Организуйте изучение материалов блока 3 согласно предложенному заданию 
Предложите написать одну страницу воображаемого учебника по материалам 
блоков 1, 2, 3. Обратите внимание, что ученикам специально предлагается вы-
брать только один источник из блока 3 в качестве иллюстрации темы блока 
и  обосновать целесообразность использования именно этого источника.

9. При наличии времени предложите ученикам в парах обменяться работами 
и оценить результаты друг друга по критериям логичности, последовательно-
сти и полноты изложения.

Шаг  4  Итоговое обсуждение согласно вопросам 11–12 (10 минут)

Например, при обсуждении вопроса 11 могут прозвучать следующие предло-
жения: жизнь детей и семейные традиции, образование, контакты и взаимоотно-
шения с коренным населением, социальное расслоение, наличие или отсутствие 
политики ассимиляции, выдающиеся люди и т. д. При желании организуйте мини-
конкурс на лучший вопрос воображаемого интервью.

Дополнительная информация

1) Для усиления интереса учеников к теме немцев в Азербайджане можно вос-
пользоваться следующей информацией и организовать просмотр фильма с после-
дующим обсуждением.
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В Баку состоялся премьерный показ фильма «Не умирай, не отомстив. Письма 
из прошлого» (http://www.trend.az/life/culture/2300679.html). Фильм снят киносту-
дией «Азербайджанфильм» им. Джафара Джаббарлы в Азербайджане, Грузии 
и Германии по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Картина 
рассказывает о немецких колонистах, переселившихся в Азербайджан в начале 
XIX века. Но история как бы переносится из прошлого в настоящее. Сюжет 
имеет очень глубокий моральный смысл и затрагивает трагические события, ко-
торые пришлось пережить немецкому населению Азербайджана в ХХ веке.

2) Также можно предложить ознакомиться с записями в группе социаль-
ных контактов Facebook организации «Konkordia — Исследовательский Центр. 
Helenendorf, Еленендорф»

3) В каждой из стран проекта, особенно в Украине, можно продолжить изуче-
ние темы немецких поселенцев на территории Российской империи и их судьбы 
в XIX–XX вв.

4) Подобным алгоритмом отбора источников можно воспользоваться для из-
учения темы миграции, связанной с основанием постоянных поселений.
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Диалог культур  
и культурное наследие

 X Как в общем культурном наследии представлено  
взаимодействие разных культур?

	f Возраст	учащихся	 14–18	лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

90	минут

	f Цель	урока Показать на конкретных примерах значение понятия 
«культурное наследие» и примеры взаимовлияния культур 
разных народов в конкретных культурно-исторических 
объектах.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. World Heritage List. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://whc.unesco.org/en/list.

2. Відлуння віків: український пам’яткоохоронний інтернетресурс 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pamjatky.org.ua.

3. Moldovenii. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://www.moldovenii.md/ru/section/470.

4. Полуостров сокровищ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://poluostrov-krym.com.

5. Наш Баку. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
http://www.ourbaku.com.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают и смогут рассказать о примерах взаимодействия 
(взаимовлияния) культур разных народов в общемировом 
наследии.

	f Большинство	
учащихся

Смогут усовершенствовать навыки отбора источников для 
тематической выставки согласно теме модуля.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут охарактеризовать объекты культурного наследия, 
представленные в модуле с точки зрения межкультурного 
взаимовлияния, усовершенствуют навыки анализа 
визуальных и текстовых источников.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Подготовка столов и стульев для работы в группах, 
флипчарты для презентации учеников, маркеры, клей, 
ножницы. На принтере можно выводить на печать те 
материалы, которые будут отобраны учащимися  
для выставки.
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Начало занятия (10 минут)

Работа в парах с вопросами и источниками блока 1.

Шаг  1  (5 минут)

Работа с вопросом 3. Целесообразно вначале обсудить, как может проявляться 
поликультурный характер наследия с классом, чтобы далее при самостоятельной 
работе с источниками учащимся было легче видеть разные формы и степень глу-
бины культурного влияния. В ходе этого обсуждения можно обратить внимание 
учащихся на то, что влияние может проявляться не только в разных областях куль-
туры (архитектуре, литературе, живописи, науке, кино и т. д.), но и иметь разные 
формы (прямое механическое заимствование элементов культуры; взаимопроник-
новение идей и форм и рождение на этой основе нового; создание и трансфор-
мация одного памятника в рамках разных культур; реставрация, восстановление 
и сохранение памятников; вклад представителей одного этноса в культуру другого 
этноса; даже разрушение памятников или их нецелевое использование, хоть и от-
рицательный пример, но тоже культурного влияния, и т. д.).

Шаг  2  Постановка задачи (5 минут)

Прокомментируйте учащимся задание 4. Поясните (желательно с приме-
рами), что поликультурность может быть не только в создании объекта наследия, 
но и в его дальнейшей судьбе. Их будущая выставка может демонстрировать ши-
роту сферы охвата (объекты из разных областей культуры), а может глубину вза-
имодействия, можно взять отдельные аспекты проблемы (например, архитектура 
или вклад разных этносов в создание объекта наследия) и т. д. Учащиеся могут 
предлагать любые свои варианты и рассматривать любые формы культурного вли-
яния. Задача учащихся — определить концепцию (идею) своей выставки, прин-
ципы отбора объектов, название стенда и дизайн, подобрать 3 объекта, а затем 
представить свою концепцию (идею), подкрепив ее материалами о выбранных 
объектах.

Вопросы к источникам помогут учащимся при анализе источников и отборе 
объектов.

Можно использовать все объекты, о которых идет речь в модуле. Если есть 
возможность (например, если изучение источников дано на дом или в классе име-
ется справочная литература или выход в интернет — планшеты, стационарные 
компьютеры и т.п.), предложите учащимся найти дополнительную информацию 
об объектах источников 2–7. Прокомментируйте отбор объектов наследия: речь 
идет именно об объектах, а не источниках. Несколько источников могут быть по-
священы одному объекту или, наоборот, из материалов, например, по Армянской 
церкви во Львове можно вычленить отдельно фрески или здание.

Большой лист бумаги служит некоей моделью будущего выставочного стенда.
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Шаг  3  Подготовка материалов для выставки (30 минут)

Учащиеся в парах изучают материал и отбирают 3 объекта для выставки, фор-
мулируя ее концепцию. (При нехватке времени эту работу можно дать на дом.)

Объедините пары в 4–6 групп по 4–6 человек. На основе уже проделанной 
работы группы готовят окончательную концепцию своей выставки и ее устную 
презентацию.

Шаг  4  Представители групп представляют свой выбор и его обоснование 
(25 минут)

Участники других групп при необходимости могут задать уточняющие 
вопросы.

Шаг  5  Анализ презентаций (5 минут)

Какая презентация была более убедительной? Почему? 
Обсудите:

 – концепцию вашего комплекта объектов;
 – название вашего стенда Примеры для учителя;
 – принципы отбора объектов это и есть аспекты;
 – преимущества выбранных для демонстрации объектов.

Стоит обсудить разные подходы к отбору объектов для выставки: показ вза-
имовлияния разных этнических культур, демонстрация взаимовлияния в разных 
сферах культуры, глубина или поверхностность взаимовлияния и т.п.

Итоговое обсуждение (5 минут)

Как отображается опыт межкультурных взаимодействий в культурном 
наследии?

В режиме мозгового штурма1 учащиеся составляют список разных форм куль-
турного взаимодействия.

1 См. раздел «Как сделать работу активной».
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Место национального наследия  
в мировой культуре  

(на примере достижений армянского народа)

 X Как национальная культура обогащает  
мировое культурное наследие?

	f Возраст	учащихся	 15–18	лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

45	минут

	f Цель	урока Укрепить понимание роли культурного наследия в сохранении 
национальной идентичности и обогащении мирового 
культурного наследия.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры 
в Украине, Т. 1, Львов: Афиша, 2012.

2. Традиции армян: Семья. Исторический очерк. — [Электронный ресурс]: 
http://www.hayadat.ru/

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут оценить разнообразие армянского культурного 
наследия.

	f Большинство	
учащихся

Сумеют аргументировано обосновать роль национального 
культурного наследия в сохранении национальной 
идентичности и его значимость в мировом культурном 
наследии.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут проанализировать формирование мирового 
культурного наследия и его роль в современном мире

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Попросите учащихся принести одно фото или небольшой 
предмет, которые характеризуют армянский народ, его 
культуру. Приготовьте заранее из принесенного учениками 
материала мини-выставку и предложите учащимся 
рассмотреть ее перед уроком.

Подготовьте: 
1. 6 комплектов раздаточного материала фото и тексты.  
(см. шаг 2);
2.	6 листов таблицы для сортировки источников и фотографий 
А 4 и общую таблицу на листе А1 (см. шаг 2);
3.	Маркеры шести цветов.



53

Место национального наследия в мировой культуре (на примере достижений армянского народа)

Начало занятия (5 минут)

На экране или в книге/распечатке покажите фото Шарля Азнавура (источник 1).
Спросите учащихся:

 f Узнаете ли вы этого человека?
 f Кто он, что вы о нем знаете?

Если учащиеся не узнают человека на портрете, учитель кратко рассказывает 
о нем.

Знаменитый французский певец, композитор, писатель и актер армян-
ского происхождения Шарль Азнавур родился во Франции в 1924 г. Создал 
около 1000 песен и продал более 100 млн. дисков, сыграл в 60 фильмах.  
С 2009 года является послом Армении в Швейцарии и постоянным пред-
ставителем страны в ЮНЕСКО.

Попросите учеников ознакомиться с Источниками 2–4 и проведите фронталь-
ный опрос по ним. Отвечая на вопросы, ученики приходят к выводу, что принад-
лежность к национальной культуре — традициям, религии — определяет нацио-
нальную идентичность человека.

Шаг  1  Вопросы к выставке (4 минуты)

Вы принесли фотографии и предметы, которые характеризуют армянский на-
род, его культуру. Осмотрите выставку, сделанную вами, и подберите ключевые 
слова, которые характеризуют разнообразие культурного наследия народа (учи-
тель пишет ключевые слова на доске).

Шаг  2  Работа с источниками (12 минут)

Разделите класс на 6 групп и присвойте группам номера от 1 до 6. Раздайте уча-
щимся фото и текстовые источники 5–28, а также таблицу для сортировки источ-
ников и фотографий. Каждая группа получает маркер одного из цветов и простую 
табличку на листке А4.

А  
Народное

творчество

В		
Религия

C  
Язык

D  
Архитектура

Е  
Искусство

F  
Семья

G  
Народные обычаи 

и традиции

H		
Музыка
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Приготовьте таблицу на отдельном листе А1 для сведения воедино результа-
тов работы групп. Предложите учащимся выполнить задание номер 8.

Сводная таблица для сортировки источников и фотографий:

Разнообразие армянского культурного наследия

А  
Народное

творчество

В		
Религия

C  
Язык

D  
Архитектура

группы
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Е  
Искусство

F  
Семья

G  
Народные обычаи 

и традиции

H		
Музыка

группы
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

При выполнении задания учащиеся вносят в таблицы своих групп результаты 
сортировки источников. Когда группы завершили обсуждение, по одному пред-
ставителю от групп подходят к общей таблице на доске и в колонки, соответству-
ющие номеру групп, вносят результаты своей работы. После этого преподаватель 
проводит обсуждение.

Шаг  3  Обсуждение работы с таблицей (12 минут)

1. Посмотрите на таблицу. Одинаковы ли результаты работы у всех групп?
2. Почему в ячейках записаны разные номера источников?
3. Подумайте, есть ли источники, которые подходят к более чем одной катего-

рии. Обоснуйте, почему вы так думаете.
4. Были ли в группах предложения отнести некоторые источники к новым кате-

гориям? Если «да», то к каким? 
5. Как вы думаете, дают ли организованная вами выставка и представленные 

источники полное представление о культурном наследии армянского народа? 
Обоснуйте свой ответ.

6. Выберите 1–2 категории, которые наиболее сильно влияют на понимание 
идентичности народа и 1–2, которые по вашему мнению, особо интересны 
и важны для мирового культурного наследия.

После обсуждения ученики приходят к выводу, что культурное наследие очень 
разнообразно и играет важную роль: оно помогает человеку в определении его 
идентичности, а народу в сохранении его национальной идентичности, дает ин-
формацию о истории и развитии народа. С другой стороны, национальное куль-
турное наследие влияет на мировую культурную палитру, обогащает ее.
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Информация для учителя:

Понятие культурного наследия ЮНЕСКО

В настоящей Конвенции под «культурным наследием» понимаются: памят-
ники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, эле-
менты или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы 
элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
истории, искусства или науки; ансамбли: группы изолированных или объединен-
ных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или на-
уки; достопримечательные места: произведения человека или совместные творе-
ния человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримеча-
тельные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии1.

Понятие нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 

1. «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представ-
ления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства, — признанные сообществами, 
группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их куль-
турного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое 
от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами 
в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их исто-
рии и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем 
самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека. Для целей на-
стоящей Конвенции принимается во внимание только то нематериальное культур-
ное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми 
актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообщест-
вами, группами и отдельными лицами, а также устойчивого развития.

2. «Нематериальное культурное наследие», как оно определено в пункте 1 
выше, проявляется, в частности, в следующих областях:
(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нема-

териального культурного наследия;
(b) исполнительские искусства;
(с) обычаи, обряды, празднества;
(d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
(е) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.2

Программа ЮНЕСКО «Память мира» призвана способствовать сохранению 
всемирного наследия, ценных объектов архивных фондов и коллекций библиотек 

1 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. — [Электронный ресурс]  
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/. — Режим доступа: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf.

2 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. — [Электронный ресурс] http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. — Режим доступа: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf.
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и расширения доступа к ним. Это наследие отражает многообразие языков, куль-
тур и народов, является отражением мира и его памяти.3

Шаг  4  Работа с источниками (5 минут)

Дайте задание всему классу: ознакомиться с источниками 29–33. Задайте во-
просы 9–12.

Итоговое обсуждение (7 минут)

Отвечая на ключевой вопрос, учащиеся должны прийти к выводу, что создан-
ное народом культурное наследие является не только решающим фактором сохра-
нения идентичности и самобытности народа, но и становится частью мировой 
культуры. Многие армянские художники создали шедевры, которые знамениты 
во всем мире. Туристы со всего мира приезжают в Армению, чтобы увидеть па-
мятники архитектуры и народного творчества. Культурное наследие дает вдохно-
вение, помогает найти общие и похожие ценности и помогает людям и народам 
лучше понять друг друга.

Примечание. Если работа по этому модулю ведется в другой стране, сове-
туем один урок провести по материалу Армении, а другой — по местному мате-
риалу. Можно сделать выставку о памятниках и культурных элементах Армении 
или своей страны в списках всемирного наследия ЮНЕСКО.

3 Память мира. Бюро ЮНЕСКО в Москве. — [Электронный ресурс] http://www.unesco.org/new/ru/moscow/
communication-information; — Режим доступа: http://www.unesco.org/new/ru/moscow/communication-infor-
mation/memory-of-the-world/
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Закавказская семинария 

 X Почему Закавказская учительская семинария  
является символом культурного диалога?

	f Возраст	учащихся 14–17	лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

45	/	90	минут

	f 	Цель	урока На примере Закавказской учительской семинарии 
продемонстрировать роль образования в формировании 
культурного диалога на Кавказе.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Гюльмамедов М. С. Благородная миссия просвещения. — Тбилиси:  
Б., 1990.

2. Мехти-заде Земфира Мехти кызы. Жизнь и педагогическая деятельность 
А. О. Черняевского. — Баку: Маариф, 1983.

3. Ахмедов Гусейн Мустафа оглы. История развития школьного 
образования в Азербайджане в XIX веке. — Баку: Элм, 1972.

4. Ф.И.Сеидов «Горийская семинария и ее выпускники» — Баку., Маариф., 
1988 г.

5. Собри А. Радостная весть: Воспоминания. Перевод с азерб./ЛАз 
1971. — №9. — С. 101–104.

6. Е.Е.Хатаев. Школа и педагогическая мысль народов Северного Кавказа 
(втор. половина XIX в. — 1917) / Авторефер. диссерт. докт. пед. наук.— 
М., 1996.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Ознакомятся с деятельностью Закавказской учительской 
семинарии.

	f Большинство	
учащихся

Осознают влияние Закавказской учительской семинарии на 
культурное развитие народов Кавказа.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут составить свое взвешенное представление о том, 
каким образом система образования может влиять на 
формирование культурного диалога среди разных народов  
в различных исторических условиях.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Расстановка мебели для работы в группах. Для групповой 
работы «Постер» — листы ватмана и маркеры (по одному 
набору на каждую группу).
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Опережающее задание

Так как модуль имеет довольно большой текстовый объем целесообразно 
дать учащимся опережающее задание к уроку: прочесть материалы и подумать 
над  воп росами. В этом случае при работе в классе в ходе обсуждения в группах 
или парах учащиеся будут уже объединять и сравнивать результаты своей работы 
дома. При таком варианте работы на изучение модуля потребуется 45 минут.

В случае, если материалы модуля будут изучаться прямо на уроке, следует от-
вести на него 90 минут.

Начало занятия (1–5 минут)

Вступительное слово учителя о том, что уровень развития общества определя-
ется уровнем развития образования, а уровень развития образования отображает 
потребности общества. Образование формирует человека как личность, заклады-
вает основы его мировоззрения и, таким образом, непосредственно влияет на то, 
в каком направлении развивается общество в целом. Так формируется система 
общественных ценностей, которые, в свою очередь, определяют степень разви-
тия толерантности религиозных, межнациональных и межкультурных отноше-
ний. Изучая систему образования того или иного времени можно многое узнать 
об обществе.

Вторая половина ХIХ века, связанная с процессами модернизации Северного 
Кавказа, формировала социальные, экономические и политические потребности 
общества, которые включали в себя интеграцию в административную систему 
Российской империи, проведение реформ 1860–70-х годов и развитие капитали-
стических отношений. Именно эти процессы дали толчок развитию системы об-
разования, которая должна была обеспечить подготовку кадров для решения этих 
задач.

После этого объявите тему урока и ключевой вопрос.

Шаг  1  (20–40 минут)

Разделите учащихся на группы или пары. Все группы или пары на этом этапе 
урока работают с одинаковыми наборами источников и вопросов блока 1. Задача 
учеников — пошагово отвечая на вопросы, определить, какие категории населе-
ния могли получить образование в Закавказской учительской семинарии, были ли 
условия обучения для всех одинаковыми и какое именно образование получали 
учащиеся.

Вначале учащиеся отвечают на вопросы 1–3. Обратите внимание учащихся 
на основные требования для поступления в Семинарию — образование и возраст, 
предложите обсудить целесообразность этих критериев. Также важным моментом 
является обсуждение вопроса об условиях обучения детей разных народов и того, 
что лежало в основе этого подхода.

Информация для учителя к источнику 3.
Земства — выборные органы местного самоуправления в Российской импе-

рии. введены земской реформой 1864 года. Депутаты избирались из числа уездных 
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землевладельцев, владельцев городской недвижимости и представителей сельских 
обществ.

Предложите учащимся предположить, каким в национальном и религиозном 
аспектах был состав упомянутого в источнике 3 земства и почему земство выде-
лило указанную сумму для татарского отделения семинарии.

Затем учащиеся отвечают на вопросы 4–5.
Обратите внимание учащихся на изучение языков (источник 5). Попросите 

учащихся подумать над тем, чем мотивировалось необходимое изучение русского 
языка для будущих учителей, возможно ли было решить эту проблему (многона-
циональных школ) по-другому.

К источнику 6 возможно поставить дополнительный вопрос:
— Почему именно учебник Ушинского «Родное слово» стал образцом для учеб-

ника «Вэтэн дили» Черняевского? 
С подробной информацией о новых методах обучения, предложенных 

К.Ушинским, можно ознакомиться здесь: Звуковой метод К.Д.Ушинского (ре-
жим доступа: http://lektsiopedia.org/lek-2357.html или http://100pudov.com.ua/
subject/62/26236?page=2). 

Далее учащиеся отвечают на вопрос 6.
 Документы об образовании бывают разные. Попросите учащихся привести 

примеры современных документов об образовании (предполагаемые ответы: та-
бель, свидетельство, аттестат, диплом и т. д.). Какую информацию можно там уви-
деть? (Предполагаемые ответы: кому принадлежит аттестат, когда выдан, учебное 
учреждение, изучаемые предметы, оценки, кто директор и т. д).

Предложите учащимся ознакомиться с источниками 10–11.
Попросите их найти информацию, которой нет в современных документах 

об  образовании. Попросите их подумать, с какой целью ее помещали в этот доку-
мент и чем это можно объяснить.

Затем учащиеся отвечают на вопросы 7–9.
Также учащимся можно предложить сравнить эти два документа и выделить 

в этих источниках общее и различное, попробовать объяснить причины выявлен-
ных отличий.

Информация для учителя к источникам 10–11
Основные отличия: название документов (Аттестат — Свидетельство), родной 
язык (грузинский — татарский), дополнительные предметы, год выдачи.
При обсуждении итогового вопроса в конце занятия учащиеся должны связать 

содержание образования в семинарии, влияние педагогов, которые были предста-
вителями разных культур и национальностей, и внутреннюю коммуникацию сту-
дентов с изменениями в культурном развитии народов Кавказа.

Шаг  2  (10–15 минут)

Учащиеся остаются в своих группах или парах. Все группы или пары на этом 
этапе урока работают с одинаковыми наборами источников и вопросов блока 2. 
Теперь их задача, руководствуясь вопросами и опираясь на источники, определить, 
какое значение придавалось изучению ислама на территории Кавказа и почему, 
а также, каким образом этот вопрос был представлен в Закавказской семинарии.
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При работе с источником 14 обратите внимание учащихся на разницу в воз-
расте, попросите предположить, какие были шансы у этих людей встретиться 
в жизни, если бы не это письмо. Обратите внимание учащихся на набор пред-
метов, которые взял с собой на встречу Алибек Касимов, был ли он случайным, 
а если нет, то для чего предназначался.

 Перед работой с вопросом 10 попросите учащихся вернуться к источникам 
10 и 11 и найти в них информацию о том, каким образом религиозный вопрос 
решался в Закавказской учительской семинарии. Можно попросить учащихся вы-
сказать предположения, почему музыкально одаренный Гаджибеков не обучался 
церковному пению.

В конце занятия, при обсуждении итогового вопроса, учащиеся должны свя-
зать содержание образования в семинарии, влияние педагогов, которые были 
представителями разного вероисповедания, на формирование мультирелигиозной 
среды на Кавказе с сохранением как православной, так и мусульманской религий.

Шаг  3  (10–20 минут)

Все группы или пары на этом этапе урока работают с одинаковыми набо-
рами источников и вопросов блока 3. Работу можно продолжить уже вне групп. 
Руководствуясь вопросами и содержанием источников, выйдите на конкретные ре-
зультаты работы Закавказской учительской семинарии — значительное повышение 
качества образования и количества образованных жителей Кавказского региона, 
выпуск целой плеяды «звезд» национального и культурного возрождения народов 
Кавказа, Российской империи и мирового культурного наследия, а  также — дру-
жественные связи выпускников семинарии даже после ее окончания.

Шаг  4  Итоговое обсуждение (4–10 минут)

Итоговое обсуждение резюмирует полученные знания о влиянии Закавказской 
учительской семинарии на культурное развитие народов Кавказа, а также на воз-
можное формирование культурного диалога среди этих народов.
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культуры и истории общества

 X Как в выборе личного имени отражаются изменения  
в культуре и обществе?

Ключевые	слова		
и	понятия	

Личное	имя,	мотивы	выбора	личных	имен,		
культура,	политика,	традиции

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f Цель	урока Показать, что выбор имени является результатом социо-
культурных изменений в обществе и что изучение имени 
может служить источником для исследования истории 
и культуры

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Новиков В. А. Имя и общество. — М.: Наука, 1974.
2.  Системы личных имен у народов мира. сб.ст./отв.ред. М.В. Крюков. — 

М.: Наука, 1989.
3. Vom Bruck G., Bodenhorn B. The Anthropology of Names and Naming, 

Cambridge University Press. — 2006.
4. Меликян С. Г., Маргарян Н. М. Обряды родильного цикла и система 

личных имен // Армяне: сб.ст./отв.ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, 
А.Е. Тер-Саркисянц. — М.: Наука, 2012. — 342–352 с.

5. [Электронный ресурс] «Наш Баку. История Баку и бакинцев». — Режим 
доступа: http://www.ourbaku.com.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут привести примеры происхождения имен; объяснить 
связь между традициями и выбором личного имени 
и привести примеры.

	f Большинство	
учащихся

Смогут назвать причины изменений в выборе имени в разное 
время; подобрать аргументы для дискуссии о балансе 
персонального и общественного при выборе имени.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут анализировать факторы влияния социально-
культурных изменений в обществе на выбор личных имен; 
объяснить, почему имя является историческим источником.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Организовать выполнение предварительного домашнего 
задания согласно вопросу 1 — рабочие листы 1, 2, (материал 
для ученика). Необходимое количество материалов для 
учеников для работы в группах, большие листы бумаги 
(размера А–1) для работы в группах и в течении всего 
занятия; место для проведения дискуссии методом «Займи 
позицию». Описание метода можно найти в соответствующей 
части пособия.
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Общие рекомендации

Поскольку изучение модуля рассчитано на 90 минут учебного времени, его 
можно разделить на две части. Вторую часть модуля целесообразно изучать 
со школьниками, которые знакомы с историей советского периода в ХХ веке. Если 
Вы как учитель решили остановиться только на первой части модуля, то необхо-
димо выделить 5–10 минут на итоговое обсуждение в сокращенном варианте.

Если учитель считает нужным и возможным расширить изучение темы в до-
полнительное время, то можно обратиться за статистикой предпочтений выбора 
имен в каждой стране, например:

Самые популярные имена у мальчиков — вновь Давид и Нарек. — [Электронный 
ресурс]: News.am http://news.am/rus/news. — Режим доступа: http://news.am/rus/
news/152331.html

В Азербайджане названы самые популярные имена новорожденных в январе 
2013 г. — [Электронный ресурс]: Russian people www.russian.people.com.cn. — 
Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31519/8114631.html

Максим и Анастасия — самые популярные имена в Молдове в 2012. — 
[Электронный ресурс]: Noi md, Независимый информационный портал http://
www.noi.md/ru/. — Режим доступа: http://www.noi.md/ru/news_id/18307

[Электронный ресурс]: Новости Грузия http://newsgeorgia.ru/. — Режим до-
ступа: http://newsgeorgia.ru/society/20100712/213326932.html

Названы самые популярные в Украине имена в 2011 году. — [Электронный 
ресурс]: http://news.bigmir.net/. — Режим доступа: http://news.bigmir.net/ukraine/ 
533879-Nazvani-samie-popylyarnie-v-Ykraine-imena-v-2011-gody

Начальная активность. (20 минут)

1. Вариант А. Дайте ученикам предварительное домашнее задание провести 
мини-исследование про имя, его значение и причины его выбора. Объедините 
учащихся в три группы: 1 — сверстники и их имена, 2 — родители и их поко-
ление; 3 — дедушки и бабушки и их поколение. В каждой группе каждый уче-
ник/ученица готовят информацию об одном выбранном имени, при необходи-
мости используя дополнительные источники информации и заполняя таблицу, 
которую приносят в класс.

 Вариант Б. Если в классе небольшое количество учеников или Вы не уверены 
в  остаточности собранной информации для последующей групповой работы 
в классе. Дайте ученикам предварительное домашнее задание провести мини-
исследование про имя, его значение и причины его выбора. Попросите их 
подготовить три отдельных листа с заполненной таблицей «Значение имени», 
в которые записаны одно из имен сверстников, одно из имен родителей и одно 
из имен старших представителей семьи — дедушки и бабушки и их поколение.
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Рабочий лист 1. Значение имени

Имя Значение	имени Кто	дал	имя?	 Почему	так	назвали?

Например:

Имя Значение	имени Кто	дал	имя?	 Почему	так	назвали?

Фуад от татарского 
«сердце» Мама

в честь дедушки,  
у которого был очень 

хороший характер

2. В начале занятия объявите тему и цель. Проведите мини-лекцию (1–2 мин.) 
на основе исторической справки.

3. Развесьте на стенах или разложите на столах отдельные фрагменты Рабочего 
листа 2 «Мотивы выбора имени» (вертикальные колонки таблицы).

Например:

Рабочий	лист	2–А Рабочий	лист	2–Б	 Рабочий	лист	2–В	 Рабочий	лист	2–Г

Религиозные 
предписания

В честь 
родственников

Мода  
и популярность

Другие мотивы

Попросите учащихся собраться в новые группы согласно причинам выбора 
имени, которые они узнали в ходе домашнего исследования (раб. лист 1). У вас 
должно получиться четыре группы, количество участников которых может быть 
разным. Предложите учащимся внутри новых групп записать имена на лист и объ-
яснить, почему они выбрали именно эту группу с определёнными причинами (ре-
лигиозные предписания — в честь святого и т. п., другие мотивы — например, 
значительные события из личной или общественной жизни).

Если у вас получились слишком неравномерные группы, воспользуйтесь ва-
риантом Б домашнего задания и попросите учеников поделиться информацией 
из своего мини-исследования с другими группами, отдав заполненные рабочие 
листы 1 с соответствующей информацией про два других имени в другие группы. 
Обратите внимание на то, сколько в каждой группе имен, которые даны сверстни-
ками, родителями, старшими членами семьи и др.

4. Попросите представителей групп ознакомить одноклассников с обобщённой 
информацией. Особенное внимание, и при потребности — помощь, уделите 
группе «Другие мотивы». Здесь могут быть разные причины, например — 
понравилось имя персонажа книги или фильма.
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Шаг  1  (25 минут)

5. Попросите учащихся занять места за партами. Предложите проанализировать 
источники блока 1 и ответить на вопрос 2. Обращайте внимание учащихся 
на жанр (вид) источника. Не жалейте времени на анализ текстов 1–5 и получе-
ние ответов на вопросы.

6. При ответе на вопрос 3 попросите учеников записать в тетради причины вы-
бора имен, которые они определили. Особое внимание уделите выполнению 
задания 4. Попросите учащихся дописать в каждой колонке таблицы (раб.
лист 2) на больших листах бумаги те причины, которые не были названы 
в ходе начальной активности. Попросите подтвердить выбор номерами соот-
ветствующих источников блока 1.

Шаг  2  (15 минут)

7. Обратите внимание на название блока 2. Спросите учащихся, как они его 
понимают. Предложите изучить источники 6–10 и ответить на вопросы 5–7. 
Обратите внимание на возраст персонажа в источнике 9 и 10 и на то, в какое 
именно время давали эти имена (это середина 1920–30-х гг.) Имя Идея — па-
мять о воплощении новых идей и разрыве со старым миром после революции 
1917 года, Октябрина в данном случае — это в память об Октябрьской револю-
ции большевиков, а Пятилетка — после пропагандистского успеха первых пя-
тилеток — периодов планового развития экономики в СССР. Затем обобщите 
информацию источников 6–10.

Шаг  3  (20 минут)

8. Предложите учащимся в парах ознакомиться с источниками 11–14 и ответить 
на вопросы 10–13. Проведите фронтальное обсуждение вопроса 10. В подго-
товленном классе можно углубить обсуждение дегуманизации человека в слу-
чае лишения имени как инструмента тоталитарной власти.

9. Работа с источником 15–16. Проведение дискуссии 15 методом «Займи пози-
цию» согласно инструкции главы методического пособия для учителей.

Шаг  4  Итоговое обсуждение (10 минут)

Проведите фронтальную беседу с использованием ключевого вопроса и за-
полненных в ходе занятия таблиц рабочих листов 2.
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История и культура  
в памяти и памятниках

 X Kакую роль играют памятники  
в изучении истории и культуры народа?

	f Возраст	учащихся	 12–15 лет

	f Время,	
необходимое	для	
изучения	модуля		
в	классе

45 минут

	f Цель	урока Развитие понимания о том, что памятники являются 
репрезентацией прошлого и имеют историческую  
и культурную значимость для общества.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Книги, статьи, веб-статьи, предложенные в модуле.
2. Памятники Еревана. — [Электронный ресурс]: https://www.yerevan.am/

ru/monument/.
3. Памятники Еревана. — [Электронный ресурс]: hy.wikipedia.org/wiki/

Երևանի_արձաններ.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут описывать памятники, сообщать о них основную 
информацию и пояснять, почему памятники важны для  
людей и почему разные люди по-разному воспринимают их.  
Смогут дать простое объяснение, почему создаются 
памятники.

	f Большинство	
учащихся

Смогут объяснить, для чего создаются памятники, как 
символы и черты монумента говорят нам о человеческой 
интерпретации истории.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут объяснить, как изменения, которые происходят  
в обществе, влияют на отношение к некоторым памятникам, 
находить и презентовать аргументы.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Подготовить проектор для демонстрации фотографий 
памятников. Подготовить помещение для работы в 5 группах. 
Распечатать раздаточный материал: источники и фотографии 
для работы в 5 группах. (См. шаг 2).
Подготовить таблички с надписями для активности «займи 
позицию». (См. шаг 5).
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Начало занятия (7 минут)

Уже в начале урока ученики занимают места в 5 группах. В начале занятия 
работа ведется фронтально со всем классом.

1. Предложите учащимся рассмотреть источник 1 (фотографию памятника 
в память о крещении Армении) и ответить на вопросы к нему.

Информация для учителя.
Памятник, часть которого видна на снимке, находится в Эчмиадзинском мо-

настырском комплексе. Эчмиадзинский монастырь является самым значимым ре-
лигиозным объектом Армении и входит в число сооружений включенных в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в Вагаршапате — городе в 30 км 
от Еревана. В монастырский комплекс входят резиденция Верховного Патриарха 
Католикоса Всех Армян, кафедральный собор, дом Католикоса, трапезная, гости-
ница, теологические учебные заведения (в частности Духовная Академия — уни-
кальная во всем мире) и др.

Эта постройка — так называемый «Открытый алтарь», одна из новейших 
на территории монастыря, построена в 2001 году. Тогда, в честь 1700-летия при-
нятия христианства на нем отслужили совместную службу Католикос всех армян 
Гарегин II и папа римский Иоанн Павел II.

На арке видны царь Трдат III, при котором в 301 году христианство было про-
возглашено государственной религией страны, и святой Григорий Просветитель — 
просветитель Армении и первый Католикос Всех Армян.

2. «Мозговой штурм»
Предложите учащимся методом «мозгового штурма» собрать ответы на вопрос: 
Чему и кому народ посвящает памятники?
Идеи, собранные методом «мозгового штурма», запишите на доске или ли-

сте бумаги. Предложите учащимся сгруппировать собранные ответы, (например, 
по групам: исторические события, выдающиеся деятели истории, культуры и т. п.).

Блок 1. Памятники истории и культуры

Шаг  1  Работа с понятием «памятник» (5 минут)

Предложите учащимся выполнить задание к источнику 2 и исторической 
справке и ответить на вопросы к ним. Объясните, что на этом уроке в центре вни-
мания будут памятники, которые посвящены конкретным людям.
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Блок 2. Кому и за что ставят памятники?

Шаг  2  Работа с источниками в группах (5 раздаточных листов по 4 фото и текстов 
к ним) (13 минут: 10 — на обсуждение в группах, 3 — на презентацию)

5 групп получают и рассматривают листы с фотографиями и текстами к ним 
(источники 3–42) и отвечают на вопросы. Группы очень коротко презентуют ре-
зультаты обсуждения, отвечая на вопрос:

Кому и за что ставят памятники?
В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу, что все изображения 

и тексты источников посвящены памятникам, которые поставлены деятелям куль-
туры, науки и общественным деятелям, которые создавали мировые ценности 
и внесли большой вклад в развитие страны и народа.

Шаг  3  История и культура в памяти и памятниках (5 минут)

Дайте учащимся краткую информацию о международном дне по охране па-
мятников истории и культуры.

В 1983 году Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятни-
ков и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданная при ЮНЕСКО, устано-
вила 18 апреля международным днем памятников и исторических мест, с целью 
привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного 
культурного наследия.

Задайте вопросы:
1. Почему Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников 

при ЮНЕСКО учредила специальный день, посвященный охране памятников 
истории и культуры? 

2. Знаете ли вы примеры, когда памятники, посвященные историческим деяте-
лям или событиям, были снесены? Почему это произошло?

3. Как следует поступать с памятниками прошлых эпох, если отношение к этим 
событиям и деятелям в наши дни изменилось, стало негативным?

Шаг  4  Метод «Займи позицию»1 (15 минут)

Предложите учащимся рассмотреть источники 44 и 45 (фото, места, где был 
снесенный памятник) и прочитать положительную и отрицательную информацию 
о человеке, запечатленном в памятнике (источники № 46 и 47).

Вопрос для обсуждения:
Нужно ли сохранять памятники прошлого, если отношение в наши дни к лю-

дям и событиям, изображенным в памятниках, изменилось, стало негативным?

1 См. раздел «Как сделать работу активной».
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Разместите в разных углах класса таблички с надписями:

А Памятники имперского и советского прошлого нужно разрушить 
и постараться забыть это прошлое.

B
Памятники, отношение к которым изменилось, стало негативным, нужно 
собрать в музее, отдельном парке, как напоминание об уроках прошлого, 
которое не должно повториться.

C
Памятники, отношение к которым изменилось, стало негативным, нужно 
оставить на месте и снабдить их специальными информационными 
таблицами

D Свой вариант ответа

Предложите учащимся занять позицию у одной из табличек и объяснить свой выбор.

Итоговое обсуждение

1. Чему учат, о чем напоминают людям памятники прошлых эпох?
2. Какую пользу могут принести такие памятники людям и обществу?
3. Чему учит нас история, в которой есть негативные, неприятные для народа вос-

поминания? Следует ли памятники разрушить, а эти эпизоды истории забыть?

В результате обсуждения учащиеся должны прийти к выводу, что историю 
надо воспринимать целиком и брать из нее уроки. И в этом помогают памятники.

Подчеркните, что, кроме исторического контекста, памятники имеют и худо-
жественную ценность и что отношение к памятникам показывает уровень цивили-
зованности и зрелости общества, в котором нет места вандализму.

Обратите внимание учащихся на ключевой вопрос: 
Какую роль играют памятники в изучении истории и культуры народа?
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на перекрёстке времён и культур

 X Как в творчестве Сергея Параджанова  
звучит диалог культур?

Возраст	учащихся	 16–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Ознакомить с творчеством С. Параджанова, показать 
его поликультурный характер, мотивировать учеников 
просмотреть созданные им фильмы.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Мечитов Ю. Сергей Параджанов хроника диалога. — Тбилиси, 2009.
2. Экранный мир Сергея Параджанова. Сборник статей. Автор идеи 

и составитель Юрий Морозов. –К., 2013.
3. Катанян Василий. Параджанов. Цена вечного праздника. — Нижний 

Новгород: Деком, 2001.
4. Выставка цвета граната: коллажи Сергея Параджанова — 

Электронный вариант: http://www.interviewrussia.ru/art/
vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-paradzhanova.

5. Цвет граната: мир Параджанова в 23 главах. — [Электронный вариант] 
http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-paradzhanova-v-23-glavah/
[Электронный ресурс] «Наш Баку. История Баку и бакинцев». — Режим 
доступа: http://www.ourbaku.com.

6. Параджанов С. Исповедь: Киносценарии. Письма / С. Параджанов. — 
СПб.: Азбука, 2001.

7. Григорян Л. Параджанов. М. — 2011.
8. Балаян Роман. Лучший фильм о Параджанове мог бы снять Кустурица. 

//Зеркало недели. Украина. — 11 октября 2013. — №37. — Режим 
доступа: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/roman-balayan-luchshiy-film-o-
paradzhanove-mog-by-snyat-kusturica-_.html.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут назвать произведения киноискусства, созданные 
С. Параджановым и рассказать о его творчестве.

	f Большинство	
учащихся

Смогут привести примеры диалога культур и многогранности 
в творчестве С. Параджанова, усовершенствуют навыки 
анализа текстовых и визуальных источников.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут аргументированно объяснить, в чем заключается 
поликультурный характер творчества С. Параджанова.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Необходимое количество копий всех источников, включая 
цветные изображения, для работы в группах в ролевой игре, 
подготовленная классная комната для групповой работы; 
экран для вывода визуальных источников модуля для общего 
анализа. Предварительное ознакомление с критериями 
культурного наследия ЮНЕСКО.
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Общие замечания

Модуль, посвященный Сергею Параджанову и его творчеству, является од-
ним из наиболее ярких примеров, отображающих идею проекта «Общая история. 
Культурные диалоги». Именно на материалах этого модуля можно со всей полно-
той изучать диалог и многозвучие культур: национальной, городской, классической 
и модерной, материальной и духовной. Сложность этого модуля состоит не только 
в его значительном объеме, но и в том, что большинство оценок касаются кино-
фильмов, которых ученики не видели. Однако даже если учитель сможет органи-
зовать предварительный просмотр этих кинофильмов (большинство из указанных 
можно найти и посмотреть на хостинге: https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru), 
то все фильмы нуждаются в комментировании и определённой подготовке уче-
ников к их просмотру. У фильмов достаточно сложные сюжеты и специфические 
кинематографические средства. Учитель должен быть готов ответить на возмож-
ные вопросы о жизни и творчестве Сергея Параджанова, поэтому изучение реко-
мендованной литературы является актуальным. Также нужно принять во внима-
ние, что неподготовленным ученикам, не владеющим минимальными знаниями 
об особенностях художественной культуры и ее выразительных средствах, будет 
трудно воспринять некоторые источники. В этом случае учитель должен помочь 
как с пониманием некоторых терминов, так и с анализом каждого источника со-
гласно предложенным вопросам и общим правилам.

Безусловно, что учитель может отобрать часть предложенных источников, од-
нако в этом случае нужно быть готовым к тому, что этот ключевой вопрос, как 
и oстальные вопросы и задания, предложенные авторами, могут не получить 
должного ответа. Поэтому авторы настаивают на стройности и логичности мате-
риала внутри каждого блока при последовательном изучении источников, а также 
при использовании метода ролевой игры «Научная конференция о творчестве 
Сергея Параджанова».

Начало занятия (5–10 минут)

Предложите ученикам фотографию 1 или выведите ее на экран. Спросите, зна-
ком ли им человек на фотографии. Раздайте историческую справку. Потом задайте 
вопросы 1. 

Сообщите тему и ключевой вопрос занятия.

Шаг  1  Подготовительный этап (35 минут)

Сообщите ученикам, что урок будет проходить в виде конференции искусство-
ведов. Задача конференции — обсудить возможности включить творческое насле-
дие Сергея Параджанова в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Объедините учеников в малые группы. Объясните, что их задачей является 
изучение источников, посвященных творчеству Сергея Параджанова и подго-
товка выступления на воображаемой конференции искусствоведов из разных 
стран — участниц проекта. Каждая группа будет освещать определенный аспект 
творчества, поэтому набор аргументов для внесения культурного наследия в спи-
сок ЮНЕСКО желательно сформулировать и записать на отдельный лист бумаги. 
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Во время конференции может выступать от одного до троих представителей 
группы, в зависимости от распределения ролей внутри группы.

Группа 1 должна получить конверт с набором источников 2, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 22 и подготовить выступление о полинациональном характере творчества  
С. Параджанова.

Группа 2 должна получить конверт с набором источников 2, 12, 15, 16, 17, 31 
и подготовить выступление на конференции о том, что творчество С. Параджа-
нова — это явление мирового кинематографа.

Группа 3 должна получить конверт с набором источников 2, 3, 9, 18–23, 24–27 
и подготовить выступление о художественной ценности и особенностях эсте-
тики творчества С. Параджанова.

Группа 4 должна получить набор источников 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 24, 25, 26 
и подготовить выступление, рассказывающее об аутентичности1 творческого на-
следия С. Параджанова.

Группа 5 должна получить набор источников 2, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20 и подго-
товить выступление о том, как «вечные темы» искусства присутствуют в творче-
стве Сергея Параджанова.

Группа 6 изучает материалы блока 4 и готовит выступление о личности ре-
жиссера и художника.

Шаг  2  Ролевая игра-конференция (30 минут)

Организуйте учеников таким образом, чтобы часть из них стала выступающими 
на воображаемой конференции, а остальные — слушателями. Целесообразно вы-
ставить перед выступающими бумажные таблички-указатели с указанием темы 
выступления (в соответствии с темой группы).

Предложите представителям групп 1–5 в течении 4–5 минут рассказать 
об определенном аспекте творчества Сергея Параджанова. Учитель должен сле-
дить за графиком и продолжительностью выступлений, чтобы вложиться в общее 
время.

Желательно, чтобы у учеников была возможность показать определенные ви-
зуальные источники во время выступления групп как иллюстрации к своим тези-
сам, лучше всего — на экране.

После выступления всех групп предоставьте возможность задать друг другу 
вопросы.

Предоставьте слово представителям группы 6.
Всему классу покажите источники 33–34 и вопрос 24. Стимулируйте подроб-

ные ответы на все вопросы задания 24. Подчеркните, что сам Сергей Параджанов 
был полноценным соавтором Ю. Мечитова в постановочных фотографиях, желая 
подчеркнуть некие свои ценности, эстетические взгляды. Поощряйте употребле-
ние понятия «свобода» при анализе этих двух фотографий.

1 Аутентичность в искусстве понимается как достоверность, подлинность образцов искусства, оригиналь-
ность авторской трактовки.
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Шаг  3  Итоговое обсуждение (15 минут)

В качестве итогового обсуждения задайте вопрос:
«Благодаря чему творческое наследие С. Параджанова является частью 

 мирового культурного наследия?»
Проведите его обсуждение методом «микрофон».

Домашнее задание

В качестве домашнего задания учитель может предложить написать письмо- 
обращение в фонд ЮНЕСКО с предложением включить творческое наследие 
Сергея Параджанова в список этого фонда. Критериями оценивания должны стать 
использование знаний, полученных во время конференции на уроке, а также соот-
ветствие критериям организации, о которых можно узнать на официальном сайте 
ЮНЕСКО — http://whc.unesco.org/en/criteria/.
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Идентичности в условиях 
поликультурного общества

 X Какие виды идентичности может иметь  
отдельный человек или группа людей, и как они могут  

сочетаться в нашем повседневном общении?

Возраст	учащихся	 15–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Научиться различать идентичности в поликультурном 
обществе, выработать собственное видение того,  
как люди с разнообразными идентичностями могут  
успешно сосуществовать в обществе

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. — М.: 
Политиздат, 1984.

2. Ґібернау М. Ідентичність націй. — К.: Темпора, 2012.
3. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. — К.: ІПЕНД, 2002.
4. Соціокультурні ідентичності та практики. За ред. А.Ручки. — К.:  

ІС НАН України, 2002.
5. Интервью с родственниками об их опыте различных идентичностей  

(что для них значат их идентичности).

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Усвоят понятия идентичности, поликультурности; поймут  
их многозначность.

	f Большинство	
учащихся

Смогут охарактеризовать отдельные виды идентичности  
и различать их между собой.

	f Некоторые		
учащиеся

Поймут проблемы и преимущества сосуществования людей  
с многообразными идентичностями в поликультурном 
обществе.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

– распечатать необходимое количество фотографий и цитат, 
чтобы предоставить необходимое количество копий в группы 
или вывести их на экран с помощью проектора (особенно 
визуальные источники в том порядке, который необходим 
для ответов на вопрос; 
– организовать помещение с возможностью работы в группах; 
технические возможности для группового представления 
результатов работы групп.
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КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Мотивационное упражнение (10 минут)

Задайте вопрос учащимся:
Если бы вам задали вопрос, кто вы такие, что бы вы ответили? (запишите 

на доске все самоопределения, которые озвучат учащиеся в виде схемы:
гражданин (гражданка)
ученик (ученица)
юноша (девушка)
…

Обсудите:
— Можем ли мы соединять в себе все это одновременно?
— А все ли это в одинаковой мере значимо для нас одновременно?

Шаг  1  Ознакомление с темой и ключевым вопросом (3 минуты)

Возможное краткое вступительное слово учителя:
Каждый человек рано или поздно задумывается над тем, кто он такой и к какой 

социальной общности принадлежит. Поиск самого себя всегда был сложным про-
цессом. Но он стал еще сложнее в современных условиях, когда люди становятся 
все более мобильными, получают значительно больше возможностей и инстру-
ментов для межкультурного взаимодействия. В этих условиях человек сталкива-
ется с множеством вызовов, которые заставляют его снова и снова возвращаться к 
вопросу о личной принадлежности и сопричастности к судьбе той или иной соци-
альной общности. В разных ситуациях это решение будет разным. Так выстраива-
ется целый набор групп, к которым может принадлежать человек в течение своей 
жизни и среди которых будут как более важные (востребованные), так и менее 
важные. Принадлежность человека к той или иной группе во многом определяет 
его действия, формирует способ восприятия других людей и модель взаимодей-
ствия с ними. Для выстраивания позитивного диалога с «разными», «другими» 
людьми очень важно быть социально компетентными, уметь видеть и уважать то, 
что может быть значимо для них.

Шаг  2  Работа с визуальным рядом (Блок 1) (10 минут)

— Как вы думаете, если бы мы спросили то же самое, что вначале у вас, 
у людей, изображенных на следующих иллюстрациях, что бы они нам ответили? 
(Иллюстрации можно вывести на экран, а учащимся раздать номера фотографий, 
которые нужно прокомментировать.)

Необходимо акцентировать внимание учащихся на вопросе — как именно 
они догадались, что за человек изображен на картинке1, и какую профессиональ-
ную, национальную, возрастную или другую социальную группу он представляет. 
Обратите внимание на то, что люди одновременно могут принадлежать к несколь-
ким группам, одна из которых будет определяющей.

 

1  Обратите внимание: источник 5 изображает рокеров, а источник 6 — стимпанков. 

Я
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Идентичности в условиях поликультурного общества

Рокеры — появились как субкультура в пятидесятых — начале шестидесятых го-
дов 20 века, в эпоху рок-н-ролла, представителями музыки и стиля которой 
стали Чак Бэрри, ранний Элвис Прэсли, Джин Винсент и другие. Однако пер-
вых рокеров объединял только один принцип — манера езды на мотоцикле, 
а уж потом появилось такое понятие как стиль.

Стимпанки — субкультура, следующая направлению научной фантастики, моде-
лирующему альтернативный вариант развития человечества, при котором были 
в совершенстве освоены технология паровых машин и механика. Как правило, 
стимпанк подразумевает стилизацию под эпоху викторианской Англии (вторая 
половина XIX века) и эпоху раннего капитализма.

Дополнительную информацию об этих субкультурах можно найти в Интернете:
1.  Кто такие рокеры? — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://proekt-

obrazovanie.ru/s-miru-po-nitke/264-kto-takie-rokery.
2.  Буславская В. Стимпанки: кто они и чем занимаются? — [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://youth-time.eu/_articles_323.
3. Что такое стимпанк? — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://steampunker.ru/

page/steampunk_about/.

Шаг  3  Работа со словарем (Блок 2) (7 минут)

Предложите учащимся, используя свой опыт, полученный при выполнении за-
даний блока 1, сформулировать свое определение понятия «идентичность».

Прочитайте вместе с ними приведенные в тексте основные понятия, важные 
для понимания данной темы. Совпадало ли понимание «идентичности», сфор-
мулированное учениками самостоятельно, с текстом определения, прочитанного 
учителем? Для дальнейшего выполнения этого задания учащихся следует попро-
сить объединиться в пары и предложить им обсудить друг с другом, что совпало 
и что оказалось отличным в их понимании идентичности от того, как это понятие 
обозначено в науке.

Также можно вместе с учащимися обсудить значение наиболее сложных 
для понимания мест в предложенных определениях, например: «отождествления 
себя с определенными группами» и других.

Шаг  4  (25 минут)

Подготовка пространства для групповых презентаций. Организуйте учащихся 
в 8 групп (по количеству предложенных видов идентичности). Каждая из групп 
получает по 1 источнику (источники 9–16) и набору вопросов (вопросы 14 и 15). 
Читая розданные материалы, учащиеся должны выделить ключевые черты и ха-
рактеристики того или иного вида идентичности. Результатом работы учащихся 
должно быть небольшое сообщение информационного характера о том виде иден-
тичности, с которым они работали.



КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Шаг  5  (25 минут)

Учащиеся остаются в созданных группах. Работа в рамках данного шага мо-
жет проходить в зависимости от технических средств обучения.
Стратегия 1. На экран последовательно выводятся тексты интервью из Источника 

17, и какой-либо группе на выбор учителя предоставляется возможность вы-
сказать свои соображения по поводу того, характеристика какой идентичности 
представлена в интервью. Учащиеся из других групп могут дополнить или ис-
править ответ.

Стратегия 2. Раздать на каждую группу по одному интервью и текст задания 17. 
Каждая из групп представляет классу свое интервью и характеризует его в со-
ответствии с заданием.

Шаг  6  Итоговое обсуждение (5 минут)

Шаг  7  Обратная связь (метод неоконченных предложений) (2 минуты)

Учащиеся индивидуально дают письменные ответы:
 f На этом занятии я узнал(а)…
 f Самым интересным для меня было…
 f Моя индивидуальная подготовка к занятию заключалась в том, что…
 f Были ли трудности в выполнении заданий, если «да», то какие…
 f Самый главный вывод, который я сделал(а) в ходе работы…
 f Мой личный ответ на ключевой вопрос…

Оценивается:
 – умение выявлять признаки принадлежности человека к той или иной 

группе;
 – умение получить информацию и передать другим учащимся;
 – умение корректно использовать термины;
 – степень усвоения материала, полученного от других учащихся,  

и способность применять его на практике (при ответах на задания);
 – ответ на ключевой вопрос, сформулированный на основе результатов 

групповой работы.
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Название модуля

КУЛЬТУРА
И	ПОЛИТИКА

Раздел	 ІІ
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Ключевые	вопросы	к	разделу	«Культура	и	политика»

 X Какие изменения и почему пережили праздники Рождества и Нового года 
на протяжении ХІХ–ХХ вв.? 

 X Как отражают названия улиц и площадей отношение властей к прошлому 
и настоящему?

 X Как изменения в общественных отношениях влияют на образ женщины? 

 X Что и как рассказывают памятники об изменениях в обществе?

 X Как изменения в обществе влияют на отношение к прошлому и памят нику, 
который его олицетворяет? 

 X Как искусство, поэзия и музыка использовались в пропаганде «дружбы 
 народов» СССР? 

 X Каким было межнациональное общение у советской молодежи?

 X Что рассказывают о прошлом советские традиции празднования  Пер вого 
мая? 

 X Что делает общество единым и многообразным?

 X Что такое ценности и как они влияют на общество?
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Непростая судьба праздников 
Рождества и Нового года в ХІХ–ХХ вв.

 X Какие изменения и почему пережили праздники  
Рождества и Нового года на протяжении ХІХ–ХХ вв.?

Возраст	учащихся	 14–17	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Показать влияние общественных изменений 
и государственной политики на праздник Рождества и Нового 
года как примеров трансформаций в культурной жизни.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Душечкина Е. В. Русская елка: История, мифология, 
литература. — СПб. 2002.

2. Алла Сальникова. История елочной игрушки. — М.: НЛО, 2011.
3. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Правдивая история Деда 

Мороза. — М.: Время. 2009. Он-лайн версия — http://loveread.ws/read_
book.php?id=7107&p=1.

4. Коллекция старинных рождественских и новогодних открыток он-
лайн. — Режим доступа: http://www.kyda-komy.ru/novogod.html.

5. Коллекция старинных рождественских и новогодних открыток он-
лайн. — Режим доступа: http://www.kyda-komy.ru/novogod.html.

6. О советской пропаганде. [Электронный ресурс] http://www.liveinternet.ru/
community/3299606/post301950278/.

7. Откуда взялся Дед Мороз. — Режим доступа: http://log-in.ru/articles/
otkuda-vzyalsya-ded-moroz-i-ego-proiskhozhdenie/.

8. [Электронный ресурс] http://www.history.com/topics/christmas/
history-of-christmas-trees.

9. Никаких компромиссов с Дедом Морозом. [Электронный ресурс]  
http://gazeta.zn.ua/history/nikakih-kompromissov-s-dedom-morozom-_.html.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают, как менялись отношение к празднику Рождества 
и Нового года и процесс их празднования в течение  
XIX–XX вв. в Российской империи и СССР.

	f Большинство	
учащихся

Смогут назвать и привести примеры изменений в обществе 
и государственной политике на примере отдельных 
элементов празднования: рождественской и новогодней елок, 
праздничных украшений, самой процедуры празднования 
и Деда Мороза как главного персонажа.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут проанализировать и объяснить причины 
трансформации рождественского и новогоднего праздников 
на протяжении ХІХ–ХХ вв.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Для урока необходимо минимум 3–4 комплекта каждого 
блока с вопросами (каждый комплект должен быть собран 
в отдельный конверт из разрезанных страниц без потери 
нумерации источников согласно инструкции).
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КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Желательно предоставить распечатанные в цвете 
визуальные источники или несколько отдельных ноутбуков 
с возможностью вывода на экран визуальных источников 
блока для каждой группы. Организованная для групповой 
работы классная комната. Хорошо сформированный навык 
учителя организации групповой работы. Двусторонние 
таблички на столы: с одной стороны номер группы,  
а с другой — тема эксперта («Праздник», «Елка», 
«Украшения», «Дед Мороз»).

Общие замечания

Особенностью данного модуля является его большой объем и значительное 
количество информации, которое ученики должны освоить для ответа на ключе-
вой вопрос. 

Материалы модуля не требуют специальных знаний, однако учащиеся смогут 
эффективнее анализировать источники, если будут знакомы с историей СССР, по-
нятием «государственная пропаганда», «атеизм», «дефицит».

Кроме того, материалы блоков 2 и 3 могут быть использованы при изучении 
истории СССР в 1920–1930-х гг. как пример государственной идеологии в области 
культуры.

Также учителю важно понимать, что материалы модуля посвящены свет-
ской городской культуре ХІХ–ХХ вв. и не отображают специфики празднования 
Рождества и Нового года в крестьянской среде. При наличии дополнительного 
учебного времени изучение рождественских традиций в селе может быть отдель-
ным проектом. Особенно такая рекомендация актуальна для украинских и молдав-
ских учителей.

Учитель может организовать сравнение традиционной и городской культуры 
на примере истории праздника для уроков обществоведения или предметов, свя-
занных с изучением культуры. 

Также стоит принять во внимание, что данный материал касается, прежде 
всего, европейской части российской и советской территории и не раскрывает всей 
полноты альтернативного поведения жителей СССР, в первую очередь жителей 
стран Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии. Здесь глубже сохра-
нилась традиция празднования Рождества как запрещенного праздника с тайным 
слушанием мессы из Ватикана по радио, посещением религиозных храмов, при-
готовлением блюд традиционной кухни и т. д. Изучение этого аспекта возможно 
с использованием устной истории и также может быть отдельным образователь-
ным проектом для факультативных занятий и курсов по выбору.

Учитывая то, что материалы модуля избыточны, а учебное время ограничено 
двумя академическими часами — 90 мин., целесообразно организовать работу 
над его содержанием используя метод групповой работы в три этапа (как вариант 
метода «джиг-со»1).

1 См. раздел «Как сделать работу активной».
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Непростая судьба праздников Рождества и Нового года в ХІХ–ХХ вв.

Работа в группах

1 этап: «домашние группы» — согласно историческим периодам, их должно 
быть четыре или восемь по количеству четырех содержательных блоков модуля. 
Методы организации групп описаны в методических рекомендациях.2

2 этап: «экспертные группы» — согласно тематическому подходу:
 f история праздника как такового;
 f история елки как символа праздника;
 f история новогодних украшений;
 f история Деда Мороза как персонажа новогоднего праздника.

Число участников этих групп также должно быть кратно 4.
3 этап: возвращение в «домашние группы», обмен полученной информацией 

и ответ на ключевой вопрос.
При ограниченном количестве рабочего времени «домашние» группы могут 

получить материал для изучения каждого периода как предварительное домашнее 
задание. В этом случае занятие можно провести как комбинацию шагов 1, 2, 4 и 5 
при прохождении шага 3 дома и организованного распределения в «экспертные» 
группы на этапе шага 2.

Также учитель может самостоятельно выбрать некоторые источники или блоки 
и предложить их изучение согласно вопросам и заданиям для этих источников, не 
теряя при этом из внимания ключевого вопроса. 

Шаг  1  Начало занятия (5 минут)

Спросите учащихся:
 1. Что такое праздники?
 2. Почему мы любим праздники?
 3. Какие праздники вы можете назвать? Что это за праздники — семейные, 

личные, коллективные, официальные?
 4. За что мы любим Новый год и Рождество?

При обсуждении этого блока вопросов уделите внимание происхождению 
слова «праздник». Используйте национальный язык для пояснения понятия «празд-
ник». При ответах на вопрос 4 уточните, как учащиеся воспринимают Новый год 
и Рождество (вопрос 3).

Шаг  2  

Объявите тему и цель занятия. Проведите мини-лекцию на основании матери-
ала «исторической справки» для всех групп.

Сообщите ключевой вопрос. Желательно, чтобы он был записан на доске 
или большом листе бумаги и был доступен для учащихся на протяжении всего 
занятия.

2 См. раздел «Как сделать работу активной».
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Шаг  3  Изучение нового материала согласно распределению источников 
на блоки (30–35 минут)

Создайте 4 (или 8) «домашние» группы по 4 или 8 человек. Количество групп 
должно быть кратно 4 (по количеству блоков информации). Раздайте в каждую 
группу материалы каждого блока отдельно.

Примером создания групп может быть использование маленьких цветных 
пронумерованных листков. «Домашние» группы образуются по нумерации (все 
«единицы», все «двойки» и т. д.), а «экспертные» — согласно цвету — красный, 
зеленый, синий, желтый и проч. 

Для ускорения распределения учеников в новые группы можно использовать 
прием «табличек-указателей», когда на одной стороне указаны номер группы 
или исторический период, а с другой — цвет или название темы, по которой будут 
обобщать информацию. 

Например:

 Ёлочные украшения

Объясните задание проанализировать материалы блока в соответствии с пред-
ложенными вопросами и заданиями в каждом блоке. Сообщите ученикам, что ка-
ждая группа изучает разный период, и что в каждой группе есть «эксперты» по 
отдельным темам: «праздник», «елка», «украшения», «Дед Мороз». 

Важно сообщить участникам групп в ходе работы, что после изучения мате-
риалов блока учащиеся выступят экспертами в новых группах. Учитель может на-
значить сам или предоставить учащимся самостоятельно решать внутри группы, 
кто именно будет экспертом по какой теме — это позволит лучше отбирать нуж-
ный материал. 

Поскольку темы также четыре, то и количество учеников в каждой домаш-
ней группе должно быть кратно 4. Для уравновешивания количества материала 
для темы «праздник» может быть приглашено по 2 ученика как эксперта по этой 
теме, и в этом случае количество участников «домашней» группы может быть 
5 человек.

Во время изучения материалов блока подходите к каждой группе и оказывайте 
помощь при анализе отдельных источников. Обращайте внимание на то, что по-
нятие «елка» используется в двух значениях: как рождественское дерево, атрибут 
праздника, и как наименование специального праздника с установлением чаще 
всего хвойного дерева дома или в публичных местах.

Учтите, что материал блока 2 является достаточно сложным, особенно если 
ученики не изучали периода 1917–1930-х гг. на уроках истории.

Стимулируйте не только чтение текстовых источников и рассматривание визу-
альных, но и групповое обсуждение ответов на вопросы в каждом блоке. 
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Шаг  4  Организация «экспертных» групп и обобщение материала по темам  
(20 минут)

Предложите учащимся перейти в новые, «экспертные» группы и выслушать 
друг друга в хронологическом порядке. Цель каждой группы — проследить из-
менения отношения государства и общества к празднованию Рождества и Нового 
года, выяснить причины этих изменений и уметь их объяснить на примере елки 
как атрибута праздника, описания празднования, новогодних и рождественских 
украшений, места деда Мороза в празднике.

Поскольку информация из многих источников перекликается, и школьникам 
может быть трудно определить, какие именно отрывки текста или картинки сле-
дует брать с собой из первичного комплекта в новые группы, учителю стоит по-
мочь ученикам с выбором источников.

Источники для групп.
Для 1-й группы «экспертов», которые будут обсуждать изменения самого 

праздника, его популярности, запрета, разрешения и т. д. — № 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 44, 46.

Для 2-й группы «экспертов», которые будут обсуждать изменения, связанные 
с изменением отношения к использованию хвойного дерева как атрибута празд-
ника — № 1, 2, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45.

Для 3-й группы «экспертов», которые будут обсуждать историю елочных укра-
шений — № 3, 6, 7, 12, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 45.

Для 4-й группы «экспертов», которые будут обсуждать историю Деда Мороза 
как новогоднего персонажа — № 9, 11, 16, 22, 23, 26, 30, 31, 39, 40,42, 43, 47. 

Попросите учащихся в новых экспертных группах обсуждать ключевой во-
прос на примере одного из элементов празднования, собрать аргументы для своего 
ответа из разных хронологических периодов. Предложите каждой группе большие 
листы бумаги, на которые учащиеся запишут ключевые слова и разместят наибо-
лее яркие иллюстрации для рассказа одноклассникам.

Представление работы экспертных групп лучше проводить как комментиро-
ванную презентацию с использованием материалов источников. 

Шаг  5  (10 минут)

Попросите учащихся вернуться в свои домашние группы и обменяться полу-
ченной информацией. Обратите внимание учеников, что теперь в «домашних» 
группах они владеют информацией по всем четырем периодам и по всем атрибу-
там праздника.
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Шаг  6  Предложите ученикам ответить на ключевой вопрос (10–15 минут)

Предложите остальным группам дополнить высказывания и, если у учеников 
есть соответствующий опыт, оценить уровень ответов по шкале от 1 до 4 согласно 
критериям: «полнота», аргументированность», «последовательность».

Шаг  7  Проведите итоговое обсуждение (5 минут)

Какие общественные изменения и как отразились на праздновании Рождества 
и Нового года на протяжении XIX–XX вв.?

Как вариант работы в классе, где ученики не владеют в достаточной мере на-
выками анализа исторических источников и групповой работы, можно после из-
учения материалов согласно 1 и 2 этапу работы в группах (см. выше) организовать 
итоговое обсуждение в упрощенном варианте: 

— Попросите на выбор указать наиболее интересный источник и коротко объ-
яснить причину выбора.

— Спросите учащихся, что нового и необычного они узнали за время занятия.
— Попросите выбрать три источника из всего модуля, которые они бы поме-

стили в свой учебник истории, и объяснить этот выбор.

В качестве домашнего задания, при наличии дополнительного учебного вре-
мени для дальнейшего изучения темы, предложите ученикам придумать вопросы 
и провести дома интервью с родителями или старшими членами семьи «Новый 
год и Рождество в истории нашей семьи».

Одним из вариантов обобщения изученного после занятия может стать зада-
ние подготовить материал для школьной газеты, сайта школы, выпуска школьного 
радио или приготовление мини-выставки по каждому периоду или теме с исполь-
зованием дополнительной информации, прежде всего визуальной.

Рекомендации по анализу отдельных источников модуля

Источник 2. Рождественская елка в Аничковом дворце, картина художника 
А.Чернышова. Объясните ученикам, что Аничков — это название одного из двор-
цов императорской семьи России. Обратите внимание на время создания картины 
и на то, что она может служить официальным подтверждением изображенного 
на ней празднества. На этом празднике в императорском дворце показано мно-
жество установленных елок, столик с подарками, множество празднично одетых 
придворных.

Источник 10. Об изменениях в празднике в первые годы советской власти
Если ученики не изучали периода Гражданской войны 1917–1920 гг. и пер-

вых лет советской власти, то им не известны имена Колчака, Деникина, понятия 
Антанты, кулака, нэпмана и др. Поэтому учителю стоит кратко объяснить значение 
этих слов. Также стоит обратить внимание и разъяснить предложение про «идею 
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«подмены» праздников, что, по мнению советских идеологов, могло помочь насе-
лению… принять советскую идеологию» 

Источник 13. Отрывок из письма в детский журнал «Друг детей»
Обратите внимание, что это письмо взрослого человека в детский журнал 

и что в это время ни одно печатное издание в СССР не существовало без цензуры. 
Таким образом, частное мнение является целиком официальным, иначе бы его не 
напечатали. Очень внимательно стоит поработать над языком этого текста. Все ма-
териалы источников Блока 2 являются примером пропаганды, и их анализу стоит 
уделить больше времени. Это возможно при пошаговом анализе согласно вопро-
сам № 17–21. При анализе источника 16 обратите внимание на все подписи и из-
образительные средства, используемые художником. Например, у Деда Мороза 
с топором у ели изображен нимб над головой, что является намеком на канониче-
ское изображения Бога и святых в христианстве. Обсудите, как это изображение 
связано с названием журнала. При ответе на вопрос № 21 обратите внимание, что 
призыв на рисунке 15 состоит из двух частей — не покупать елку и заниматься 
зимними видами спорта.

Источник 19. Из письма в газету «Правда» кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПСС Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую 
елку!» 28 декабря 1935 г. 

При анализе этого источника обратите внимание, что газета «Правда» — это 
официальное печатное издание КПСС, а значит, всей власти в СССР, и что такое 
предложение данного конкретного человека не могло быть спонтанным, импро-
визированным. Таким образом, решение Советского руководства вернуть новую 
версию праздника подано как обращение снизу, как инициатива почти рядового 
члена партии. Как пишет исследовательница Е. Душечкина «Сейчас трудно себе 
представить те чувства (радости, недоумения, настороженности, растерянности), 
которые в конце декабря 1935 года должна была вызвать у читателей эта заметка. 
За несколько дней до наступления Нового года главная газета страны, орган ЦК 
ВКП(б), вдруг не только разрешает, но рекомендует устройство елок в детских 
учреждениях, что на языке тех лет означало повеление, приказ. Свидетельство 
этому — соответствующая стилистика: в заглавии и в заключительной фразе по-
нуждающее к действию «давайте» («давайте организуем…») и несколько повто-
ряющихся конструкций, выражающих обязательность, необходимость свершения 
рекомендуемого действия: «следует положить конец…», «должны устроить…», 
«везде должна быть…», «должны помочь устройству…». Также можно напом-
нить, что решение принято в конце 1935 года, когда в СССР появились первые 
результаты модернизации, закончилась коллективизация, было уничтожено любое 
сопротивления со стороны крестьянства, в Украине прошел жесточайший, инспи-
рированный властью голод 1932–1933 гг., прошли массовые аресты интеллиген-
ции, закончилась политика коренизации, прошла первая волна террора 1934 г. 

При анализе источника 21 «Из инструкции Наркомпроса об украшении но-
вогодней елки» (как и при анализе источников 24, 25, 26, 27, 28) следует обратить 
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внимание на изменение символики новогодних украшений и то, как эта символика 
сама собой убирала связь елки с рождественскими праздниками и превращала но-
вогоднюю елку в светское и далекое от первоначального смысла празднество.

При анализе источников 29, 30 обратите внимание учеников на символику, 
которая указывает на открытках именно на их новогодний характер — ель, Дед 
Мороз, зима. Стоит заметить, что снаряд на открытке 29 показывается как «пода-
рок» врагу, а Дед Мороз на открытке 30 изображен с оружием.

При изучении материалов блока 3 можно обратиться к опыту учеников и их 
семейных традиций. Однако стоит придерживаться логики подачи и анализа 
источников блока.

При анализе фотографии № 37 обратите внимание на то, что фотография сде-
лана в промышленном здании, что это помещение электроцеха и что на этой фо-
тографии достаточно курьезное совмещение нескольких символов: отопительные 
трубы, рабочие каски, телефон срочного вызова, портрет Энгельса в углу и наря-
женная елка.

При анализе источников 39–40 обратите внимание на то, что во времена СССР 
не было рыночной экономики, а значит, все бытовые ателье были государственные, 
и инициатива сервиса Дедами Морозами была государственной. Подскажите, что 
Дедов Морозов приглашали не только на дом, но и на предприятия и в учреждения.

При анализе источников 41–44 обратите внимание на то, что хотя все это так 
называемые постановочные фотографии, тем не менее, они отображают описан-
ные в текстах явления: значимость новогодних праздников, их «детский харак-
тер», приглашение Деда Мороза на дом. Обратите внимание, что на фотографии 
43 изображена сельская семья фельдшера и продавщицы из магазина, то есть это 
сельская интеллигенция, которая внедряет элементы городской культуры, в част-
ности наряженную елку. 

При анализе источника 45, состоящего из двух новогодних открыток с тек-
стами поздравлений, обратите внимание на то, что тексты в письмах открытые, 
не запечатанные в отдельный конверт, а значит, с возможностью прочтения по-
здравления кем-либо посторонним. А также обратите внимание, что присланы эти 
открытки из разных частей СССР, что делает поздравление посредством почто-
вых открыток своеобразным средством коммуникации. Также обратите внимание 
на рисунки на открытках 45, 46, 47. Если открытки 45 не идеологичны, то открытка 
46 содержит символы советской власти (красный флаг, Спасская башня с часами 
как символ Кремля, Останкинская телебашня в Москве). А открытка 47 — одна 
из множества открыток 1960–1980 гг., которые используют космическую тематику 
с подчеркнуто советскими коннотациями освоения космоса — на ракете красная 
звезда и флажок с символами государственного герба — серп и молот. Также стоит 
подчеркнуть, что эти почтовые открытки являются историческими источниками 
именно в связи с их конкретной хронологической привязкой — появлением в пей-
заже Москвы телебашни в Останкино и началом освоения космоса.
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Диалог времен  
в названиях улиц и площадей 

 X Как отражают названия улиц и площадей  
отношение властей к прошлому и настоящему?

Возраст	учащихся	 14–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

45	минут

	f 	Цель	урока – проанализировать, как отношение властей к прошлому  
и настоящему отражается на названиях улиц и площадей;
– проанализировать причины смены названий улиц  
и площадей;
– показать, что на смену названий оказывают влияние 
исторические и политические катаклизмы;
– показать, в каких случаях политическая конъюнктура  
не влияет на изменение названий улиц и площадей.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Изменение названий улиц Тифлиса — Тбилиси в XIX и XX веках. — 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mytbilisi.narod.ru/history/
tiflis/streets_01.html.

2. Тифлисъ и его окрестности. Иллюстрированный карманный 
путеводитель. — Тифлис, 1913. — Режим доступа: http://meskhi.net/
tiflis/.

3. Тбилиси: улицы, проспекты, площади. Энциклопедия. — Тбилиси, 2011 
(на груз.).

4. Туристический путеводитель Luscinia. (раздел «Тбилиси. Город»). — 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://luscinia.ru/georgia/tbilisi/.

5. Как выглядел «Майдан Незалежності» и какой вид у него будет 
в будущем. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://blog.
vertaki.com.ua/kak-vyglyadel-majdan-nezalezhnosti/.

6. Книжник Михаил. Ташкент, Сквер. — Письма о Ташкенте. 
Художественный исторический альманах. — Режим доступа:  
http://mytashkent.uz/2007/06/10/tashkent-skver/.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Изучат причины смены памятников и названий улиц  
и площадей.

	f Большинство	
учащихся

Научатся находить взаимосвязь меду политической 
конъюнктурой и сменой памятников и названий улиц  
и площадей.

	f Некоторые		
учащиеся

Получат навыки анализа и оценки исторической эпохи на 
основе названий улиц и площадей и устанавливаемых 
памятников.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Заготовка таблицы источника 2 (см. мотивационное 
упражнение) на доске или флипчарте. Флипчарты, маркеры.
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Начало занятия (3 минуты)

Перед началом работы над модулем учителю следует задать ключевой вопрос 
(Как отражают названия улиц и площадей отношение властей к прошлому и на-
стоящему?) и зафиксировать предполагаемые ответы на доске. После этого учи-
тель может обратиться к класcу с заранее подготовленным вступительным словом 
об истории переименования главной площади и прилегающих к ней улиц собст-
венного города, села, районного центра, столицы, и событий, с которыми была 
связана смена названий. Обратите внимание учеников на приоритеты властей 
при выборе имени.

Мотивационное упражнение (метод — мозговой штурм) (5 минут)

Анализируется историческая справка 1 и источники 1 и 2. Ученики выпол-
няют задание 1. Учитель чертит на доске или флипчарте источник 2 с добавлением 
третьей колонки и записывает в неё правильные ответы, обращая внимание уче-
ников на названия площади и подсказывая, в случае необходимости, данную ниже 
информацию о причинах переименования.

Дата	
переименования Название Причина	переименования

До 1869
Не было площади или улицы в современном 
понимании, местность называлась  
«Козье болото».

1869 Крещатицкая 
площадь

От названия улицы, к которой площадь 
непосредственно примыкала.
Как площадь ее стали воспринимать  
в 1830-е, когда появились первые дома вокруг. 
До этого — просто перекресток путей, торговое 
место. С 1830-х название Крещатицкая  
было неофициальным.  
С 1869 — официальное (во всяком случае это 
первое упоминание названия в официальных 
документах).

1876 Думская площадь
В 1876 году на площади было построено здание 
Городской думы. В 1913 году перед зданием 
Городской думы был открыт памятник Столыпину.

1919 Советская площадь Установление Советской власти

1935 Площадь Калинина

В ознаменование 60-летия  
М. И. Калинина (1875–1946), площадь  
в 1935 г. получила его имя.  
Калинин — советский государственный 
и партийный деятель, в 1935 году — 
Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР.
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1977
Площадь 

Октябрьской 
революции

В честь 60-летия Октябрьской революции, тогда 
же на площади были сооружены монумент 
Октябрьской революции с фигурой В. Ленина 
и ансамбль фонтанов.

1991 Площадь 
Независимости

1991 — Площадь Независимости  
(получила это название в честь провозглашения 
независимости Украины) или Майдан 
независимости. 
Название «Майдан» стало использоваться в 
связи с массовыми народными протестами. 
(Революция на граните — 1990 г.;  
акция «Украина без Кучмы» в 2000–2001 гг.,  
главное место т. наз. Оранжевой революции  
в 2004 г., Евромайдан и Революция  
достоинства — 2013–2014 гг.)

Дополнительная информация

В 2001 году предпринята капитальная перестройка площади: появилось мно-
жество новых памятников, скульптур и фонтанов. В центре площади установлена 
высокая белая колонна, которую венчает фигура девушки (Берегини) с калиновой 
ветвью в руках, символизирующая независимость Украины. В ноябре 2013 года, 
в результате решения украинского правительства приостановить процесс под-
писания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в стране обострился обще-
ственно-политический кризис. Это решение привело к массовой акции протеста 
в центре Киева, а также в других городах Украины, по аналогии с событиями 
Оранжевой революции 2004 года получившей в социальных сетях и СМИ назва-
ние «Евромайдан». События зимы 2013–2014 года, сопровождающиеся силовым 
противостоянии между протестующими и силовыми структурами и жертвами, по-
лучили название Революции достоинства.

Шаг  1  (12 минут)

Учитель просит учащихся ознакомиться с источниками 3–5, после чего они 
заполняют соответствующую таблицу. Используя таблицу, а также исторические 
справки 1–2 они отвечают на вопросы 2–5. Для этого учитель чертит на доске 
или флипчарте таблицу из трёх колонок и записывает в них правильные ответы.

Обратите внимание учеников на историческую справку 2, кто были люди, чь-
ими именами называли главную площадь и прилегающие к ним улицы в разные 
эпохи, чем они могли заслужить благодарность властей и насколько могла совпа-
дать оценка их «заслуг» перед отечеством с отношением к ним местного населе-
ния. Когда и в чём совпадало мнение властей и народа, а когда отличалось?

Попросите учеников выделить улицы, чьи имена не менялись, и объяснить 
причину сохранения названий.

Возможный ответ на вопрос 3:
— В царское время героями считались покорители Кавказа, в Советское 

время — большевики, внёсшие вклад в установление советской власти, после об-
ретения — независимости национальные герои.
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Возможный ответ на вопрос 4:
— Это были известные деятели культуры, которых во все времена одинаково 

ценили. Их творчество основано на общечеловеческих ценностях, которые не ме-
няются. Меняются ценности, которые связаны с политической конъюнктурой.

Возможный ответ на вопрос 5:
— Эпохальные события, такие как смена исторической эпохи, государствен-

ного строя, идеологии, системы правления и т. д. в следствие революций, пере-
воротов, гражданской войны и др. В данном случае потеря или восстановление 
государственной независимости, установление советской власти.

Далее идет работа с вопросами 6–7. Задайте дополнительный вопрос: есть ли 
общие закономерности с предшествующими эпохами?

Шаг  2  Работа над Блоком 2. Памятники на улицах и площадях (15 минут)
Учитель на примере источников 8–10 и исторической справки 4 обсуждает 

с учениками, как со сменой исторической эпохи и изменением названия цент-
ральной площади Ташкента меняются памятники. Подготовьтесь заранее к этой 
работе, прочитав соответствующий материал в Википедии <https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D1%EA%E2%E5%F0_%C0%EC%E8%F0%E0_%D2%E5%EC%F3%
F0%E0> или статью Михаила Книжника «Ташкент, Сквер» <http://mytashkent.
uz/2007/06/10/tashkent-skver/>.

Учащиеся в парах работают с источниками 11–13 и исторической справкой 5 
и отвечают на вопросы 8–9.

Можно добавить вопрос: Что общего и чем отличается смена памятников 
на центральной площади Ташкента и Тбилиси? На доске или флипчарте начер-
тите две колонки: общее и отличительное, и запишите ответы учеников.

Предполагаемые ответы: 
Общее — смена связана с историческими вехами и сменой политической 

конъюнктуры. 
Отличительное — в Ташкенте: смена происходит чаще; в Тбилиси в период 

независимости установлен памятник святому, а в Ташкенте — историческому 
деятелю.

Обобщающий вопрос (8 минут)
В конце урока учитель задаёт обобщающий вопрос: 
— Почему названия улиц и площадей могут стать историческим источником?
Предполагаемый ответ:
— По названиям видно, какие исторические события влияют на изменения 

названий улиц и площадей разных городов, какие приоритеты у властей, какая 
политическая конъюнктура в стране.

Домашнее задание
Подготовьте для стенгазеты или стенда информацию об истории вашей 

улицы/главной площади вашего города.
На следующем уроке ученики представляют и обсуждают подготовленные 

ими материалы. Учитель подбирает самые интересные истории для специальной 
стенгазеты или стенда «История улиц и площадей нашего города».
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 X Как изменения в общественных отношениях 
влияют на образ женщины?

Возраст	учащихся	 14–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f Цель	урока На примере текстов и монументальной скульптуры показать 
влияние государственной пропаганды и социальных 
изменений на образ и роль женщины в обществе

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Монументальное искусство — словарная статья в художественной 
энциклопедии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dic.
academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

2. Советское монументально искусство. — Интернет-журнал CODE 
RED. — Режим доступа: http://www.codered.ru/mag/art/public/862

3. Толстой В. П. У истоков советского монументального искусства,  
1917–1923. — М.:Изобразительная культура, 1983.

4. Тягунов Ф.Ф. Искусство при социализме и коммунизме. —  
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: Mexnap.info http://mexnap.
info/articles.php?article_id=759.

5. Электронная библиотека с книгами по скульптуре. —  
Режим доступа: http://sculpture.artyx.ru/.

6. Пушкарева Н. Л. Гендерная система советской России и судьбы 
россиянок. — Эл. версия журнала «НЛО», 2012, № 117. —  
Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся — смогут объяснить понятие «монументальная пропаганда» 
и привести примеры пропаганды в памятниках советской 
эпохи;
— смогут подобрать примеры изображений, которые 
подтверждают изменение образа женщины под влиянием 
изменений в обществе

	f Большинство	
учащихся

— смогут проанализировать текстовые и визуальные 
источники модуля на основе вопросов и заданий; сравнить 
информацию из официальных документов с произведениями 
художественной литературы и скульптурными изображениями; 
— смогут усовершенствовать навыки работы в малых группах

	f Некоторые		
учащиеся

— сделают аргументированные выводы о причинах изменений 
в образе женщины в публичном пространстве на примере 
памятников и городской скульптуры

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Набор распечатанных источников блока 1 и 2, а также набор 
качественных изображений блока 3 или выведенный на 
экран комплект этих изображений в достаточном для анализа 
размере
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Мотивационное упражнение (5 минут)

Покажите учащимся изображения источников 1 и 2 (выведите на экран 
или предложите изображения в распечатанном варианте). Обратите внима-
ние, что деревянная скульптура с бокового алтаря немецкой церкви изображает 
Св. Марию — символ материнства, младенца Ииуса и Св. Анну — мать Св. Марии 
и бабушку Ииуса Христа. Также объясните значение слова «пастораль» — от слова 
«пастушеский» — жанр литературы, живописи, музыки и прикладного искусства, 
которые изображают идиллическую жизнь на фоне природы.

Проведите общее обсуждение, последовательно используя вопросы 1–2. 
Во время ответов учеников на вопрос 1 напишите на доске или листе бумаги клю-
чевые слова: «материнство», «деторождение», «семья», «влюбленность», «ко-
кетство» и т. п. Во время обсуждения вопроса 2 обратите внимание на словосо-
четание «роль женщины». При затруднении учеников помогите им наводящими 
вопросами о роле женщины в семье, на работе, в управлении страной, в культуре.

Сообщите тему занятия и ключевой вопрос (выведете на экран или напишите 
на доске).

Шаг  1  Работа над блоком 1 «Монументальная пропаганда» (15–20 минут)

Объедините учеников в пары и раздайте тексты источников 3–5. Попросите 
прочесть тексты, определить их жанр (официальный документ, свидетельство 
очевидца или участника событий, газетное сообщение и т. д.) и ответить на 
вопро сы 3–7.

Обратите внимание учеников на время, которым датируются высказывания. 
Если учащиеся не изучали Октябрьской революции 1917 года в России, то попро-
сите прочесть историческую справку перед знакомством с источниками блока 1 
или проведите мини-лекцию на основе ее содержания. Это необходимо для пони-
мания контекста появления данных документов и более осознанного ответа на во-
прос 5.

Убедитесь, что ученики понимают значение понятий, используемых в текстах, 
особенно слов «трансформации», «гендерная роль», «пропаганда» и «монумен-
тальная пропаганда». При необходимости рекомендуйте ученикам найти слово 
«пропаганда» в словаре. Объясните, что «монументальный» (от лат. monumentum, 
moneo — напоминаю) — это относящийся к памятникам и монументам, синоним 
слов «величественный, грандиозный».

Проведите общее обсуждение ответов на вопросы, предоставляя слово парам 
поочередно, постепенно продвигаясь вперед в понимании текстов и получении 
полных ответов на вопросы. Возможна запись ключевых слов, на которые обра-
щают внимание ученики, на доске или листе бумаги.

Задайте вопросы 8 и 9. Проведите общее обсуждение.
Подведите учащихся к пониманию понятия «монументальная пропаганда».
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Шаг  2  Работа над блоком 2 «Баба или товарищ?» (20–25 минут)

Объясните, что в этом блоке ученики будут работать над вопросом «роль жен-
щины в обществе». Напомните обсуждение в мотивационном упражнении о ма-
теринстве как главной женской роли в течении предыдущих исторических эпох. 
Напомните понятие «гендерная роль».

Раздайте ученикам источники блока 2 вместе с вопросами 10–14. Попросите 
индивидуально проанализировать тексты, обращая внимание на жанр текста и во-
прос 14.

Дайте задание письменно ответить на вопрос 15 с помощью ключевых слов 
и словосочетаний. Результат работы участников занятия может быть таким:

 f новый хозяин — Советская трудовая республика; 
 f активные участницы и лидеры исторических событий;
 f женщина — активистка, ответственный работник, «товарищ»;
 f противоречие между личной жизнью и работой;
 f «новая женщина» не задумывается о личном благополучии;
 f ради дела может оставить своих детей, считать семью препятствием 

в общем деле;
 f не хочет признавать чувств, старается не отличаться от мужчин.

Проведите фронтальное обсуждение результатов работы. Можно записывать 
предложения учащихся на доске накоплением и добавлением мнений.

В конце обсуждения спросите, как ученики понимают название блока, взятое 
из статьи о советской женщине 1920–1930-х гг. Что способствовало появлению 
роли женщины как товарища?

При наличии времени обсудите, кому женщина становилась товарищем — 
мужчине, женщине? Чем были вызваны желание женщины стать «товарищем» 
и необходимость использовать женщин на «трудовом фронте»? Характерна ли та-
кая роль только для этого периода? Попросите привести примеры. Случайно ли 
употребления слова «товарищ» только в мужском роде?

Шаг  3  Работа над блоком «Образы времени» (25–30 минут)

Объедините учащихся в несколько групп по 4–5 человек. Раздайте в каждой 
группе набор изображений блока 3. Попросите их сыграть в игру «лото» — по-
добрать комплект фото к источникам блоков 1 и 2 (т. е. изображения, которые мо-
гут быть иллюстрацией к содержанию блоков) и обосновать свой выбор (работа 
над заданием 16).

Во время обсуждения в группах просите объяснить, изображения каких скуль-
птур остались неиспользованными и почему они не подходят для иллюстрации 
блоков 1 и 2. Задайте вопрос 17 и верните учащихся к источникам 1 и 2. При необ-
ходимости подчеркните, что «женское начало» связано именно с той социальной 
ролью, которую демонстрируют источники 1 и 2.

Если есть возможность сделать достаточное количество распечатанных ко-
пий изображений блока 3, предложите группам создать на стене или на отдельном 
столе небольшую выставку или воображаемый фотоальбом из отобранных фото-
графий и придумать им название (задание 18).
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Проведите обсуждение результатов работы.
Оцените деятельность учащихся по степени аргументированности, логично-

сти, структурированности и точности выполнения задания.

Шаг  4  Подведение итогов (10–15 минут)

Озвучьте вопрос 19. Методом «микрофон» попросите учеников ответить 
на него. Сверьте этот вопрос с ключевым, вынесенным в начале модуля.

Домашнее задание

В качестве домашнего задания предложите найти скульптуры или памятники 
женщинам, которые находятся на территории населенных пунктов, где живут уче-
ники, или которые им известны. Попросите учеников найти информацию о вре-
мени, цели и обстоятельствах создания этих памятников и о том, как эти памят-
ники и городская скульптура связаны с общественными настроениями времени их 
создания.
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 X Как изменения в обществе влияют на отношение 
к прошлому и памятнику, который его олицетворяет?

Возраст	учащихся	 16–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f Цель	урока Ознакомить с проблемой исторической памяти, отношения 
к прошлому на примере судьбы памятников Сталину в Грузии.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Записки скучного человека. Путешествия Жака Дюпакье по Советскому 
Союзу. 1964. Гори-Тбилиси. — http://humus.livejournal.com/3294341.html.

2. Памятник Сталину в Гори вызывает спор — http://www.amerikiskhma.
com/content/a-54-2009–12-01-voa13-93116549/524528.html.

3. Война памятников по-грузински. — http://www.stena.ee/blog/
vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu.

4. Лаша Бакрадзе. У нас намного больше симпатий к Сталину, чем 
в России. — http://www.openspace.ru/article/744.

5. Бека Чедия. Возрождение сталинизма в Грузии: 
политическая конъюнктура или воля нации? — 
http://eastbook.eu/ru/2013/08/topic-ru/politics-ru/
vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura-ili-volia-nacii/.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут рассказать о судьбе памятника Сталину в г. Гори; 
сравнить исторические источники разных времен.

	f Большинство	
учащихся

Смогут привести примеры изменения отношения к личности 
Сталина в СССР и в Грузии во второй половине ХХ —  
в начале ХХІ вв. и объяснить его причины; высказывать свое 
мнение о судьбе памятника Сталину.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут аргументированно объяснить взаимозависимость 
общественных изменений и изменений отношения к 
личности Сталину; смогут анализировать исторические 
источники с точки зрения объективности и эмоциональной 
окрашенности.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Необходимое количество копий всех источников, включая 
цветные изображения, подготовленная для групповой работы 
классная комната.
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Общие замечания

Данный модуль посвящен непростой теме отношения к прошлому на примере 
судьбы памятника Сталину в грузинском городе Гори. Материалы модуля по-
строены на материалах, посвященных Грузии, однако в каждой из стран проекта 
как части постсоветского пространства отношение к памятникам Сталину и его 
личности является индикатором освобождения от тоталитарного наследия СССР. 
Про установление/снос памятников Сталину, Ленину или других представите-
лям коммунистического режима существует много информации в СМИ в каждой 
стране. Возможно продолжение изучения темы связанности исторической памяти 
и судьбы памятников Сталину и на местном материале. Целесообразно изучения 
роли памятников в отношении к прошлому объединить с модулем «Красноречивое 
молчание: памятник на перекрестке культур», который дает ответ на схожий клю-
чевой вопрос: Что и как рассказывают памятники об изменениях в обществе?

Шаг  1  Начало занятия (5 минут)

Задайте вопросы: 
 f Что такое «памятник»? 
 f Зачем и кому люди устанавливают памятники?
 f Что может влиять на отношение людей к памятнику?

Объявите тему и ключевой вопрос занятия.

Вариант 1

Шаг  2  Изучение материалов блока 1 (25 минут)

Проведите мини-лекцию по материалам исторической справки и организуйте 
индивидуальное изучение источников 1–5. Проведите обсуждение по вопро-
сам 1–7. Особое внимание обратите на вопросы 3, 4 и 5, поскольку ответы на эти 
вопросы требуют от учеников анализа источников с точки зрения использован-
ного языка (много эмоционально окрашенных слов, слов-клише, стойких пропа-
гандистских метафор и т.п.). При обсуждении вопроса 4 подчеркните, что в усло-
виях сталинского режима, культа личности, тотальной пропаганды в предыдущие 
25 лет люди привыкали к такому стилю публичных высказываний и могли быть 
достаточно искренними. Кроме того, к такого рода выступлениям допускались 
всегда только проверенные люди для создания необходимого настроения.

Шаг  3  Изучение материалов блока 2, 3, 4 в группах (20 минут)

Создайте малые группы любым известным вам способом. У вас должно быть 
4 или 8 групп для равномерного распределения источников. В каждую группу раз-
дайте комплекты источников и вопросы к ним. 
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Поставьте общую задачу: изучить отношение к памятнику Сталину и к его 
личности в каждом историческом периоде; заполнить таблицу на большом ли-
сте бумаге, подготовить краткое сообщение по результатам работы группы для 
остальных одноклассников.

Группа 1 — материалы блока 2 (источники 6–11).
Группа 2 — материалы блока 3 (источники 12–16).
Группа 3 — часть материалов блока 4 (источники 17–22).
Группа 4 — часть материалов блока 4 (источники 23–30).

Пример таблицы:

Исторический	период
Ключевые	слова	—	индикатор	

отношения	к	памятникам	Сталину		
и	его	личности

Сталинский период  
(до начала 1950-х гг.)

«наше солнце — великий Сталин!»
«животворящее солнце»

«большой энтузиазм»
«драгоценный подарок»

Период десталинизации. 1956 г.

Период эпохи застоя и перестройки. 
1970–1980-е годы

Период независимости Грузии  
до 2010 г.

Период независимости Грузии  
после 2010 г.

Во время работы помогайте каждой группе с анализом исторических 
источников.

Шаг  4  Проведение итогового обсуждения (30 минут)

Подчеркните, что после выслушивания всех групп каждому ученику надо бу-
дет занять свое место на шкале мнений.

Предоставьте группам возможность рассказать о своем периоде и отношении к 
Сталину в эти годы. Разрешите приводить примеры из источников и пользоваться 
общей таблицей. Просите объяснить, почему именно эти ключевые слова исполь-
зовали ученики для заполнения таблицы.

После знакомства класса со всеми материалами в пересказе групп предложите 
итоговый вопрос: Как связано отношение к памятнику Сталину и к его личности 
с памятью о прошлом?
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Предложите ученикам занять свое место на «шкале мнений»1, аргументируя 
свою позицию.

–100%  0           + 100%
Памятник Сталину в г. Гори   Памятник Сталину нельзя
следует оставить        восстанавливать

Шаг  5  Подведение итогов (10 минут)

Подведите итоги занятия методом незаконченного предложения:
 f Сегодня я узнал(а)…
 f Благодаря сегодняшнему занятию я понял(а)…
 f После изучения материалов модуля я смогу объяснить своим сверстни-

ками, что…

Вариант 2

В более слабом классе, учащиеся которого не владеют в достаточно мере на-
выками групповой работы и умениями самостоятельно анализировать историче-
ские источники, изучение материалов модуля можно организовать как последова-
тельное изучение материалов каждого блока согласно предложенным вопросам, 
обсудить итоговый вопрос в ходе фронтальной беседы.

1 См. описание методики в разделе «Как сделать работу активной».
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Красноречивое молчание:  
памятник на перекрестке культур

 X Что и как рассказывают памятники об изменениях в обществе?1

Возраст	учащихся 14–19	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока На примере памятников и городской скульптуры 
продемонстрировать происходящие в обществе изменения, 
а также возможности диалога различных культур, поколений, 
социальных групп и их версий исторической памяти.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Визуальные источники [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
historiana.eu/people/.

2. Памятник в эпоху наследия // Чепайтене Р. Культурное наследие 
в глобальном мире. — Вильнюс: ЕГУ, 2010. — С. 40–53.

3. Відлуння віків: український пам’яткоохоронний інтернетресурс 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pamjatky.org.ua.

4. Города. Фотоальбомы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
kakady.at.ua/photo/goroda/6.

5. Интересные памятники мира. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.liveinternet.ru/tags.

6. Київ: Фотоальбом. / Вступ ст. В. Кузменка; Упоряд. А. Прибєга. — К.: 
Мистецтво, 2005.

7. Старий Київ. Фотоальбом. — К.: Видавець Ашот Арутюнян, 
Видавничий дім «Перископ», 2005.

8. Фото разных городов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
geografica.net.ua/photo/kraevidi_ukrajini/misto_kijiv/19-2-0-0-2.

9. Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа, 
М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. — 
Донецьк: ДонДУУ, 2010. — 464 c.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Ознакомятся с основными этапами и вариантами изменений 
отношения общества к памятникам и тем ценностям, которые 
они транслируют.

	f Большинство	
учащихся

Осознают специфику современных проблем, связанных  
с практиками монументализации прошлого.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут составить свое взвешенное представление  
о возможных проектах увековечивания памяти.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Необходимое количество копий всех источников, включая 
цветные изображения, подготовленная для групповой работы 
классная комната.

1  Тему целесообразно предложить после изучения истории Второй мировой войны и советского периода.
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Мотивационное упражнение (12 минут)

Предложите учащимся ознакомиться с источником 1 и ответить на вопросы  
1 и 2. Наводящими вопросами помогите им увидеть следующее:

В композиции скульптуры «Шаг столетия», использованы жесты и символы, 
характерные для двух идеологий (нацизма и коммунизма) — это нацистское при-
ветствие («Хайль Гитлер!») и приветствие коммунистов Германии («Рот фронт!»). 
Кроме того, сама фигура частично напоминает свастику. Германия в ХХ в., разди-
раемая этими двумя идеологиями, утратила себя, «потеряла голову» и, как следст-
вие, была разделена физически. Последствия этого раздвоения ощущаются до се-
годняшнего дня.

Вступительное слово учителя о том, что памятники, позволяют быстрее всего 
узнать о происходящих в обществе изменениях, о его культуре, настроениях, стере-
отипах, характерных для того или иного промежутка времени. Изучая отношение 
людей к памятникам и городской скульптуре можно многое узнать об обществе.

После этого объявите тему урока и ключевой вопрос.

Шаг  1  (20 минут)

Разделите учащихся на группы или пары. Все группы или пары на этом и сле-
дующих этапах урока работают с одинаковыми наборами источников и вопросов 
блока 1. Задача учеников — пошагово отвечая на вопросы охарактеризовать те 
изменения во внешнем виде памятников и их смысловой наполненности, которые 
они смогут увидеть. Предложите учащимся использовать для этого опыт анализа 
памятника «Шаг столетия».

Вначале учащиеся отвечают на вопросы 1–3. Обратите внимание учащихся 
на размеры скульптур и их месторасположение.

Затем на вопросы 4–12. Если еще не изучена история Второй мировой войны, 
необходимо отвести время на комментарий. Стоит вспомнить, что такое Холокост 
и прояснить, какие репрессии имеются в виду.

Далее учащиеся отвечают на вопросы 13–16. Обратите внимание учащихся 
на размеры скульптур и их месторасположение.

При обсуждении итогового вопроса учащиеся должны связать этапы развития 
общества с изменениями в стилистике и идеологии памятников.

Шаг  2  (20 минут)

Учащиеся остаются в своих группах или парах. Теперь их задача, руководст-
вуясь вопросами 18–24 и опираясь на визуальные источники, охарактеризовать 
возможные способы взаимодействия общества с памятником — от частичной 
трансформации до полного уничтожения (установка новой фигуры на старый пье-
дестал, введение в памятник новых элементов, снос памятников и т. д.).

Как и в шаге 2, работа проводится поэтапно.
Информация для учителя к источникам 8 и 9:
Памятник Сталину был установлен на специально сделанном для него поста-

менте в 1950 году, в 1962 он был демонтирован, а в 1967 на этом постаменте был 
воздвигнут памятник «Мать-Армения».
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Информация для учителя к источникам 12–13:
Памятник Ф. Э. Дзержинскому был сброшен с постамента после провала путча 

ГКЧП 22 августа 1991 года собравшимися на площади людьми.
Памятник В. И. Ленину был свален с постамента 8 декабря 2013 года во время 

массовых уличных акций против действующих властей.

Шаг  3  (15 минут)

Работу можно продолжить уже вне групп. Руководствуясь вопросами, выйдите 
на проблемы сохранения памятников в вашем населенном пункте с учетом двух 
разнонаправленных тенденций: «консервация города, сохранение старины» — 
«модернизация города, создание его современного лица».

Более детальную информацию о памятнике «Яблоко» можно найти здесь: 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.prikol.ru/2011/01/08/
yabloko-pamyatnik-5-foto/.

Шаг  4  Итоговое обсуждение (20 минут)

Итоговое обсуждение резюмирует полученные знания о возможных версиях 
изменения, трансформации памятников в связи с изменениями в обществе.

В результате можно выйти на практическое воплощение усвоенного — обо-
снованный проект современного памятника, с указанием тех культурных кодов 
и ценностей, которые он должен транслировать. Последнее может быть как эле-
ментом урока, так и домашним заданием.

Шаг  5  Заключительное слово учителя (3 минуты)

При оценке работы учащихся учитывается:

Качество групповой работы, уровень аргументированности позиции, способ-
ность вести дискуссию, слушать и критически осмысливать позицию другого, 
анализировать текстовые и визуальные источники.
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Образ, слово и звук 
в пропаганде «дружбы народов» в СССР

 X Как искусство, литература и музыка использовались  
в пропаганде «дружбы народов» в СССР?

Возраст	учащихся	 14–16	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f Цель	урока На основе визуальных образов и литературных произведений 
и песен продемонстрировать роль образов, слов и звуков как 
инструментов государственной пропаганды

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. С. В. Лурье. «Дружба народов» в СССР: национальный проект 
или пример спонтанной межэтнической самоорганизации? Демоскоп 
weekly [Электронный ресурс] — http://demoscope.ru/weekly/2011/0475/
analit02.php

2. Мифология и идеология СССР. Сахаровский центр [Электронный ресурс] 
http://www.sakharov-center.ru/museum/expositions/mithology-ussr.html

3. http://sovmusic.ru/ (советская музыка)
4. http://gallerix.ru/storeroom/1973977528/ (плакаты)
5. http://www.my-ussr.ru/, http://retropost.ru/postcards/2673.html (плакаты, 

открытки)

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся На основе рассмотренных источников выявить основные 
приемы пропаганды «дружбы народов» в СССР.

	f Большинство	
учащихся

Осознать механизм использования властью различных 
визуальных, языковых и музыкальных образов, как 
инструментов воздействия на сознание рядовых людей

	f Некоторые		
учащиеся

Оценить степень эффективности и результативности 
пропаганды «дружбы народов» в СССР (на основе 
материалов урока и мини-проектов в рамках домашнего 
задания)

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Задание для учеников:	Изучить термины «пропаганда», 
«идеология».— подготовка аудитории к занятию. 

Для создания удобного для активной работы пространства 
предусмотреть размещение 6 столов для работы в группах. 
На каждом столе поставить карточку определенного цвета 
(должно быть 6 разных цветов по количеству рабочих групп). 
Если есть возможность, в начале занятия и после работы 
в группах (во время презентации и общего обсуждения) 
предложить учащимся занять места в общем кругу;
— подготовить небольшие карточки шести разных цветов 
для образования шести рабочих групп. Количество карточек 
должно соответствовать количеству участников занятия. 
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На карточках двух цветов (например, красного и зеленого) 
с обратной стороны написать «визуальный образ», 
на карточках двух других цветов (желтый и голубой) — «звук», 
на карточках еще 2 цветов — «слово» (это будет использовано 
во время начала занятия); 
— 6 больших листов бумаги и маркеры для того, чтобы 
записать ответы на вопросы к источникам;
— раздаточный материал для работы групп (визуальные 
и документальные источники);
— аппаратура для прослушивания песен. 

До занятия необходимо убедиться, что учащиеся знают и понимают термины: 
пропаганда, идеология. Целесообразно повторить, как образовался СССР, сколько 
в нем было республик.

Начало занятия (10 минут)

Предложите учащимся выбрать по одной разноцветной карточке. После этого 
предложите им занять место за столом, где размещена карточка того самого цвета, 
какой они выбрали. Таким образом формируются 6 рабочих групп. По две группы 
будут обсуждать одно и то же задание в начале занятия, а потом у каждой группы 
будет свое задание.

Вопросы и задания для вступительного обсуждения:
 f Подумайте и дайте ответ на вопрос, какими органами чувств мы воспри-

нимаем информацию (ответы — зрение, слух, другие органы чувств);
 f Какими способами восприятия мы воспринимаем информацию? 

(Желательный ответ — через визуальные образы, слово (текст) или через звук).
Попросите учеников в образовавшихся группах обсудить особенности одного 

из способов восприятия информации (они написаны с обратной стороны кар-
точки — «визуальный образ», «звук», «слово») и найти по 2–3 аргумента, почему 
именно этот способ является эффективным. Предложите учащимся коротко обме-
няться мнениями от каждой группы и оценить их аргументированность. Сообщите, 
что по данным психологии восприятие информации происходит следующим обра-
зом: 80% — через зрение, 15% — через слух, а 5% — через другие органы чувств.

Задайте вопрос: кто и с какой целью может использовать эти способы воспри-
ятия человеком информации?

Шаг  1  Вступительное слово учителя (3 минуты)

Музыка, литература и искусство являются мощнейшими средствами комму-
никации. Они помогают нам лучше понять и почувствовать представителей дру-
гих цивилизаций и культур, на языке образов и эмоций обменяться друг с другом 
наиболее ценным и сокровенным. Но в этом же таится и их главная опасность — 
образ, слово и звук могут быть использованы как средство воздействия на лю-
дей, как инструмент влияния на общественное сознание. В связи с этим, изучение 
советского опыта пропаганды «дружбы народов» является чрезвычайно интерес-
ным с точки зрения понимания роли, возможностей и последствий вмешательства 
власти в мир образов и звуков целого общества.
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Блок 1. Понятие «Дружба народов» в советской идеологии

Шаг  2  Работа с исторической справкой и источниками 1–3 (10 минут)

Прочитав историческую справку и источники 1–3, учащиеся в группах от-
вечают на вопросы 5 и 6. Попросите одну из групп огласить ответы, остальные 
группы могут дополнить. Обратите внимание учащихся на то, что в данном блоке 
используются разные тексты, которые объединяет их официальный характер. Это 
касается не только текста Конституции СССР, но и словаря по научному комму-
низму, который был результатом строгой цензуры, и статьи государственного дея-
теля, поэтому у этих текстов соответствующая лексика.

БЛОК 2. Советский опыт пропаганды «Дружбы народов» 

Шаг  3  Работа в группах с источниками 4–31 (25 минут)

Каждая из 6 рабочих групп получает свой набор источников и вопросы к ним:
Группа 1. Плакаты (источники 4–7)
Группа 2. Открытки (источник 8–11)
Группа 3. Марки (источник 12–15)
Группа 4. Наклейки (источник 16–21)
Группа 5. Гимны советских республик (источник 22–27)
Группа 6. Фрагменты советских песен и стихов (источник 28–31)
Задача учащихся — изучить источники, обсудить в группе возможные ответы 

на вопросы, записать ответы на больших листах бумаги. Попросите заполненные 
листы вывесить в ряд на одну стенку.

Если есть технические возможности, целесообразно всем классом прослушать 
некоторые советские песни, например:
«Мой адрес Советский Союз» — https://www.youtube.com/watch?v=3CeBtpC4eds
«Родина моя» — https://www.youtube.com/watch?v=u74hVXHDGtk

Шаг  4  Презентация результатов работы (20 минут)

Задача учащихся — представить всем участникам занятия результаты своей 
работы, сделав устную презентацию с использованием своих записей на больших 
листах бумаги как опорного конспекта.

Шаг  5  Общее обсуждение по итогам презентаций (8 минут)

Вопросы для общего обсуждения:
 f На основе рассмотренных материалов, перечислите, какие образы и сим-

волы использовались для пропаганды дружбы между народами в СССР?
 f Какие образы, символы и знаки повторяются и почему?
 f Что выступало объединяющими символами для всех народов СССР?
 f Как вы думаете, как влияло наличие образов государственной пропаганды 

«дружбы народов» на предметах повседневности на сознание людей?
По окончании выступлений преподаватель может помочь сделать выводы.
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Шаг  6  Итоговое обсуждение (10 минут)

Как вы думаете, почему инструментами пропаганды становились визуальные 
образы, сила рифмованного или литературного слова, музыка? 

В чем заключается их особенность влияния на сознание человека? 
Какую роль играли музыка, искусство и литература в пропаганде «дружбы на-

родов» в СССР?

Oценка (можно в письменной форме) (4 минуты)

Самооценивание методом неоконченных предложений:
На этом занятии я узнал (а)… 
Самым интересным для меня было …
Моя индивидуальная подготовка к занятию заключалась в том, что …
Были ли трудности в выполнении заданий, если «да», то какие..
Самый главный вывод, который я сделал(а) в ходе работы…
Мой личный ответ на ключевой вопрос…

Домашнее задание: мини-исследование о влиянии образов и звуков на сознание человека

Задание для учеников: обратитесь к представителям старшего поколения ва-
шей семьи и знакомым и спросите, какие образы возникают в их памяти, когда 
они слышат словосочетание «дружба народов». Совпадают ли их воспоминания 
с теми образами, которые представлены в визуальных материалах этой темы?

Расспросите, какие ассоциации (положительные, отрицательные, нейтраль-
ные) возникают у людей старшего поколения, когда они вспоминают, слышат 
или видят звуки и образы советского прошлого. Запишите воспоминания ваших 
респондентов.

Найдите в Интернете ссылки на песни, фильмы, изображения, стихи, которые 
вспомнили ваши респонденты. Посмотрите и прослушайте эти материалы.

Сравните материалы урока с воспоминаниями респондентов и постарайтесь 
сделать выводы о том, какое влияние оказывают пропагандистские образы на со-
знание человека.
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Межкультурные контакты советской молодежи

 X Как происходило межнациональное общение  
у советской молодежи?

Возраст	учащихся	 16–17	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока На примере различных форм молодежного общения 
проанализировать политику советского государства по 
формированию межнациональных и международных 
контактов, вызвать дискуссию о существующем 
интернационализме в СССР.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Н. Козлова. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.
2. А. А. Федулин, В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, Й. Й. Шнайдген. 

Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930–1980-
е годы. М., 2008. — Режим доступа: www.hse.ru/pubs/share/direct/
document/64309189

3. Галина Орлова. Овладеть пространством: физическая география 
в советской школе (1930–1960-е гг.)// «Вопросы истории естествознания 
и техники», 2004, №4. — Режим доступа: http://www.urokiistorii.ru/
history/soc/2010/15/istoriya-s-geografiei

4. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. — 
Режим доступа: http://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/
tompson/?id=1798

5. Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная 
цензура в России и СССР. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://isfic.info/perl/mails09.htm

6. Живая история. «Стройотряды» (2010). Документальный фильм. 
Производство: 5 канал (СПб).— Режим доступа: http://www.5-tv.ru/
video/502023/

7. Лето студенческое — 1968 г. (1968). Документальный фильм. — Режим 
доступа: https: //www.youtube.com/watch?v=N2q-mdxQWAI

8. Любовь и голуби. Фестиваль-57. (2007). Документальный фильм. ООО 
«АСС-АРТ». — Режим доступа: http://www.ex.ua/6023281 или https://
www.youtube.com/watch?v=Jm9X0-mqDsc

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Ознакомятся с различными формами общения молодежи 
в СССР, осознают разное отношение советского государства к 
общению молодежи внутри страны и общению с иностранцами.

	f Большинство	
учащихся

Узнают о методах государственной политики 
«интернационализма» и целях ее использования.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут проанализировать результаты политики Советского 
государства в области воспитания интернационализма 
и оценить ее противоречивость.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Расстановка мебели для работы в пяти группах, заготовка 
флипчартов, маркеров на каждую группу.
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В начале урока учитель может, если сочтет нужным,  
сделать краткое введение в тему:

Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, станов-
ления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых 
для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества.

 Формирование личности молодых людей осуществляется под влиянием мно-
гих факторов, важнейшими из которых являются: семья, школа, общество сверст-
ников, средства массовой коммуникации и, конечно же, государственная поли-
тика. Молодежь всегда занимала важное место в социально-демографической 
структуре и общественно-политической жизни советского общества. По данным 
Всесоюзной переписи населения (1970), 50,8 % населения СССР составляли люди 
в возрасте до 30 лет, причём среди них от 15 до 29 лет — 19,9 %. Молодежь была 
объектом пристального внимания государства.

Молодежь — продукт истории и определенной культуры и в то же время их 
движущая сила и фактор перемен. Молодежное общение создает лицо общества 
таким, каким оно станет в последующие десятилетия, формируя новые культур-
ные ценности и способы общения.

Целью работы на уроке является изучение политики советского государства 
в области молодежного общения и формирования межнациональных и междуна-
родных контактов, а также последствий влияния этой политики в современном 
постсоветском обществе.

Шаг  1  Работа в группах (30 минут)

Учитель формирует 5 групп учащихся, у каждой их которых будет свое задание. 
Обратите внимание, что карта (источник 1) является необходимым источником 
для всех групп. По окончании работы учащиеся должны представить результаты. 
Во время работы учитель контролирует работу групп, помогая им дополнитель-
ными вопросами. Эти вопросы можно задать и при презентации, если учитель 
сочтет это более целесообразным.

Перед работой озвучьте задание (лучше также распечатать его или вывести 
на экран):

Рассмотрите внимательно источники, ответьте на вопросы к ним.
На основании этого подготовьте устную презентацию (на 5 минут) ответов 

на следующие вопросы, тезисно записав ответы на флипчартах (используйте 
флипчарты как опорный конспект во время презентации):

1. Каким образом люди попадали в данную ситуацию общения? (добровольно/
принудительно, спланированно / случайно, кем и как осуществлялся отбор тех, 
кто будет общаться)

2. Где происходило общение?
3. Кто нес затраты и в чем они заключались?
4. Каковы были цели общения (для участников/ для государства)?
5. Какими были формы общения и степень свободы (контроль 

и организованность)?
6. Как государство относилось к этим контактам?
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Группа 1 работает с источниками блока 1, частью А — «Стройотряды» — 
и отвечает на поставленные к ним вопросы.

Рекомендации:
 f Обратите внимание учащихся на расстояния, которые преодолевали сту-

денты, добираясь до места назначения и транспорт, который для этого исполь-
зовался. Предложите им оценить стоимость такой поездки для одного, а потом 
предположить, во что обходилось передвижение бойцов стройотрядов в масштабе 
страны.

 f Возможно поставить наводящие вопросы, например:
— Почему на стройках не использовали местное население?
— Как можно объяснить то, что стройотряд из Казахстана (источник 4) 

работал в России, а стройотряды из Украины и России — в Казахстане?
 f Предположительный ответ на вопрос №5:

— Стройотряды — огромная рабочая армия, дешевая рабочая сила, применяе-
мая на самых тяжелых работах, но, кроме этого, советское государство таким обра-
зом формировало у молодежи ощущение принадлежности к огромной стране — 
и территориально (ощутить необъятные просторы родины), и физически («строим 
своими руками»), воспитывая «советского» по национальности человека.

Группа 2 работает с источниками блока 1 частью Б — «Советская армия» — 
и отвечает на поставленные к ним вопросы.

Группа 3 работает с источниками блока 2 частью В — «Фестивали и нефор-
мальное общение с иностранцами» — и отвечает на поставленные к ним вопросы. 

Рекомендации: 
 f Возможно поставить дополнительные вопросы к источнику 14:

— Что подразумевает автор, описывая фестиваль как «сурово регламенти-
рованное мероприятие»?

— Как вы думаете, почему Алексей Козлов подчеркивает, что простое обще-
ние людей было «неорганизованным и неподконтрольным»? Как это связано с го-
сударственной идеологией? Используя информацию из других источников блока, 
подумайте, в какой степени это соответствовало действительности.

— Для чего власти пытались «установить контроль за контактами» и по-
чему это было «естественным» для советского человека?

 f Возможно поставить дополнительные вопросы к источнику 15:
— Как вы думаете, зачем девушкам брили волосы на голове и почему именно 

такой способ использовали представители власти как наказание?
— Что ощущали девушки после этого?
— Как долго они «расплачивались» за свободное общение с иностранцами?

 f Возможно поставить дополнительные вопросы к источнику 16:
— Кто был этот незнакомец?
— Зачем он рассказывал Ирине о ней самой?
— Почему он взял слово никому не рассказывать?
— Какие происшествия может иметь ввиду автор?
— Почему в университет Ирину вызвали вечером?
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— Кто и почему предоставил отдельный кабинет человеку, который не был 
сотрудником университета?

Обратите особое внимание на вопрос 15. Если у учащихся будут затрудне-
ния, обратите их внимание на степень подконтрольности общения, а также то, что 
Ирина Слепец общалась с молодежью из социалистической страны. В дальней-
шем при презентации результатов эту информацию следует соотнести с ответом 
группы 5 на вопрос 19.

Группа 4 работает с источниками блока 2 частью Г — «Студенческий ту-
ризм» — и отвечает на поставленные к ним вопросы.

Обратите особое внимание на вопрос 19. Обратите внимание на степень под-
контрольности общения, а также то, как различается позиция государства при об-
щении с молодежью из капиталистических и социалистических стран.

В дальнейшем при презентации результатов эту информацию следует соот-
нести с ответом группы 4 на вопрос 15. Можно также проанализировать, какие 
изменения произошли в позиции государства с конца 1950-х гг.

Группа 5 работает с источниками блока 2 частью Д — «Переписка» — и отве-
чает на поставленные к ним вопросы.

Рекомендации:
 f Работая с источником 20, важно обратить внимание учащихся на слово 

«повсюду». Что подразумевалось под ним?
 f Работая с источником 22, важно обратить внимание учащихся на то, что 

письмо написано на русском языке, практически без ошибок. Вряд ли 13-летняя 
девочка так хорошо владела русским языком. Кто мог ей помогать и какой именно 
была помощь — проверка только ошибок или и самого содержания?

Не менее важными являются сами темы, которые обсуждаются в письме, учи-
тывая, что пишет девочка-подросток. При необходимости дайте краткий коммен-
тарий о режиме в Китае в начале 1960-х гг.

 f Возможно поставить дополнительные вопросы:
— Как вы думаете, откуда дети брали адреса для переписки?
— Имели ли они реальную возможность переписываться с ровесниками из всех 

стран так, как обещало государство?
— Почему из капиталистических стран письма никогда не доходили?
— О чем бы вы писали в письмах своим друзьям, если бы знали, что ваши 

письма будут кем-то просмотрены?
Обратите внимание на датировку источников.

 f Если есть время, возможно организовать дискуссию по вопросу:
— Имеет ли право государство вмешиваться в частную переписку? Если да, 

то какими должны быть «границы» этого вмешательства?

Шаг  2  Презентация результатов (44 минуты)

Каждая группа представляет полученные результаты. Время на презента-
цию — 5 минут. С вопросами и комментариями на группу можно выделить  
по 7 минут.
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Перед презентацией озвучьте задание для всех. Ответы на этот вопрос должны 
быть даны на основе всех презентаций:

— Какие закономерности прослеживаются в позиции государства по отно-
шению к межкультурным контактам молодежи? 

— Что общего и в чем разница его подхода к разными типам контактов 
и взаимоотношений?

Шаг  3  Ответ на вопрос на основе презентаций (10 минут)

— Какие закономерности прослеживаются в позиции государства по отно-
шению к межкультурным контактам молодежи?

— Что общего и в чем разница его подхода к разными типам контактов 
и взаимоотношений?

Предполагаемый общий вывод:
Государство поощряло межкультурные контакты внутри страны и строго 

контролировало или пресекало контакты с иностранцами, при этом официально 
их поддерживая. Допускалось общение со сверстниками из стран социалистиче-
ского лагеря и категорически пресекались контакты с капиталистическим миром.

При наличии времени возможно с учащимися обсудить вопрос:
— Чем можно объяснить создание огромного количества сайтов и групп в со-

циальных сетях, где люди ищут друг друга через много лет, восстанавливают утра-
ченные контакты и сохраняют общение?

Шаг  4  Итоговое обсуждение (5 минут)

Учащимся предлагается ответить на Итоговый вопрос.
Можно ли утверждать, что государство уделяло значительное внимание фор-

мированию интернационализма среди советской молодежи? Как, по-вашему, это 
был реальный или формальный интернационализм? Точку зрения аргументируйте.

Рекомендации:
При анализе целей государства по отношению к молодежному общению можно 

обратить внимание учащихся на то, что цели могли быть разными — манифест-
ными (официально провозглашенными) и реальными.
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 X Что рассказывают о прошлом советские традиции 
празднования Первого мая?

Возраст	учащихся	 14–17	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Ознакомить учащихся с советскими традициями празднования 
1 мая, показать влияние государственной пропаганды на 
формирование образа праздника.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. М.Н. Пряхин. Приоритеты общества и официальная пропаганда. — 
http://rudn.monplezir.ru/prioritety.htm.

2. А.Д.Васильев. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах 
СМИ. — М.:2013.

3. История и Культура. — [Электронный ресурс] документальных 
фильмов об истории стран, идей и вещей — http://www.istorio.net/
prazdnik–1–maya–sem–dnej–istorii/.

4. Отдел науки вспоминает историю праздника 1 мая… — http://www.
gazeta.ru/science/2014/05/01_a_6014209.shtml.

5. «Первомайские открытки. Мир, труд, май!» — электронный ресурс ЖЖ, 
http://radimich–ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200.

6. 1 мая. Плакаты со всего мира за последние 120 лет. http://www.istpravda.
com.ua/artefacts/2013/05/2/122506/#19.

7. Ярина Ясеневич.Первомай. Про парад 1 мая 1986 года (на укр. языке) 
http://www.istpravda.com.ua/columns/2013/05/1/122468/.

8. Первомай в Киеве. Наша столица– «колыбельная революции». (на укр.
языке) http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/04/30/37384/.

9. Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: 2001.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают об особенностях празднования 1 мая во второй 
половине XX в. в СССР, смогут объяснить причины 
популярности праздника у советских людей.

	f Большинство	
учащихся

Смогут сравнить отношение ко дню 1 мая в прошлом 
и настоящем и привести примеры этих изменений; научатся 
анализировать советскую почтовую открытку как исторический 
источник.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут проанализировать примеры государственной 
пропаганды и объяснить ее влияние на советское общество, 
привести примеры советских ценностей, насаждаемых 
этой пропагандой; научатся различать язык официальных 
документов и частных воспоминаний.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Достаточное количество раздаточного материала, 
распечатанные цветные изображения, возможность вывести 
на экран визуальные источники, классное помещение, 
подготовленное к групповой работе.



112    

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

Общие замечания

Материалы данного модуля предоставляют хорошую возможность объяснить 
некоторые советские ценности и влияние государственной пропаганды на куль-
туру советского общества. Изучение материалов модуля будет более эффективным 
с учащимися, которые знакомы с историей возникновения Советского государства 
и с такими понятиями, как «коммунизм», «большевики», «диктатура рабочих 
и крестьян». Однако и с более младшими школьниками возможно достичь цели 
занятия при последовательном и внимательном изучении источников согласно 
предложенным вопросам и заданиям.

Модуль посвящен празднику 1 мая, который остался в большинстве стран ре-
гиона как официальный выходной день. Материалы модуля объединены в четыре 
блока, которые показывают разные грани этого праздника. Источники блока 1 
дают возможность понять официальную пропагандистскую составляющую дня 
Первого мая в СССР, ценности советского общества. На материалах этого блока 
учитель может отработать навыки анализа официальных документов, различать 
факты, оценки и мнения.

Блок 2 дает возможность увидеть причины популярности этого праздника 
среди старшего поколения, показать трансформацию государственного праздника 
в личный и семейный, найти общее в исторической памяти постсоветских стран–
участниц проекта.

Короткий блок 3 представляет возможность использовать почтовую открытку 
как исторический источник и показать эстетическую сторону официальной про-
паганды. Образы и символы советской почтовой тематической открытки дают 
возможность глубже понять механизмы влияния пропаганды через различные ка-
налы. Материалы этого блока связаны как с главной мыслью блока 1, так и с теми 
представлениями и образами, которые показывают материалы блока 2.

Для ответа на ключевой вопрос может быть достаточно изучения материалов 
блоков 1, 2, 3, однако содержание блока 4 дает возможность ознакомиться с сов-
ременным отношением к дню 1 мая, увидеть изменения в восприятии праздника, 
особенно со сменой поколений.

Шаг  1  Начало занятия (5–7 минут)

Задайте вопросы:
 f Что такое праздник?
 f За что люди любят праздники? Что делает праздник особым событием?
 f Какие бывают праздники? Чем отличаются государственные праздники 

от личных, семейных?
Выслушав несколько ответов сообщите, что темой занятия будет история 

празднования особого дня, который очень любили их родители, а также бабушки 
и дедушки.

Выведите на экран или предоставьте для работы в парах цветную фотографию 
(источник 1). Не сообщайте названия фотографии, задайте вопросы 1. Обсуждение 
этих вопросов может происходить методом «мозгового штурма», поэтому соби-
райте все возможные варианты ответов. Особое внимание обратите на вопрос 
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о том, какие чувства вызывает это изображение. При затруднении учащихся опре-
делить значение красного цвета или понятия «демонстрация» предоставьте им ин-
формацию справки 1. Сообщите название фотографии «Первомайская демонстра-
ция на Красной площади в Москве в 1984 г.»

Сообщите тему модуля и ключевой вопрос. Целесообразно их записать на до-
ске или большом листе бумаги.

Далее учащиеся отвечают на вопросы 13–16. Обратите внимание учащихся 
на размеры скульптур и их месторасположение.

При обсуждении итогового вопроса учащиеся должны связать этапы развития 
общества с изменениями в стилистике и идеологи памятников.

Шаг  2  (20–25 минут)

Проведите мини–лекцию на основе исторической справки, обратив внимание 
на то, что сообщаемая Вами информация необходима для изучения материалов 
модуля. Попросите ознакомиться с источником 2. Обратите внимание на словар-
ное объяснение понятия «передовая статья» в сноске внизу страницы. Объясните, 
что текст источника 2 — это фрагмент страницы журнала. Проведите анализ 
текста. Попросите учащихся подчеркнуть слова или словосочетания, которые 
эмоционально окрашены и содержат оценочные суждения. Выслушайте ответ 
на вопрос 3.

Шаг  3  (10–15 минут)

Объедините учащихся в пары или малые группы и предложите им для работы 
вопрос 4 и источник 3 с информационной справкой 2. Попросите их составить пе-
речень ценностей, которые представлены в Призывах к 1 мая. При затруднении по-
могите учащимся в парах или группах с определением таких ценностей как «мир», 
«советское государство», «коммунистическая мораль» и т. п. Обратите внимание 
на приоритеты в распределении роли женщины: сначала патриотка и труженица, 
а лишь потом — мать. Обратите внимание учеников на призывы, посвященные 
труду и его эффективности, о возможных причинах именно таких побуждающих 
высказываний. Убедитесь, что учащиеся понимают такие выражения как «великое 
дело Ленина», «победа коммунизма». Проведите выборочное заслушивание отве-
тов учеников.

Перейдите к анализу источников 4, 5, 6, 7, 8 согласно вопросам 5–9. Ответы 
на вопросы можно выслушивать последовательно, методом дополняющих 
высказываний.

Вернитесь к вопросам начала занятия. Спросите, какой характер праздника 
показан в материалах блока 1. Проведите общее обсуждение вопроса 10.

Шаг  4  (20–25 минут)

Изучение материалов блока 2 целесообразно проводить в малых группах с по-
следующим фронтальным обсуждением. Предложите каждой группе по два воспо-
минания из источников 9–14. Например: 9 и 10, 10 и 11, 11 и 12, 12 и 13, 13 и 14, 14 
и 10 и т. п. Каждая группа готовит ответ на вопросы 11–14. При наличии времени 
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и в случае знакомства учеников с методом работу можно выполнить в виде диа-
граммы Венна (см. описание в соответствующем разделе).

Попросите представителей групп коротко представить ответы. Обобщите 
список ключевых слов и словосочетаний, передоложенных группами. Сравните 
выполнение задания 14. Во время общего обсуждения особое внимание уделяйте 
вопросам 12 и 13, которые касаются настроения людей и традиций празднования.

Подведите короткий итог обсуждения ответом на вопрос 15.

Шаг  5  (10–15 минут)

Работа над блоком 5 может служить определенным тренингом для отработки 
умения анализировать визуальные источники, в данном случае — советские по-
чтовые открытки. Перед началом работы над вопросами 16–17 озвучьте короткую 
инструкцию, используя рекомендации по анализу плаката и художественной кар-
тины из соответствующей части пособия. Напомните, что советская почтовая от-
крытка, как и почтовые марки — это носители официальной информации, поэтому 
художники должны были использовать официально принятые символы и образы.

Предполагаемый список общих символов и образов может быть следующим: 
дети, весенние цветы и деревья, серп и молот как символ союза рабочего класса 
и крестьянства, Кремль как символ Советской власти, земной шар1, красные 
флаги, голуби как символ мира.

Больше времени уделите обсуждению вопроса 18 и 19. Ответы на эти вопросы 
должны показать степень понимания как личной, так и идеологической, пропаган-
дистской стороны праздника. При наличии дополнительного учебного времени 
можно попросить учеников найти первомайские открытки в семейных архивах 
и сравнить свое восприятие этих исторических источников до и после изучения 
материалов модуля.

Шаг  6  (10–15 минут)

Работа над материалами блока 4 должна показать трансформацию не столько 
самого праздника, сколько его восприятия в зависимости от политической и эко-
номической ситуации, возраста и пр.

Изучение блока можно организовать последовательно согласно вопросам 20–
24 в ходе фронтальной беседы, а можно дать задание изучить источники инди-
видуально и ответить на вопросы 20–23 в парах. После этого следует обсудить 
вопрос 24 всем классом в ходе фронтальной беседы.

Шаг  7  Итоговое обсуждение (5 минут)

Подведите итог занятия, выслушав выборочно ответы на ключевой вопрос.
Также можно использовать метод незаконченного предложения: «На этом за-

нятии самым интересным/неожиданным для меня было…», «На этом занятии я 
понял(а), что…».

1 Можно напомнить, что изображение земного шара — это часть государственного герба СССР и символ ин-
тернационального характера коммунистической идеологии.
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 X Что делает общество  
единым и многообразным? 

Возраст	учащихся	 13–16	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

45	минут

	f 	Цель	урока Ознакомить с понятиями «нация», «поликультурное 
общество», обозначить роль культурной идентичности 
в современном глобализированном обществе и различие 
этнической и гражданской идентификации.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Нантой О., Иову А., Боцан И. и др. Интеграция этнических групп 
и консолидация гражданской нации в республике. — Молдова, 
Кишинёв, 2012.

2. Попов М., Акулова А. Межкультурный диалог как фактор развития 
общеевропейского гуманитарного пространства. — Режим доступа: 
www.popov-akulova,mej.dialog.ru.

3. Раду Карп, Марианна Некулае. Многоязычие и межкультурный 
диалог. — Бухарест, 2007.

4. Константин Кукош. Воспитание. Культурные и межкультурные 
аспекты. — Яссы, Издание Полиром, 2000.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают смысл понятий «нация», и «поликультурное 
общество», «культурная самобытность», смогут определить 
основу гражданской идентичности.

	f Большинство	
учащихся

Смогут привести примеры разнообразия в современном 
обществе и отношения государства к этому разнообразию 
(на примере стран проекта).

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут объяснить разницу между понятиями «нация» 
и «этнос», «культурная самобытность» и «культурное 
многообразие», объяснить взаимосвязь глобализации 
и стремления к культурному разнообразию.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Необходимое количество копий всех источников, 
подготовленная классная комната для групповой работы.
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Общие замечания

Материалы данного модуля могут быть дополнением к изучению понятий 
идентичность, гражданственность, нация. В постсоветских странах вопрос на-
циональной идентификации в последние десятилетия ХХ и первые годы ХХІ века 
сопровождался поиском ответа о разнице между этническим и национальным. 
Советская идеология была построена на пропаганде интернационализма, который 
должен был вытеснить этническую и культурную идентичность общеклассовой, 
и поэтому распад СССР и провозглашение независимости бывших союзных ре-
спублик принес обострение чувства этнического и национального. Задачей пра-
ктически всех постсоветских стран стало построение политически консолидиро-
ванного общества, объединенного идеей политической гражданской нации наряду 
с сохранением этнического и культурного разнообразия. Материалы модуля мо-
гут помочь ученикам осознать позитивные стороны культурного разнообразия 
и важность его государственной поддержки. Целесообразно изучение этой темы 
объединить с изучением материалов модуля «Идентичности в условиях совре-
менного поликультурного общества» и модуля «Ключевые ценности и изменения 
в обществе».

Шаг  1  Начало занятия (5 минут)

1. Предложите ученикам написанный на доске или большом листе бумаги пере-
чень различных социальных ролей. Например:
Ученик, мужчина, молдаванка, украинец, студент, гражданин, любитель рок-
музыки, участник спортивного клуба, житель своего города (села), любитель 
народных танцев, русскоговорящий, верующий, женщина, руководитель пред-
приятия, работник и т. п.
Попросите найти те роли, которые могут объединять остальные.

Шаг  2  Работа над понятиями (10 минут)

2. Предложите ученикам рассмотреть источники 1–3 и ответить на вопросы 1–3. 
Обратите внимание на количество людей на фотографии 1, а также на то, что 
во всех вопросах есть слово «объединяет». При ответе на вопрос 3 попро-
сите привести примеры подобных предметов одежды или других аксессуаров 
(флажки на машинах, сумки, сувениры и прочее) с выраженной патриотиче-
ской символикой.

3. Дайте задание ознакомиться в парах с определениями информационной 
справки согласно заданиям 4, 5. Проведите выборочный опрос. При затрудне-
нии с разграничением понятий «этнос» и «нация» обратите внимание учени-
ков на то, что, несмотря на общее первоначальное значение слов в греческом 
и латинском языках, в современном понимании понятие «нация» связывается 
именно с политическим объединением в одном государстве людей с различ-
ным происхождением, языком, культурой, религиозными верованиями.
Обсудите вопросы 6, 7, 8.
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Шаг  3  (15 минут)

4. Предложите работу над источниками 9–12 согласно вопросам 9–11. Попросите 
учеников в парах дать объяснения понятий «самобытность», «единство на-
рода», «национальные меньшинства», «консолидация». Можно обсуждение 
этих понятий провести методом «лото», когда ученики на выбор вынимают 
из конверта листки с отдельно записанными словами.

При обсуждении вопроса 12 обратите внимание, что культурное разнообразие 
касается не только этнической культуры, которая проявляется часто в фольклоре 
и «размывается» в современном глобализированном мире. Напомните роль миг-
раций в современном мире и роль современной коммуникации в распространении 
стилей жизни и культурных предпочтений. Приведите примеры разных молодеж-
ных субкультур, возрастных, спортивных, музыкальных групп, представители ко-
торых могут быть гражданами разных государств или одного. В более подготов-
ленном классе обсудите вопрос 13. В менее подготовленном классе можно этот 
вопрос перенести в конец занятия и объединить с обсуждением вопроса 17.

Шаг  4  (15 минут)

5. Вопросы 14–18 относятся к более сложным текстам и предполагают навык 
анализа письменных источников и понимания контекста истории ХХ века. 
Предложите ученикам тексты 14–16. Обращайте внимание учеников на пояс-
нительные сноски к источникам.

Как вариант можете создать несколько малых групп и организовать обсу-
ждение вопросов 14–18 в группах. Попросите представителей групп на доске 
или большом листе бумаги закончить предложение (задание 17). Проведите общее 
обсуждение вариантов ответа.

Итоговое обсуждение (5 минут)

Методом «микрофон»1 проведите обсуждение ключевого вопроса.
При наличии времени проведите рефлексию занятия методом неоконченного 

предложения: 
 f Сегодня для меня самым интересным стало…
 f Сегодня для меня самым важным было понимание того, что…
 f Сегодня я узнал/узнала…

1 См. раздел «Как сделать работу активной».
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 X Что такое ценности и как они влияют на общество?

Возраст	учащихся	 14–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Дать понимание смысла и роли европейских ценностей 
в современном обществе.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Официальный сайт Совета Европы: http://www.coe.int/ru/ 
2. Договор о Европейском Союзе. 07.02.1992 г., Статья 2, 3, 6. — Режим 

доступа на русском языке: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029, 
на английском языке: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV:l33500

3. Атлас европейских ценностей, учительские стратегии — [Электронный 
ресурс] (на англ. языке) http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/

4. Статья об европейских ценностях [Электронный ресурс] https://
ru.wikipedia.org/

5. Handbook on values for life in a democracy. Edited by Robert Stradling 
and Cristopher Rowe. — Council of Europe Publishing: 2009.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут выборочно называть европейские ценности 
и объяснять их смысл.

	f Большинство	
учащихся

Смогут объяснять суть понятия «ценности» и приводить 
примеры ценностей в предоставленных исторических 
источниках; смогут различать ценности разных поколений.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут аргументированно объяснить, в чем причина 
евроинтеграционных устремлений Молдовы и других 
восточноевропейских стран; смогут критически анализировать 
источники с учетом авторства и времени создания текстов.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Большие листы бумаги с написанным перечнем 30 ценностей 
из упражнения в начале занятия; достаточное количество 
распечатанного материала для анализа источников модуля, 
включая визуальные; подготовка помещения для занятия 
с учетом проведения интерактивных упражнений.

Общие замечания
Материалы данного модуля предполагают понимание учениками ключевых 

понятий, которые используются для описания современного общества, такие как: 
демократия, верховенства права, компромисс, права человека. Если ученики не 
проходили соответствующие темы на уроках права или обществоведения, можно 
дать домашнее задание нескольким ученикам подготовить словарные справки 
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для этих понятий, а затем использовать их ответы во время подведения итогов 
упражнения на выбор ценностных приоритетов. 

В блоке 2 и большей частью в блоке 3 используются источники, которые рас-
крывают евроинтеграционные устремления Молдовы, однако источники с подоб-
ным содержанием можно найти и для остальных стран проекта.

Шаг  1  (30 минут)
Проведите упражнение на выбор приоритетных ценностей для ваших уче-

ников согласно приведенной инструкции. Обратите внимание на то, что целью 
данного упражнения является не поиск правильного ответа, а введение учеников 
в тему ценностей и их места в жизни человека и общества.

 f Индивидуально выбрать из перечня 10 наиболее значимых для каждого 
ценностей и сформировать свой список. Потом согласовать список из 10 понятий 
в парах, потом создать такой общий список из десяти понятий в четверках, потом 
предложить сократить список до пяти понятий, потом согласовать список из пяти 
понятий всем вместе.

 f При обсуждении обращайте внимание на то, для кого значима ценность — 
для человека, для общества, для государства.

 f Помогайте при работе в парах и группах, объясняя при этом смысл поня-
тий, их некоторую взаимозаменяемость, как например, верховенство права — де-
мократия; равенство — демократия и верховенство права; свобода — и названные 
примеры свобод — передвижения, слова, выбора; сильное государство.

Объясните, что закон и порядок присутствовали и в тоталитарных государст-
вах, диктатурах, а компромисс — это основа сотрудничества.

 f Во время предварительного и заключительного обсуждения попросите 
аргументировать выбор того или иного понятия и четко определить его смысл. 
Спросите, каким бы понятием хотели учащиеся дополнить список и почему.

 f Спросите, от какого понятия и в пользу какого труднее всего было отка-
заться/сделать выбор и почему.

 f Приводите по возможности краткие примеры значимости указанных цен-
ностей для жизни человека.

 f Попросите выборочно нескольких учеников сформулировать понятие 
«ценности». Не проводите обсуждения предложенных объяснений. 

 f Записанный на большом листе бумаге список понятий, сформулирован-
ный в результате обсуждения, отложите для итогового обсуждения.

Объявите тему и ключевой вопрос занятия. Ключевой вопрос (он же будет 
и обобщающим) желательно записать на доске или большом листе бумаги.

Шаг  2  (15 минут)
Работа над вопросом 3–4 с источниками 1–4. Тексты 1–4 являются достаточно 

теоретическими, поэтому при необходимости помогите ученикам с анализом, по-
просив их подчеркнуть ключевые слова в текстах.

Работать с заданием 4 лучше в парах. Попросите учеников записать те опреде-
ления понятия «ценности», которые они могут сформулировать на этом этапе за-
нятия. Объясните, что на протяжении занятия у них будет возможность расширить 
эти определения и обсудить их с одноклассниками.
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Шаг  3  (15 минут)
Проведите обсуждение вопросов 5, 6, 7 в виде фронтальной беседы методом 

дополняющих высказываний. Обратите внимание на то, что воспоминания 5 и 6 
записаны через несколько десятилетий после того, как произошли описываемые 
события, и что в таком случае неизбежно наслоение более поздних оценок и раз-
мышлений на воспоминания. Ученикам, которые в недостаточной мере владеют 
методикой критического анализа текстов, подскажите, что в текстах 5 и 6 при-
сутствуют следы советской пропаганды, например: «быть первыми», «высочай-
ший патриотизм». В источнике 5 есть словосочетание «высочайшая ценность». 
Спросите учеников, как они понимают это и совпадает ли понимание ценности 
в этом источнике и источниках блока 1.

Задание 8 попросите сделать письменно в парах, а позже коротко обсудите 
те определения, которые ученики сделали раньше и добавления к этим определе-
ниям, сделанные в ходе изучения блока 2.

Шаг  4  (12 минут)
Проведите мини-лекцию на основе исторической справки. Цитату из Договора 

о Европейском Союзе: «Союз основан на ценностях уважения человеческого дос-
тоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения 
прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», — можете 
записать на доске или большом листе бумаги. 

Организуйте в малых группах работу над вопросами 9, 10, 11. Выслушайте 
ответы от каждой группы по очереди по вопросам (первая группа — вопрос 9, 
вторая — 10, третья — 11, если у вас больше малых групп, то четвертая, пятая, 
шестая в таком же порядке, но уже дополняющими предложениями).

Шаг  5  (10 минут)
Предложите ознакомиться с источниками 13–16 и ответить на вопросы 12–15 

индивидуально или в парах. Обратите внимание учеников на идею паззлов как до-
полняющих элементов в памятнике демократии скульптора Херрика. Сообщите, 
что этот памятник стоит возле здания суда и отображает, по мнению автора, идею 
справедливости через демократию. Вопрос 15 обсудите со всем классом.

Шаг  6  Итоговое обсуждение (7 минут)
Вернитесь к списку из пяти понятий, отображающих ценности, который был 

сформирован в начале занятия.
Спросите учеников, изменилось ли их понимание сути ценностей современ-

ного общества, и что они теперь хотели бы изменить в этом списке.
Вернитесь к ключевому вопросу. 
Методом незаконченного предложения подведите итог занятия: «Сегодня 

для меня самым интересным стало…» или «Сегодня я узнал/ узнала …».

Домашнее задание
В качестве домашнего задания можно предложить подготовить выставку пла-

катов (постеров), посвященных тем или иным ценностям, например: правосудие, 
демократия, солидарность, дружба, закон, национальная культура, солидарность, 
мир, семья и т. д. 
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Название модуля

ПОВСЕДНЕВНАЯ	
ЖИЗНЬ	
И	СЕМЬЯ

Раздел	 ІІІ
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Ключевые	вопросы	к	разделу	«Семья	и	повседневная	жизнь»

 X Какие изменения произошли в повседневной жизни народов Южного 
 Кавказа в ХІХ–ХХ вв.?

 X Какое влияние оказала бакинская нефть на городскую жизнь? 

 X Что нового появилось в отношении к женщине в Азербайджане в начале 
ХХ века?

 X Как в элементах повседневного быта прошлого отображается 
взаимопроникновение разных культур?

 X В какой мере и почему сохраняется в наши дни культура липован?

 X Как и почему менялся межкультурный брак в ХХ–ХXI вв.?

 X Как приграничная торговля способствует стабилизации обстановки  
в регионе?

 X Как современная трудовая миграция влияет на молдавское общество?

 X Как трудовая миграция влияет на семью?

 X Какие возможности для межкультурного диалога предоставляет 
современный город?
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Новое в традиционном быту

 X Какие изменения произошли в повседневной жизни  
народов Южного Кавказа в ХІХ–ХХ вв.? 

Возраст	учащихся	 14–18	лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

45	минут

	f 	Цель	урока На примере народов Южного Кавказа в XIX — начале 
XX вв., показать роль культурного взаимодействия и обмена 
в изменении повседневной жизни.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Чернова-Дёке Т.Н. Немецкие поселения на периферии Российской 
империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (1818–1917) (к 190-летию 
основания немецких колоний). — Режим доступа: http://www.rusdeutsch.
ru/biblio/files/211_biblio.pdf

2. Гейдарова Э.А.. Иноязычная лексика в русском островном говоре 
Азербайджана. Вестник Томского государственного университета. 
2013. № 371. С.23-26. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/
inoyazychnaya-leksika-v-russkom-ostrovnom-govore-azerbaydzhana

3. Долженко И.В. Хозяйственный и общественный быт русских крестьян 
Восточной Армении (конец XIX — начало XX вв.) — Режим доступа: 
http://xn----7sbbsxcgldktifcc9o.xn--p1ai/sites/default/files/upload/glava1.pdf

4. Багиров Ф.Э. Переселенческая политика царизма в Азербайджане 
(1830–1914 гг.)./Ф.Э.Багиров — М: Маросейка, 2009. — 704 с.

5. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы 
XIX в. — 1917 г.)./А.И. Клибанов — М: Наука, 1965. — 348 с.

6. Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке/ 
Ю.Д.Анчабадзе Н.Г.Волкова. М. Наука. 1990.- 273 с. — Режим доступа: 
http://booksee.org/book/723970

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Познакомятся с изменениями в повседневной жизни народов 
Южного Кавказа в ХІХ–ХХ вв.

	f Большинство	
учащихся

Проанализируют роль культурного взаимодействия 
в изменении повседневной жизни.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут проанализировать воздействие изменений 
в повседневной культуре на дальнейшую трансформацию 
культуры быта.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

При работе в группах заготовьте флипчарты или большие 
листы бумаги и фломастеры.



124    
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Общие замечания

При работе с модулем возможны 2 варианта. Можно работать индивидуально 
или в парах, проходя последовательно блок за блоком. А можно организовать ра-
боту в группах, в этом случае у каждой группы будет по блоку источников. Если 
класс большой, целесообразно, чтобы с каждым блоком работало по 2 группы.  
В этом случае учитель или жребий будет определять, какая группа из 2-х будет 
презентовать результаты первой, а какая — делать дополнения или замечания.

Шаг  1  (20 минут)

Разделите класс на группы. Каждая группа получает материалы своего блока, 
флипчарт и фломастеры.

Объясните задачу: в ходе работы в группах, используя вопросы к источникам, 
учащиеся готовят ответ на ключевой вопрос модуля, используя материалы своего 
блока. На флипчарте они составляют список изменений по темам. 

По блоку 1 — Изменение одежды и повседневной культуры народов Южного 
Кавказа;

По блоку 2 — Изменение пищевого рациона и меню народов Южного Кавказа;
По блоку 3 — Изменение типа жилищ и предметов обихода народов Южного 

Кавказа;
По блоку 4 — Научно-технический прогресс конца XIX — начала XX вв. и бы-

товая культура народов Южного Кавказа.
Для презентации итогов работы у каждой группы будет 3–4 минуты и 1–2 ми-

нуты на вопросы и добавления.

Шаг  2  (25 минут)

Группы представляют результаты своей работы, формируя общий ответ на ито-
говый вопрос модуля. Обратите внимание на соблюдение временного регламента, 
чтобы осталось время для наводящих вопросов и комментариев учителя.

Комментарии для учителя

Блок 1.
При работе с источником 1 обратите внимание, что на фото три категории лю-

дей: в европейской одежде, также, традиционной и люди, в одежде которых есть 
как традиционные, так и европейские элементы. 

При ответе на вопрос 2, обратите внимание учащихся, что за сменой одежды 
следовало не только изучение русского языка (что уже является серьезным приоб-
щение к другой культуре), но получение женщинами образования (источники 3-4), 
резко ускорявшее процесс проникновения европейской культуры. 

При работе с вопросом 3 можно спросить учащихся: а как внешне отличались 
кварталы старого и нового Тифлиса? (регулярная планировка, архитектура домов 
европейского типа).
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Блок 2.
Обратите внимание, что появление новых сельскохозяйственных культур озна-

чало появление новых продуктов и, соответственно, новых блюд в меню.

Блок 3.
На фото источника 16 оба дома — постройки переселенцев. Обратите внима-

ние, учащихся на факт появления гостиницы в селе и рекламу на ней швейных 
машинок фирмы «Зингер».

Блок 4.
Обратите внимание на рост производительности труда в сельском хозяйстве, 

а значит, и на рост уровня жизни, на рост мобильности населения (источник 17). 
По источнику 18, помимо появления телефона и телеграфа, следует отметить еще 
и появление среднего образования для женщин и женщин, работающих по найму. 
Можно связать это с темой дальнейшей женской эмансипации и проблемами, под-
нятыми в модуле «Азербайджанская женщина в семье и обществе в начале 20 века 
(по страницам журнала “Молла Насреддин”)».
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Бакинская нефть и культура

 X Какое влияние оказала бакинская нефть  
на городскую жизнь? 

Возраст	учащихся	 14–18	лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

45		/		90	минут

	f 	Цель	урока Показать учащимся, что бурный экономический рост 
способствует росту уровня жизни населения и обеспечивает 
материальную базу для развития культуры.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Алиева Ругия. Памяти Г.З. Тагиева, Каспий, 2008.
2. Исмаилов М. А. Промышленность Баку в начале XX века. — Баку, 1976
3. Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 

1828–1914 гг. // Новая имперская история постсоветского пространства / 
Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322

4. Гаджиев Адиль-Гирей Сагадуллаевич. Миллионер Тагиев Гаджи 
Зейналабдин общественно-политические взгляды. — Махачкала, 2000 
год.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся – узнают о влиянии нефтедобычи на развитие Баку 
и жизнь его жителей и оценят вклад меценатов разных 
национальностей в развитие культуры территории 
современного Азербайджана;
– проанализируют влияние развития бакинских 
нефтепромыслов не только на территорию современного 
Азербайджана, но и на регионы Российской империи.

	f Большинство	
учащихся

– осознают причины изменений в составе населения, облике  
и быте Баку;
– проанализируют связь между бурным экономическим ростом 
и развитием культуры.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут провести параллели при анализе связи между 
современным развитием экономики и развитием культуры.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Для работы в группах заготовьте флипчарты (6 штук) или 
большие листы бумаги и фломастеры.
При фиксации результатов мотивационного упражнения на 
флипчарте, заготовьте еще 1 лист флипчарта.
При Варианте А дается предварительное задание на дом.
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Бакинская нефть и культура

Мотивационное упражнение (5 минут)

Попросите учащихся ответить на вопрос: какая связь может существо-
вать между нефтью и повседневной культурой. Ответы зафиксируйте на доске 
или флипчарте и сохраните их до конца урока, чтобы сравнить с ответами на тот 
же вопрос в конце урока.

Общие замечания

Желательно работать в группах. У каждой группы будет по блоку. Если класс 
большой, целесообразно, чтобы с каждым модулем работало по 2 группы. В этом 
случае учитель или жребий будет определять, какая группа из 2-х будет презенто-
вать результаты первой, а какая — делать дополнения или замечания.

Шаг  1  (10/25 минут)

Объедините учащихся в группы (исходя из количества учащихся в классе). 
Каждая группа получает материалы своего блока (всего 3 блока), флипчарт 
(2 на группу) и фломастеры.

Объясните задачу: в ходе работы в группах, используя материалы своего блока 
и вопросы к источникам, учащиеся составляют список положительных (на одном 
листе) и отрицательных (на другом листе), если такие найдут, результатов разви-
тия нефтепромыслов Баку: 

По Блоку 1 — динамика, причины и итоги роста и изменения национального 
состава населения Баку.

По Блоку 2 — причины и итоги изменения в облике города и быте разных 
слоёв населения Баку.

По Блоку 3 — изменения в культурной жизни Баку и вклад нефтепромышлен-
ников — меценатов в развитие культуры.

Для презентации итогов работы у каждой группы будет 3–4 минуты и 1–2 ми-
нуты на вопросы и добавления.

Вариант А урока рассчитан на 45 минут. 
В этом случае для экономии времени учащиеся предварительно делятся 

на 3 группы и получают материалы блоков на дом и задание дома подготовить 
в тетради список положительных и отрицательных результатов развития нефте-
промыслов Баку. На уроке учитель при работе в группах учащиеся обсуждают 
результаты работы дома и готовят флипчарты для презентации.

Вариант Б урока рассчитан на 90 минут. 
Учащиеся читают и обсуждают материалы блоков в классе и готовят флип-

чарты для презентации. 
Можете задать соответствующим группам дополнительные вопросы:
Куда шла прибыль, получаемая от Бакинской нефти?
Какие причины могли подталкивать меценатов-нефтепромышленников 

к благотворительности?
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Почему нефтепромышленники обсуждали, бытовые условия жизни рабочих 
и способы их улучшения? и т. д.

Шаг  2  (25 минут)

Группы представляют результаты своей работы. Обратите внимание на со-
блюдение временного регламента, чтобы осталось время для наводящих вопросов 
и комментариев учителя. По добавлениям и замечаниям на флипчарты вносятся 
коррективы.

При Варианте Б можно дать больше времени на презентации и вопросы.
По мере представления презентаций флипчарты крепятся к доске или стене 

(отрицательные к отрицательным, положительные — к положительным), форми-
руя общую таблицу «Положительные и отрицательные результаты развития неф-
тепромыслов Баку».

Шаг  3  (5–10 минут)

Фронтальная дискуссия по ключевому вопросу на основе материалов 
презентаций.

Бакинская нефть — это источник обогащения олигархов или средство по-
мощи обществу?

Шаг  4  (5–7 минут)

После ответа на ключевой вопрос, открываете флипчарт о связи нефти с куль-
турой, который был создан в ходе мотивационного упражнения, и фиксируете от-
веты на доске:

А как теперь вы бы ответили на этот вопрос?
Вариант А — этот вопрос можно дать в качестве домашнего задания и обсу-

дить его на следующем уроке (5–7 мин на следующем уроке). 
Вариант Б — дискуссия проходит на этом же уроке.

Шаг  5  (15 минут)

Обсудите, как сегодня экономическое развитие вообще и использование при-
родных богатств отражается на развитии общества. Можно поставить вопрос:

Если бы были миллионерами, что бы вы сделали для развития культуры ва-
шего народа?

Комментарии для учителя

Блок 1
При работе с источником 1 обратите внимание на годы самого быстрого роста 

численности населения Баку. Для объяснения причин укажите на источник 2, что 
поможет ответить на вопрос 3.

Для объяснения причин нефтяного бума используйте историческую справку 
Блока 1 и источник 2. Напомните, что это было время промышленной революции, 



129

Бакинская нефть и культура

которая тогда происходила в Российской империи и охватила также Закавказье. 
С изобретением двигателя внутреннего сгорания во всём мире резко возросла по-
требность в нефти. Отметьте, что на регион Баку в начале ХХ века приходилось 
около половины мировой добычи нефти.

При работе с источником 3 наводящими вопросами обратите внимание уча-
щихся на изменение состава грифа «другие» народы и их соотношение с местным 
населением. 

При ответе на вопрос 4 отметьте рост населения за счет мигрантов. «Другие» 
теперь вместо 9% составляют более 67% .Помогите учащимся найти тюрко- и ира-
ноязычное население первой диаграммы на второй — казанские татары, персы 
и закавказские татары, спросите: а все ли они на второй диаграмме коренные 
жители?

При ответе на вопрос 7, обратите внимание учащихся, что старые районы Баку 
были заселены местным населением, север и индустриальный центр — результат 
первой волны миграции, вторая волна и приход иностранного капитала создают 
районы со смешанным населением.

Предполагаемые ответы:
Положительные стороны нефтяного бума: рост численности населения; его 

многонациональный характер; приток иностранного капитала; развитие нефте-
промышленности и экономики в целом. 

Отрицательные стороны нефтяного бума: бакинская нефть в основном ока-
залась в руках иностранцев.

Блок 2.
При работе с вопросом 8 можно спросить учащихся: как на плане города 

внешне отличаются кварталы старого и нового Баку (источник 6)? (регулярная 
планировка, прямые улицы).

Обратите внимание, что появление новых европейских домов, современных 
условий и стиля жизни, транспорта и т. д. способствовало европеизации Баку, 
что прибыль, полученная от бакинской нефти шла не только в карманы нефте-
промышленников, но и на благо народа: развитие градостроительства, экономики, 
культуры ,образования; на улучшение жизни рабочих (источник 11) и т. д.

При работе с источниками 6–10, 12–13 (вопрос 14) обратите внимание 
на елементы западной цивилизации: планировка новых районов, прямые улицы 
(источник 6), европейские жилые дома и офисы (источник 7), школы, больницы, 
библиотеки, парки и сады со скульптурами (источники 9, 10), новый транспорт — 
железная дорога, конка, омнибус, автомобиль (источники 8, 12; вопрос 12), но-
вый стиль жизни — балы, гуляния, концерты, фейерверки, рождественская елка 
и т. д. Напомните, что для разведения зелённых насаждений в парках и садах 
в Баку не было подходящих природных условий (историческая справка Блока 
2) и что для этого были нужны особые усилия и средства, на что шли богатые 
нефтепромышленники.

При работе над источником 13 обратите внимание учащихся на людей в евро-
пейской одежде, на разнообразный, видно, импортный товар промышленного про-
изводства на прилавках. Можете задать дополнительные вопросы: кто эти люди?; 
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чем отличается этот магазин от восточного базара или магазина?; какой товар 
виден на прилавке?…

Предполагаемые ответы:
Положительные стороны нефтяного бума: развитие градостроительства, об-

разования, здравоохранения, культуры; европеизация повседневной жизни.
Отрицательные стороны нефтяного бума: скопление рабочих, тяжёлые ус-

ловия жизни и работы, экологические проблемы (источник 11). 

Блок 3.
При работе с вопросом 13 обратите внимание на активную благотворитель-

ную деятельность некоторых иностранных служащих «Товарищества братьев 
Нобель», что товарищество основало школу в Чёрном городе, что попечитель-
ница этой школы, жена одного из служащих внесла большой вклад в культурную 
жизнь Баку: создала народный любительский хор; занималась просветительской 
деятельностью среди рабочих (то, что на народные чтения не допускались «дети 
моложе 10 лет и женщины с грудными детьми» свидетельствует о том, что цель 
была добиться реальных результатов); устроила первый бесплатный народный 
спектакль, исполнителями в котором являлись мастеровые, рабочие и служащие 
производств, т.е. старалась приобщить их к искусству.

Работая над источниками 13–19 обратите внимание на цели нефтепромышлен-
ников-меценатов и масштаб их благотворительной деятельности. Благо бакинской 
нефти распространилось на разные города и районы Российской империи, оно 
ощутимо в мире даже сегодня в виде Нобелевских премии (источник 20).

Положительные стороны нефтяного бума: развитие музыкальной и теа-
тральной жизни, образования (просвещения), в том числе, женского образования; 
сохранении памятников материальной культуры на территории современного 
Азербайджана и т. д.

Отрицательные стороны нефтяного бума: нет!

Можете задать также дополнительные вопросы:
Куда шла прибыль получаемая от Бакинской нефти?
Как повлияло развитие нефтепромыслов Баку на развитие повседневной 

культуры?
Что, на ваш взгляд, в первую очередь интересовало нефтепромышленников-

меценатов — финансовая помощь в развитии культуры своего народа, созда-
ние комфортных условий развития культуры для представителей всех народов, 
или собственное обогащение?

Попробуйте предположить — какие причины подталкивали нефтяных милли-
онеров к благотворительности?
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в семье и обществе в начале ХХ века 

(по страницам журнала «Молла Насреддин»)

 X Что нового появилось в отношении к женщине 
в Азербайджане в начале ХХ века?

Возраст	учащихся	 14–16	лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

45	/	90	минут

	f 	Цель	урока С помощью наглядных источников выяснить, каким было 
положение азербайджанской женщины в начале ХХ века  
и какие изменения и почему в нем происходили .

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Алиева Л. Семейно-бытовое положение азербайджанских женщин  
в начале ХХ века. — Режим доступа: http://www.nplg.gov.ge/gsdl/
cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00–1----0–10-0---0---
0direct–10---4-------0–1l-–11-ka-50---20-help---00-3–1-00-0-0–11–1-0utfZz-
8–10&a=d&c=period&cl=CL4.12&d=HASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1#
HASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1 

2. Казымова Ф. Р. Журнал «Молла Насреддин» и восточная печать 
// Филологические науки в России и за рубежом: материалы 
международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, февраль  
2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 21–24.

3. Электронный ресурс: Джалил Мамедкулизаде. — Режим доступа:  
http://www.azerigallery.com/literatura/dzhalil-mamedkulizade.html

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают, каким было положение азербайджанской женщины  
в начале ХХ века.

	f Большинство	
учащихся

Проанализируют изменения в положении азербайджанской 
женщины в начале ХХ века.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут выявить причины изменения в положении 
азербайджанской женщины и провести сравнение  
с ее нынешним положением.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Изучите статью Алиевой (см. предложения для получения 
дополнительной информации) для того, чтобы владеть 
историческим материалом. Распечатайте необходимое 
количество экземпляров модуля (карикатуры можно выводить 
на экран, а распечатать только текстовые источники).
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Общие замечания

Время, требуемое на изучение модуля, может варьироваться в зависимости 
от подготовленности учащихся к работе с таким сложным для анализа источни-
ком, как карикатура. Представляем два варианта планирования времени.

Учащиеся могут работать на протяжении урока как индивидуально, так и в па-
рах (на усмотрение учителя).

Шаг  1  (5/2 минуты)

Перед началом работы обсудите с учащимися понятие карикатура, необхо-
димо отметить, что в силу специфики жанра карикатурист в гипертрофированной 
форме отображает типические черты и явления, и это определяет использование 
карикатуры в качестве исторического источника1.

Работа с источником 1. 
Задача — подвести к пониманию учащихся того, что карикатура ставит про-

блему положения мусульманской женщины, которая не имела полноценных прав 
человека с точки зрения либеральной идеологии.

Шаг  2  Работа с источниками 2-4 и исторической справкой (15/8–10 минут)

Цель — довести до сведения всех учеников причины возникновения журнала 
«Молла Насреддин» и цели, которые ставили перед собой его создатели. При не-
обходимости учителю следует прокомментировать проблему модернизации обще-
ства, расширения контактов с европейским миром и распространения либераль-
ных ценностей среди образованной части восточного общества. 

Возможный вариант ответа на вопрос 3:
— Критика существующих отсталых порядков;
— Борьба за образование, науку и прогресс восточного общества;
— Попытка способствовать прогрессу разных народов Кавказа.

В ходе работы над блоками 2–4 целесообразно вести постепенное заполнение 
таблицы. Таблица может заполняться в тетрадях учащимися при работе с источ-
никами и их обсуждением или же на доске по ходу ответов учащихся. Третью 
(правую) колонку обсуждать и заполнять предлагается в классе, где обсуждение 
этих вопросов учитель сочтет возможным, исходя из ситуации в регионе, семьях 
учащихся и подготовки класса. Следует заполнять колонку о правах современной 
женщины, сравнивая современную ситуацию с записями в первых двух колонках 
(по тем же позициям).

Положение	женщины
мусульманки		

в	Азербайджане

Изменения	в	положении	
азербайджанской	женщины,	

происходившие		
в	начале	XX	века	

Права	современной	
женщины

1 См. раздел «Как работать с историческими источниками разных типов».
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Шаг  3  Работа с блоком 2 (20/10 минут)

При работе с источником 5 обратите внимание учащихся, что сестры-мусуль-
манки сравнивают свой собственный дом с тюрьмой, и жизнь заключенного пре-
ступника им кажется привлекательнее. Источники 6 и 7 демонстрируют уже дома 
европейского типа более зажиточной и образованной части населения, здесь уже 
есть окна, но женщинам все равно запрещено в них смотреть.

Следует объяснить учащимся, что в начале ХХ века понятие «измена» было 
не таким, как сегодня. В мусульманской традиции изменой мужу считалось даже 
посмотреть на другого мужчину.

Возможные ответы учащихся при работе с блоком 2:
 f Женщине запрещено общение с внешним миром, она заперта в доме;
 f Женщина не имеет права на выбор супруга, ее могут выдать замуж против 

ее воли;
 f Ее положение определяется религиозными порядками;
 f Женщина находится под властью родителей или мужа, который может ей 

пренебрегать;
 f Женщина занимается домом и хозяйством;
 f Женщина для мужа — бесплатная рабочая сила, обеспечивающая его быт;
 f Жизнь женщины ограничена домом, хозяйством и детьми;
 f У женщины нет личного источника дохода (она не работает) и это делает 

ее еще более зависимой от мужа;
 f Дети мужского пола занимают в семье более высокое положение, чем 

женщина;
 f Женщина неграмотна.

Шаг  4  Работа с блоком 3 (20/10 минут)

Учащиеся в парах или индивидуально работают над вопросами 12–15, готовя 
ответ на вопрос 16 (стоит выписывать ключевые позиции в тетради).

Возможные ответы учащихся на вопрос 16:
 f В семьях зажиточных слоев общества женщина участвует в приеме гостей 

дома, даже мужчин-немусульман;
 f Когда ее не видит мусульманская общественность, женщина из зажиточ-

ной семьи может носить европейскую одежду;
 f Женщина из зажиточной семьи выезжает за границу, где ведет образ жизни 

европейской женщины;
 f Может идти рядом с мужем, а не позади него (здесь можно дополнить от-

сутствие этого права в первую колонку);
 f Некоторые женщины ходят в гости с мужьями и в Закавказье (источник 13) 

выход в свет под контролем мужа;
 f Изменение отношения мужчины к женщине.

При работе с источником 14 следует донести до понимания учащихся мысль 
о том, что образованные мужчины-мусульмане уже в такой мере принимают за-
падные стандарты жизни, что готовы брать в жены немусульманок и прини-
мать европейские стандарты положения женщины. С другой стороны, наличие 
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в мусульманских семьях женщин с «европейскими» правами и менталитетом 
не могло не способствовать разрушению традиционных представлений о роли 
и положении женщины, служить примером для женщин-мусульманок. Это озна-
чало, вместе с проходившей индустриализацией и модернизацией дальнейшую 
трансформацию положения женщины в обществе.

Шаг  5  Работа с блоком 4 (10/5 минут)

Обратите внимание учащихся, что культуру для авторов журнала «Молла 
Насреддин» символизируют достижения западной цивилизации, с которыми и ас-
социируется эмансипация женщин.

Дополните вторую колонку таблицы (возможные ответы):
 f Появляются грамотные женщины (раз покупают газеты, значит, умеют 

читать);
 f Появляется образование для женщин (источник 16).

При работе с вопросом 24 обратите внимание, что образование и грамотность 
неизбежно знакомили с достижениями и ценностями европейской цивилизации, 
посещение школы означало выход женщины из замкнутого семейного круга. 
Кроме того, образованная женщина по другому позиционирует себя в семье и об-
ществе, имеет больше возможностей для защиты своих прав.

Шаг  6  (20/8 минут)

Работа с итоговым вопросом: 
Чем характеризовалось положение женщины в восточном обществе в начале 

ХХ века и какие изменения в нем происходили?
Если на уроке осталось время и ситуация в классе позволяет это сделать, можно 

провести сравнение положения азербайджанской женщины начала ХХ века с по-
ложением современной женщины.
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Многообразие культур в истории родного края 
(на примере работы в местном краеведческом музее)

 X Как в элементах повседневного быта  
отображается взаимопроникновение разных культур?

Возраст	учащихся	 13–16	лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

45	минут

	f 	Цель	урока Показать на примере источников краеведческого музея 
предмет изучения этнографии и культуры родного края 
и сформировать мотивацию и навыки использования 
экспонатов музеев в изучении истории.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Коворул молдовенеск. — Кишинэу, 1985.
2. Шарануца С. Н. Молдавский народный орнамент. — Кишинев, 

«Тимпул»,1984.
3. Moлдавский национальный костюм — Кишинев «Тимпул»,1985. 
4. [Электронный ресурс]: «Мы — молдаване» http://www.moldovenii.md/ru
5. Постолаки Е.А., Молдавское народное ткачество XIX — начало  

XX вв. — Кишинёв, 1987
6. Материалы Российского этнографического музея. — Режим доступа: 

http://www.ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie
7. Материалы местного краеведческого музея.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают об особенностях традиционной молдавской культуры 
повседневности и о том, как она представлена в музее 
истории и этнографии с. Бороганы Республики Молдова.

	f Большинство	
учащихся

Смогут назвать некоторые отличительные черты молдавского 
национального костюма, жилища и предметов быта; научатся 
определять роль музея в сохранении культурного наследия 
родного края.

	f Некоторые		
учащиеся

– смогут назвать виды исторических источников, которые 
рассказывают об истории родного края и традиционной 
национальной культуре;
– смогут определить, как проявляется взаимовлияние культур 
соседних народов на примере истории и культуры родного 
края.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Посещение местного краеведческого или этнографического 
музея с поставленной задачей ознакомиться с 
определенными экспонатами и информацией о них. Вопросы 
для изучения экспонатов:
— Назовите, какие разделы есть в музее?
— Какие периоды истории села представлены в большей/
меньшей мере? Почему? 
— Что за экспонаты представлены в музее?
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Общие замечания

Данный модуль представляет собой пример использования ресурсов местного 
краеведческого музея для изучения традиционной национальной культуры и её 
особенностей, а также для изучения диалога культур на примере национального 
костюма, ковроткачества, интерьера жилища и предметов домашнего быта.

Музей истории и этнографии с. Бороганы, как и любой краеведческий музей, 
является интересным познавательным ресурсом для углубления знаний о родной 
культуре и местной истории. Работа с музейными экспонатами и выставками слу-
жит важным элементом развития навыков поисковой краеведческой работы, оп-
ределения и классификации исторических источников материальной и социаль-
ной культуры родного края. По предложенному алгоритму можно организовать 
изучение культуры и истории родного края с использованием экспонатов любого 
краеведческого и этнографического музея.

Для ответа на ключевой вопрос модуля «Как в элементах повседневного быта 
прошлого отображается взаимопроникновения разных культур?» необходимо, 
чтобы учащиеся обладали информацией об этническом составе населения родного 
края, посетили музей с определёнными учителем задачами. Важным дополняю-
щим элементом такого занятия может быть предварительное мини-исследование 
о народном костюме, традициях текстиля (ковры, вышивка), элементах убранства 
традиционного жилища, домашней утвари и традиционных орудиях труда данной 
местности.

Шаг  1  Начало занятия (5–10 минут)

Задайте вопросы 1, 2.
В ответах учащихся стимулируйте упоминание этнографических музеев, му-

зеев народной архитектуры и быта, народных промыслов, народного костюма, 
народной вышивки, краеведческие музеи, музеи, посвященные жизни и деятель-
ности выдающихся деятелей культуры и т. д. Обратите внимание в ходе общей бе-
седы, что музеи отличаются тем, какие аспекты прошлого они сохраняют и демон-
стрируют, и что музеи хранят предметы материальной культуры, которые прямо 
или опосредствовано рассказывают о всем спектре жизни общества.

Обсуждая, что такое история родного края, обратите внимание, что краеведе-
ние — это отдельный раздел исторической науки, рассказывающий об отдельных 
людях и событиях, которые связаны с небольшим географическим пространст-
вом: городом, селом, административным или историко-географическим районом. 
Также обратите внимание учащихся, что при изучении истории родного края ис-
пользуются все виды исторических источников, включая устные, материальные, 
письменные и пр.

Шаг  2  Изучение материалов модуля (25 минут)

Изучение материалов модуля может происходить двумя методами: последова-
тельное, каскадное изучение материалов блоков согласно предложенным вопро-
сам к источникам или методом группового изучения материалов блоков.



137

Многообразие культур в истории родного края

При использовании групповой работы создайте три группы и предложите па-
раллельно изучать материалы блоков 1, 2, 3 согласно вопросам к источникам вну-
три каждого блока.

Группа 1 — молдавский национальный костюм;
Группа 2 — молдавское ковроткачество;
Группа 3 — молдавское традиционное жилье и домашняя утварь.
Обратите внимание учеников на содержание информационных справок. 

Учтите, что информационные справки 1, 2 относится ко всему модулю, а № 3, 4 – 
к отдельным блокам.

Особое внимание обратите на работу с рассказами местных жителей, отрыв-
ками из интервью о тех или иных аспектах народного быта в прошлом, которые 
сохранили свое значение для современной национальной культуры. Особенное 
внимание при изучении материалов модуля стоит уделить визуальным источни-
кам – фотографиям экспонатов местного музея. Они служат не только иллюстра-
цией для информации из текстовых источников, но и самостоятельно дают пред-
ставление о тех или иных аспектах народной культуры юга Молдовы и с. Бороганы.

Попросите учащихся после изучения источников блока заполнять общую таб-
лицу, которая вывешена на доске или на большом листе бумаги.

Специфические	элементы
молдавской	национальной	культуры

Заимствованные	элементы		
из	культуры	других	народов	

Шаг  3  Подведение итогов (13–15 минут)

Попросите представителей групп озвучить свою часть таблицы и аргументи-
ровать свое мнение, опираясь на источники блока. Попросите определить, какое 
значение имеет этническое разнообразие жителей данной местности для культур-
ного взаимовлияния.

Проведите общее обсуждение ключевого вопроса:
Как в элементах повседневного быта прошлого отображается взаимопро-

никновение разных культур?
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Липоване: между прошлым и будущим

 X В какой мере и почему сохраняется  
в наши дни культура липован? 

Возраст	учащихся	 15–16 лет

Время,	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90 минут

	f 	Цель	урока Показать особенности старообрядческой культуры липован 
и оценить ее роль в сохранении разнообразия современного 
общества.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: 
книжность и певческая культура. — М.: Индрик, 2007.

2. Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-
днестровского междуречья и левобережного Поднестровья (XIX — 
начало XXI в.). — Кишинев, 2012.

3. Душакова Н. Старообрядцы Бессарабии XIX–XX вв: особенности 
культурных традиций, Материалы международной научной 
конференции «Пруто-Днестровский регион. — Санкт-Петербург, 
2010. — С. 93-99.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут рассказать о том, кто такие липоване и об их 
традиционной культуре.

	f Большинство	
учащихся

Смогут определить факторы, которые способствовали 
сохранению традиционной культуры липован.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут объяснить роль религиозной традиции в сохранении 
культуры липован, определить причины трансформации 
образа жизни липован на современном этапе; 
аргументировано ответить на ключевой вопрос модуля. 

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Достаточное количество распечатанных материалов 
для работы в группах, большие листы бумаги и маркеры 
для заполнения Диаграммы Венна, классная комната, 
подготовленная для групповой работы; возможность 
демонстрировать визуальные источники.
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Липоване: между прошлым и будущим

Общие замечания

Модуль посвящен сохранению культурного наследия религиозной группы 
старообрядцев на примере липован. Материалы модуля позволяют поднять важ-
ный вопрос баланса сохранения традиционной культуры и открытости общества 
в процессе трансформации, а также ценности многообразия. Учителю следует 
предварительно ознакомиться с особенностью старообрядчества как религиоз-
ного и культурного явления, чтобы иметь возможность ответить на возможные 
дополнительные вопросы учеников. Важно учитывать чувствительность религи-
озно-конфессиональной проблематики и рассматривать тему в разрезе культур-
ных ценностей.

Шаг  1  Начало занятия (15 минут)

Предложите учащимся работу над картиной В. И. Сурикова «Боярыня 
Морозова” согласно вопросам 1–5. Особенное внимание уделите вопросу 5. 
Предложите ученикам прочесть историческую справку или предоставить инфор-
мацию в виде мини-лекции. Подчеркните, что старообрядцы — не единственное 
религиозное меньшинство, которое подвергалось дискриминации и открытому 
преследованию, в частности в период религиозных войн времен европейской 
Реформации и Контрреформации. Как правило, представители религиозных об-
щин, которые преследовались официальной светской и церковной властью, выби-
рали путь эмиграции и расселения вдали от родины. Объявите тему и ключевой 
вопрос занятия.

Шаг  2  Работа над материалами блока 1, 2, 3 (20 минут)

Создайте малые группы (три или шесть — пропорционально блокам источ-
ников 1, 2, 3). Предложите в группах согласно вопросам проанализировать ин-
формацию. Предупредите учеников, что результаты работы они должны бу-
дут представить классу, чтобы была возможность заполнить диаграмму Венна1. 
При необходимости помогайте ученикам в группах анализировать источники и от-
вечать на поставленные вопросы.

Шаг  3  Работа на диаграммой Венна (25 минут) 

Традиции и инновации в культуре липован

1 См. описание метода в разделе «Как сделать работу активной».

современная 
культура 

и быт 
липован

ИННОВАЦИИТРАДИЦИИ
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СЕМЬЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Каждая группа представляет результаты своего обсуждения классу, сравнивая 
доводы своей группы с доводами остальных.

Шаг  4  Работа над материалами блока 4 (20 минут)

Предложите всем группам ознакомиться с источниками 13–16 и поочередно 
ответить на вопросы 20–23, дополняя области сравнения в диаграмме новыми 
положениями. 

Обсудите с классом вопрос 24. Мотивируйте учеников использовать понятия 
«трансформация». Обсудите название блока. Предложите ученикам дать альтер-
нативное название.

Шаг  5  Итоговое обсуждение (10 минут)

Верните учеников к ключевому вопросу. Методом дополняющих высказыва-
ний проведите обсуждение. 

Подведите итог занятия вопросами:
 f Самым интересным для меня сегодня было…
 f Я бы хотел(а) узнать больше о…
 f Я задумался(ась) о том, что…
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Межкультурный брак в ХХ–ХХІ вв.

 X Как и почему менялся 
межкультурный брак в ХХ–ХХІ вв.? 

Возраст	учащихся	 15–18	лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Показать изменения во времени возможностей и преград 
в создании межкультурных браков.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Сергей Гавров. Историческое изменение институтов семьи и брака.
Семья как социокультурный феномен. [Электронный ресурс]: http://
bibliotekar.ru/gavrov-2/index.htm.

2. Зидер Р. Социальная история семьи в Центральной и Западной Европе 
(конец XVIII–XX вв.).М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
1997. — 301 с.

3. О.Васянович. Міжетнічні проблеми при виборі подружньої пари 
в сучасній Україні. Форум націй. Газета конгресу національних громад 
України. Вересень-жовтень 2011. (укр.) [Электронный ресурс]: http://
www.forumn.kiev.ua/2011–112–113-09–10/112–16.html.

4. Структура сім’ї. [Электронный ресурс]: http://about-ukraine.com/index.
php?text=63.

5. Ю.М. Галустян. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному 
суспільстві. (укр.) [Электронный ресурс]: http://www.politik.org.ua/vid/
magcontent.php3?m=8&n=23&c=256.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут объяснить понятие «межкультурный брак», привести 
примеры влияния государственной политики и культурных 
стереотипов на создание семьи.

	f Большинство	
учащихся

Смогут определять и объяснять критерии выбора брачного 
партнёра в прошлом, называть причины, которые 
препятствуют созданию межкультурного брака.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут анализировать роль межкультурных отношений 
и государственной политики в выборе брачного партнёра 
и создании семьи.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Подготовьте для начала занятия источники 1, 2 и 3, 
при возможности вывести изображения 1 и 2 на экран; 
распечатайте Источники 4–6 для работы в парах 
и Источники 7–12 по одному для каждой из 4-х групп.
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СЕМЬЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Шаг  1  Начало занятия (20 минут)
Предложите ученикам в распечатанные в цвете или выведенные на экран кар-

тины 1, 2 и попросите участников ответить вопрос 1. Сравнивая источники 1 и 2, 
надо обратить внимание на атмосферу и фон картин, а также на время их создания 
(интересно, что между ними сто лет). Обратите внимание учеников, что на пер-
вой картине изображено церковное венчание, а на картине 2 — светская свадьба 
молодых независимых людей. Обратите внимание на названия картин и попро-
сите объяснить, как ученики их понимают, особенно название «Неравный брак». 
«Неравный» может означать не только разновозрастной с большое разницей в воз-
расте, но и межсословный, межкультурный.

Озвучьте тему и ключевой вопрос занятия.
Задайте вопрос 2. Если у учеников возникают трудности с определениями по-

нятий «традиционная и модерная семья», предложите им некоторые признаки тра-
диционной (патриархальной) семьи: беспрекословное подчинение младших стар-
шим, экономическая зависимость женщины от мужчины, совместное проживание 
нескольких поколений в одном доме, жесткое распределение обязанностей в семье 
и т.п. Что касается модерной (современной демократической) семьи, то для нее 
характерны экономическая самостоятельность женщины, партнерские, а не под-
чиненные отношения, совместное решение совместных проблем и распределение 
обязанностей, включая детей, равная ответственность за организацию быта 
и воспитание детей, уважение к частной жизни членов семьи и проч.

Подчеркните основные признаки «смешанного или межкультурного брака»: 
межнациональный, межрасовый, межконфессиональный, межкультурный в смы-
сле встречи городской и сельской, провинциальной и столичной, традиционной 
и модерной культур.

Шаг  2  (15 минут)
Продемонстрируйте на экране или в напечатанном виде источник 3 и обсудите 

вопрос 3. Запишите на доске или большом листе бумаги предположения, выска-
занные учениками. Обратите внимание на те высказывания, которые показывают 
понимание учениками проявлений модернизации в ХХ веке: миграции, умень-
шение давления традиций, большая экономическая самостоятельность, встречи 
с другими этническими и социальными группами и т.п. Подскажите ученикам, 
что в реальной жизни при выборе брачного партнера принадлежность к одной 
культуре не всегда была определяющим фактором, и изменение обстоятельств об-
щественной жизни сопутствовало изменению предпочтений в браке.

Шаг  3  Работа с блоком 1 (25 минут)
Объедините учеников в пары. Предложите источники 4–6 и попросите про-

анализировать их согласно вопросам 4–9. В ходе общего обсуждения попросите 
ответ на вопрос 10. Для облегчения восприятия можно делать таблицу на доске 
или большом листе бумаге, записывая ответы учеников в две колонки:

а)	обстоятельства,	способствующие	
заключению	смешанных	браков б)	преграды	для	смешанных	браков	
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Межкультурный брак в ХХ–ХХІ вв.

Шаг  4  Работа с блоком 2 (25 минут)

Объедините учеников в 4 группы. Участники каждой группы читают 
Источник 7 и отвечают на вопрос 11. После обсуждения раздайте в каждую группу 
по одному сюжету семейных историй (Источники 8–11). Проведите общее обсу-
ждение по вопросам 12–14.

При наличии технической возможности, покажите телевизионный сю-
жет «Общение без барьеров» (Режим доступа: http://vikka.ck.ua/ua/news.
php?bl=1&pid=6&view=5783), если таковой нет, то раздайте в группы Источник 12 
и проведите обсуждение по предложенным вопросам 15. Обратите внимание 
на особенности отношений в данной семье от предыдущих.

Так, например, в семьях из Источников 8–11 совместный быт и семейное об-
щение строились на общей принадлежности к (пост)советской культуре, что легло 
в основу семейного общения. Национально-культурные различия между супру-
гами или принимались одним из них, или не играли существенной роли для обоих. 
Семья Иванны и Арчила более явно демонстрирует поиск общих решений при со-
хранении национальной культуры каждого из супругов. Обратите внимание, что 
супруги встретились за границей, общаясь на английском языке, где их различия 
были менее существенны, чем объединяющие их возможности общения и пони-
мания. Обратите внимание на язык общения между супругами и детьми после 
создания семьи и приезда в Украину.

 Общим для всех семейных историй является поиск компромисса в вопросах 
общения, соблюдении традиций и уважения к отличиям.

Шаг  5  Итоговое обсуждение (20 минут)
Проведите итоговое обсуждение по вопросам 16–17 сначала в 4 группах. 

Попросите их представить свои ответы классу методом дополнения высказываний.
Вернитесь к началу занятия. Озвучьте ключевой вопрос и в ходе фронтальной 

беседы проведите обобщающее обсуждение.

Возможное домашнее задание
Предложите ученикам провести мини-исследование о семье своих родителей, 

бабушек и дедушек и, по возможности, более старших поколений (по семейным 
рассказам). Для мини исследования предложите ответить на вопросы:

 f Как, где и при каких обстоятельствах произошло знакомство со своими 
будущими брачными партнерами?

 f Что стало определяющим в решении создать семью?
 f Почему именно этот человек был выбран в качестве брачного партнера?
 f Существовали ли какие либо культурные различия у брачных партнеров 

(этнические, религиозное, конфессиональные, разница в социальном происхожде-
нии и статусе прочее)?

 f Существовали ли преграды или предпочтения их брака со стороны роди-
телей, ближайшего окружения, друзей и прочее и почему?

При наличии возможностей продолжения изучения темы в позаурочное время 
предложите создать альбом семейных историй, возможно, с использованием фо-
тографий или других визуальных источников для дальнейшего изучения семьи 
как социокультурного явления.
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и межнациональные контакты

 X Как приграничная торговля  
способствует стабилизации обстановки в регионе?

Возраст	учащихся	 14–17	лет

Время	
необходимое	для	
изучения	модуля	
в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Показать возможности приграничной торговли в урегулировании 
и развитии межнационального конфликта. Научить видеть 
положительные и отрицательные стороны исторических 
и социальных явлений.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Булгадарян Н. Садахло. Зеркало и модель Южного Кавказа. — 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://hcav.am/attachments/5d061 
sadakhlo[1].pdf.

2. Гусейнова С. Азербайджанцы и Армяне в Грузии: пространство совместного 
проживания. — Положительные примеры из истории сосуществования 
народов стран Южного Кавказа. Статьи ученых — историков и экспертов из 
Азербайджана, Армении и Грузии (Ереван, Армения). —Ереван, Антарес. 
2009. — С. 156. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rus.acgrc.
am/ positive examples of coexistence_russian.pdf

3. Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских 
контактов: использование торговли в качестве средства для 
трансформации конфликта. — [Электронный ресурс] «Кавказский 
выпуск». — Режим доступа: http://caucasusedition.net/ru/blog/
садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/

4. Эргнетский рынок — самоубийство экономики Грузии?! [Электронный 
ресурс] Иверия, 14ноября 2014 года. — Режим доступа: http://iveria.biz/ 
615--.html

5. Томас де Ваал. Черный сад. Веб-сайт BBC. — [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/
newsid_4685000/4685199.stm

6. А. Цуциев. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). — М., 2006.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Познакомятся с опытом межэтнических контактов в ходе 
приграничной торговли на примере Южного Кавказа.

	f Большинство	
учащихся

Смогут увидеть, что разрешение конфликтных ситуаций может 
быть более успешным на персональном и групповом уровне.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут осознать противоречивость социальных явлений 
на примере феномена приграничной торговли; смогут получить 
навыки рассмотрения проблемы с разных позиций.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Наборы источников для каждой группы (см. пошаговую 
инструкцию) или текст всего модуля целиком для каждой группы. 
Обратите внимание на то, что источники 1–11 и историческая 
справка нужны всему классу; большие листы бумаги, маркеры, 
организованная для групповой работы классная комната.



145

Приграничная торговля и межнациональные контакты

Начало занятия (10 минут)

Предложите учащимся ответить на вопрос 1, используя историческую справку, 
карту (источник 1) и источник 2. Попросите найти на карте географические назва-
ния, упоминаемые в справке, чтобы учащиеся хорошо представляли себе местора-
сположение рынков.

Шаг  1  «Образ врага» и возможности его преодоления в ходе личных контактов. 
(15 минут)

Работа всем классом над вопросами 2 и 3. Можно предложить ученикам обсу-
дить эти вопросы сначала в парах, а потом озвучить их перед классом. 

Обратите внимание детей, что образ представителя другого, чужого, излучаю-
щего угрозу этноса, исчезает при личных контактах, перерастая в дружественный.

Шаг  2  Работа в группах (20 минут)

Раздайте источники для работы в группах. Обратите внимание, некоторые 
источники (1–11) уже у учащихся есть, так как они были задействованы на пре-
дыдущем этапе урока. Сообщите, что у каждой группы будет по 3 минуты на пре-
зентацию результатов работы и 2 минуты на ответы на вопросы товарищей и их 
дополнения.

Группа 1 — источники 7, 9, 12–15, вопросы 4–6.
Группа 2 — источники 7, 9, 12–15, вопросы 4–6.
Группа 3 — источники 9, 10, 12, 13, 15, 17–19, вопросы 7 и 8.
Группа 4 — источники 14, 15, 20–22, вопросы 9 и 10.

Каждая группа работает со своим заданием, кратко выписывая основные те-
зисы на большой лист бумаги, который затем будет демонстрироваться в ходе уст-
ной презентации результатов работы группы.

Учитель контролирует работу групп, подходя к ним и помогая наводящими 
вопросами.

Группа 1 на основе изучения источников и вопросов к ним готовит список 
«плюсов», которые приграничная торговля несет для населения региона.

Группа 2 на основе изучения источников и вопросов к ним готовит список 
«минусов», которые приграничная торговля несет для населения региона.

Группа 3 на основе изучения источников и вопросов к ним готовит список 
причин, по которым власти закрыли рынки. Обратите внимание на то, что на таких 
рынках крайне сложно контролировать уплату налогов и акцизов, что ведет к не-
допоступлению в бюджет денег, которые нужны для различных правительствен-
ных программ, в том числе социальных. Кроме того, ввоз зарубежной продукции 
может составлять серьезную конкуренцию местной продукции, заставляя свора-
чивать производство в стране.
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Группа 4 на основе изучения источников и вопросов к ним готовит список 
причин, по которым властям все-таки могут быть нужны приграничные рынки. 
Попросите учащихся предположить, как могут деньги, заработанные людьми 
в ходе приграничной торговли, стимулировать развитие национальных экономик. 

Некоторые возможные ответы для группы 4:
— деньги, заработанные населением, стимулируют потребительский спрос, 

что, в свою очередь, будет стимулировать производство в разнообразных отраслях 
экономики;

— инфраструктура рынка создает новые рабочие места и новый бизнес (от-
крытие кафе, гостиниц, грузовых и пассажирских перевозок, банковских перево-
дов, логистики);

— наличие спроса на рынке стимулирует развитие производства в регионе 
для поставки товаров, особенно сельхозпродукции на рынок;

— дешевизна товаров позволяет населению экономить, а сэкономленные 
деньги тратить на приобретение новых товаров и услуг, что стимулирует произ-
водство в стране;

— рост бизнеса означает рост налогооблагаемой базы, что дает рост налого-
вых поступлений в казну.

Шаг  3  Презентация результатов работы в группах и ее обсуждение (25 минут)

Группы вывешивают на доске листы бумаги с тезисами и представляют ре-
зультаты своей работы, члены других групп могут задавать вопросы и/или делать 
дополнения.

Шаг  4  Итоговое обсуждение. Метод «Шкала мнений»1

Учащимся предлагается обсудить в группах (5 минут) и дать аргументирован-
ный ответ на вопрос:

В какой мере приграничная торговля способствует стабилизации обстановки 
в регионе?

Начертите на доске линию и предложите учащимся отметить на этой вообра-
жаемой шкале степень воздействия приграничной торговли на стабилизацию об-
становки. На этой линии точка на «0» будет означать отсутствие воздействия, по-
зиции от нуля до «– 100» будет означать негативное (отрицательное воздействие) 
и позиции от нуля до «+ 100» — позитивное воздействие на ситуацию в регионе2. 
Просите учеников аргументировать, почему они ставят на шкале точку, обознача-
ющую степень воздействия, именно в этом месте.

–100               0   +100

1 См. раздел «Как сделать работу активной».
2 Помните, что существуют и мнения, что приграничная торговля способствует дестабилизации обстановки.
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Современная трудовая миграция 
и её влияние на общество

 X Как современная трудовая миграция 
влияет на молдавское общество? 

Возраст	учащихся	 14–18	лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе 90	минут

	f 	Цель	урока – проанализировать причины миграции;
– показать, что трудовая миграция оказывает влияние на 
демографию, семью, благосостояние и менталитет;
– показать, какое место занимает миграция в политике стран-
реципиентов и стран-доноров.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Миграция. [Электронный ресурс] «Economics». — Режим доступа:  
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

2. Миграция в Молдове: причины и последствия. Обследование рабочей 
силы, национального статистического агентства. — Кишинев, 2011.

3. Трудовая миграция. Национальное бюро статистики. — Кишинев, 2012.
4. Мошняга Валерий. Социально-политическое влияние трудовой 

миграции в Молдове. Научно-исследовательский отчет 2012.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Изучат причины трудовой миграции и определят ее 
последствия для семьи и межличностных отношений.

	f Большинство	
учащихся

Проанализируют, как влияет миграция на менталитет 
мигрантов и тех, кто остался на родине; смогут оценить 
положительные и отрицательные последствия миграции.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут проанализировать и оценить цели и методы политики 
стран-реципиентов и стран-доноров по отношению к 
мигрантам.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

Расстановка мебели для работы в 5-ти группах, заготовка 
флипчартов, маркеров на каждую группу (в случае выбора 
варианта групповой работы).
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Урок 1. Трудовая миграция: причины, политика государств 

и демографические последствия

Мотивационное упражнение (метод — мозговой штурм). (3 минуты)

Анализируется источник 1–2. Все варианты ответов фиксируются на доске, 
обобщаются и определяются противоречия. Предлагается вспомнить всё, что 
ассоциируется с процессом миграции. В ходе работы формулируется понятие 
«миграция».

Миграция — перемещение людей из одного региона в другой с целью изме-
нения места жительства.

Шаг  1  (12 минут)

Далее учитель задает вопрос:
А что такое трудовая миграция?
В ходе мозгового штурма формируется понятие:
Трудовая миграция, или миграция рабочей силы, — это миграция трудоспо-

собного населения с целью трудоустройства.

Далее учащимся предлагается изучить историческую справку 1 и ответить 
на вопрос 3, подумав, какие причины притягивают людей в другую страну, а какие 
выталкивают из своей. Ответы фиксируются на доске (на схеме может быть боль-
шее количество причин). Можно, выслушав перечень причин, разными цветами 
отмаркировать в схеме притягивающие и выталкивающие причины миграции, 
можно вместо блок-схемы сделать две колонки (притягивающие и выталкиваю-
щие причины).

Причины 
трудовой миграции

Возможные ответы:
 f тяжелая экономическая ситуация в стране;
 f проблемы с поиском работы;
 f стремление к профессиональной самореализации;
 f более высокий уровень жизни в других странах.



149

Современная трудовая миграция и её влияние на общество

Шаг  2  (10 минут)

Учащиеся в парах работают с источниками 3–6 и отвечают на вопросы 4–6. 
По выбору учителя один или два учащихся представляют результаты заполнения 
таблицы, остальные дополняют или исправляют.

Ожидания	людей,	уезжающих	за	
границу	в	поисках	работы

Трудности	и	проблемы,	с	которыми	
встречаются	люди	в	поисках	работы	за	

рубежом	

Шаг  3  (10 минут)

При работе в парах с вопросом 7 предложите одним проанализировать пози-
цию властей России, других — стран Евросоюза, а третьих — Молдовы. Ответ 
на вопрос о причинах лучше предложить более сильным учащимся.

Можно задать дополнительные вопросы: почему власти Росси не вводят ви-
зовый режим, несмотря на такое количество нелегальных мигрантов?; зачем 
Румыния дает паспорта гражданам Молдовы? противоречат ли друг другу по-
требности трудовых мигрантов и государств?

Шаг  4  (15–20 минут)

Работа со статистикой (вопросы 8–9). Ответ на вопрос о последствиях стоит 
вспомнить при работе с источником 18. В сильном классе стоит обсудить соотно-
шение краткосрочных и долгосрочных последствий миграции.

Далее учащиеся работают над вопросами 10–12 и представляют результаты.
При работе с источником 12 обратите внимание на убыль сельского населения 

и статистику социального сиротства.
Можно поставить итоговый вопрос:
Какие проблемы возникают для тех, кто остался дома?
При желании можно добавить третью графу к таблице из шага 2 и начать ее 

заполнять, а закончить, сделав последние добавления, после шагов 5 и 6.

Урок 2. Влияние миграции на благосостояние, образ жизни, 

культурные традиции и сознание людей

Общие замечания к шагам 5 и 6

При работе с блоками 3 и 4 возможно два варианта организации работы.
Вариант 1. Учащиеся продолжают работать в парах, последовательно изучая 

материал, как изучали блоки 1 и 2. Презентация результатов проходит после изуче-
ния каждого блока. Этот вариант потребует на 10 минут больше запланированного.
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Вариант 2. Учащиеся работают в парах, но пары имеют разные задания, де-
лясь на 2 группы. Половина пар (более сильные учащиеся) работают с блоком 4, 
а половина — с блоком 3. По окончании работы пара от каждой группы представ-
ляет результаты. Можно разделить класс на четное число групп по 4–5 человек, 
нечетные группы будут работать с блоком 3, а четные — с блоком 4, фиксируя те-
зисы на флипчартах, которые будут использовании при презентации результатов.

Шаг  5  (15 минут)

При работе с вопросом 13, если урок проходит не в молдавской школе, можно 
провести сравнение ряда аспектов миграционных процессов Молдовы и родной 
страны учащихся.

При работе с источником 18 следует вспомнить о результатах работы в шаге  
4 с вопросами 8–9. 

Обратите внимание на то, как правительство при нехватке капиталов внутри 
страны пытается стимулировать развитие экономики в помощью средств мигран-
тов, пытаясь переориентировать денежные потоки с приобретения товаров на-
родного потребления на производственные инвестиции. Можно также поставить 
вопрос: чье производство более стимулируют денежные потоки (национальное 
или зарубежное)?

Шаг  6  (15 минут)

При работе с блоком 4 обратите внимание на последствия миграции для эмо-
ционального состояния граждан. В сильном классе можно говорить не только 
об обмене культурными ценностями, но об их изменении, трансформации мента-
литета и тех, кто уехал, и тех, кто остался. При наличии времени и соответствую-
щем уровне класса можно обсудить и вопросы изменения идентичности. В этом 
ключе очень важен вопрос 17: Почему в народе говорят, что мигранты имеют «два 
дома»? 

Обратите внимание учащихся на то, что, с одной стороны, миграция создает 
некоторые проблемы межкультурных отношений, с другой стороны, способствует 
разрушению стереотипов и созданию новых ценностей, на основе которых реор-
ганизуются семейные отношения и быт людей.

Итоговое обсуждение (10 минут)

1) Как меняется менталитет и ценности общества в результате миграции?
2) Какие из последствий и результатов миграции вы бы оценили как положи-

тельные, а какие — как отрицательные?
При обсуждении первого вопроса стоит не забыть материалы блоков 2 и 3, 

а не только использовать блок 4.
При обсуждении второго вопроса, можно в режиме мозгового штурма на ос-

нове презентаций результатов работы со всеми блоками заполнить таблицу 
«Последствия и результаты миграции»
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Положительные	последствия	
и	результаты	миграции

Отрицательные	последствия	
и	результаты	миграции	

Для граждан Для страны Для граждан Для страны

Если времени не хватает, можно предложить заполнить таблицу в качестве до-
машнего задания (возможно дать это в качестве группового задания — 4 группы). 
В этом случае на следующем уроке группы представляют и обсуждают результаты. 

В слабом классе можно ограничится только вторым вопросом. 
При наличии времени можно организовать дискуссию по вопросу 2, предло-

женному в качестве домашнего задания.

Домашнее задание

Можно предложить учащимся заполнить таблицу (см. итоговое обсуждение), 
написать мини-эссе или подготовить устный ответ по следующим проблемам:

а) Какие социальные и экономические проблемы отображает современная 
трудовая миграция?

б) Какова цена финансового благополучия для семей в обществах, в которых 
имеется значительная трудовая миграция за границу?

Оценивание

Если была организована работа в группах, то следует оценивать ее на основе 
следующих критериев:

— умение анализировать источники; в том числе оценивая степень достовер-
ности и релевантности их информации;

— уровень аргументации своей позиции и выводов;
— способность слушать и критически осмысливать позицию другого; пред-

ставлять контраргументы;
— качество презентации результатов;
— участие и активность всех членов группы.
Оценка парной и индивидуальной работы проводится по тем же критериям 

за исключение последнего.
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 X Как влияет на семью  
трудовая миграция?

Возраст	учащихся	 14–17	лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90	минут

	f 	Цель	урока Показать влияние трудовой миграции на изменение 
гендерных ролей и взаимоотношения в семье, взаимосвязь 
между макроэкономическим явлением трудовой миграции 
и микроэкономическими и микросоциальными изменениями 
в семье.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. What is human migration? http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/
lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf

2. С.Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на 
экономику и социально-политическую ситуацию в Армении-http://www.
soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1101

3. «Оценка миграционной ситуации Армении (посредством выборочного 
исследования)». Научн. рук. — Р. Еганян. — Ереван 2013: http://files4.
webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382-53f6-4128-8dbb-
cacc8e6a8ff9.pdf

4. The Consequences of Male Seasonal Migration for Women Left Behind: 
The Case of Rural Armenia, Arusyak Sevoyan, http://repository.asu.edu/
attachments/56768/content/Sevoyan_asu_0010E_10596.pdf

5. Migration and development. Armenia country study.2009. http://repository.
asu.edu/attachments/56768/content/Sevoyan_asu_0010E_10596.pdf

6. Габриелян М. Р. Армянская семья переходного периода 
(этнографическое исследование) / М. Р. Габиелян. — Е.: Сурб-Сер, 
2005. — 160 с.

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Узнают о влиянии трудовой миграции на семью на примере 
армянского общества; усовершенствуют навыки работы 
в парах, усовершенствую навыки работы с источниками 
разных видов.

	f Большинство	
учащихся

Смогут соотносить различные понятия миграции и ее 
проявления на уровне семьи и конкретного человека; смогут 
объяснить причины трудовой миграции и ее последствия 
для общества; усовершенствуют навыки классификации 
исторических источников.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут критически анализировать источники разного типа 
и вида, соотносить информацию статистики и первичных 
источников — интервью членов семей трудовых мигрантов; 
смогут объяснить причины и предположить последствия 
смены гендерных ролей в армянском обществе.
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Общие замечания

Материалы данного модуля посвящены теме влияния современных трудовых 
миграций на микроуровень — на семью, на взаимоотношения между членами се-
мьи и представителями разных поколений в семье и на изменение традиционных 
гендерных ролей в армянском обществе.

Материалы модуля построены на использовании источников разного вида: 
фотографий из семейного архива, фрагментов специально собранных интервью 
с детьми мигрантов, мнений очевидцев, данных официальной статистики, газет-
ных сообщений. Это позволяет отработать с учащимися навыки работы с такими 
видами источников и углубить понимание важности использования различных 
источников информации для анализа явлений общественной жизни в прошлом 
и настоящем.

Шаг  1  Начало занятия (5 минут)

Покажите учащимся распечатанную в цвете фотографию 1 или выведите изо-
бражение на экран. Задайте вопросы 1, 2. Обратите внимание учеников на подпись 
к фотографии. Спросите, насколько такая фотография обычна для их окружения.

Сообщите тему и цель изучения модуля. Запишите на доске или на большом 
листе бумаге ключевой вопрос.

Шаг  2  (15 минут)

Проинформируйте учащихся, что перед ними поставлена задача изучить мате-
риалы модуля, ответить на вопросы к источникам и в ходе изучения материала они 
должны будут заполнить таблицу.

Сделайте на доске или вывесите на большом листке бумаге таблицу 1:

Положительные	проявления		
трудовой	миграции

Отрицательные	проявления		
трудовой	миграции

Объедините учеников в пары, попросите учеников самостоятельно распреде-
лить, кто из них будет заполнять содержания правой стороны таблицы, а кто ле-
вой. Зафиксируйте их решение. Предложите ознакомиться с материалами блока 1 
«Почему люди уезжают» и попросите ответить на вопросы 3, 4. При необходимо-
сти попросите их кратко записать в тетради ответ на вопрос 3. При ответе на во-
прос 4 обратите внимание на жанры источников: интервью, официальное мнение 
и газетное сообщение — мнение журналиста.



154    

СЕМЬЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Шаг  3  Работа материалами блока 2 (25 минут)

На этом этапе анализа ученики должны уже заполнять ключевыми словами 
или словосочетаниями таблицу (подходя и записывая индивидуально, обращая 
внимание на то, есть ли уже подобные записи, чтобы не дублировать информацию).

Предложите ученикам в парах ознакомиться с источниками 5–9 и вместе отве-
тить на вопросы 5–7. Во время работы подходите к ученикам и при необходимости 
помогайте проанализировать источники согласно вопросам. Например, обратите 
внимание, что на фотографии 5 праздничное застолье без мужчин является нетра-
диционным, вынужденным из-за отсутствия уехавших мужчин. И «зеркальная» 
фотография 9 тоже показывает не совсем характерное застолье из одних мужчин, 
поскольку женщины остались дома, в Армении. А на фотографии 8 Аваг делает 
то, что крайне редко совершает дома — ухаживает за своей одеждой. Также помо-
гите прочесть источник 6 «Мнения женщин из Армении»

При работе над группой источников 10–13 и вопросами 8, 9, 10, 11, 12 важно 
сориентировать учащихся на формулирование проблем, с которыми сталкиваются 
как уехавшие на заработки, так и оставшиеся члены семьи. Обратите внимание 
на статистку 13, подскажите ученикам, что это данные, которые не должны да-
вать в сумме 100%, поскольку показывают одно и то же соотношение уехавших, 
только к разному количеству населения: в стране в целом и из различных мест. 
Количество семей, имеющих мигрантов в целом по Армении (красный столбец 
диаграммы) является средним арифметическим из цифр уехавших из разных мест-
ностей по стране (желтые столбцы диаграммы). Помогите детям прийти к выводу, 
что большая цифра в сельской местности и в провинции в целом связаны с более 
высоким уровнем безработицы по сравнению со столицей. Также важным для раз-
вития навыков анализа источников является ответ на вопрос 12. Источник 16 явно 
подтверждает источник 6, дополняет 5, 7, 10.

Проведите краткое обсуждение материалов блока, выслушивая предложе-
ния учеников по названию блока. Стимулируйте высказывания учеников, кото-
рые содержат понимание двух сторон миграции — для уехавших и оставшихся: 
«Миграция для тех, кто дома и для тех, кто вдали», «Миграция: родители и дети», 
«Кто по кому скучает?», «Трудно быть….» и т. д.

Шаг  4  (10 минут)

Попросите учеников закончить заполнение таблицы 1 и вместе молча ознако-
миться с ее окончательным содержанием. Для итогового обсуждения предложите 
принять участие в дискуссии «Трудовая миграция: приобретения и потери» мето-
дом «Займи позицию» с использованием аргументов из таблицы.

Шаг  5  (15 минут)

Как вариант закрепления понятия миграции и навыка отбора источников 
для аргументирования своего мнения предложите ученикам упражнение в виде 
«Лото». Заблаговременно распечатайте характеристики миграции из приложе-
ния 1. Разрежьте листы бумаги так, чтобы каждое определение было на отдельной 
карточке. Сделайте несколько копий каждого определения и сложите их в конверт 
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или разложите на столе напечатанной стороной вниз. Попросите учеников взять 
на выбор одну карточку, прочесть предложенное определение и назвать источник, 
который, по их мнению, наиболее полно иллюстрирует черты миграции как явле-
ния, раскрытого в данной характеристике.

После выборочного опроса учеников по желанию (5–10) вернитесь к ключе-
вому вопросу. Методом дополняющего высказывания сформируйте коллективный 
ответ на ключевой вопрос.

Шаг  6  (5 мин)

Подведите итоги занятия. Спросите, что ученики узнали и чему научились. 
Сравните с запланированными ожидаемыми образовательными результатами.

Оцените деятельность учеников на занятии.

Приложение 1.

1) 93,5 процентов мигрантов из Армении — мужчины, и всего лишь 6,5 процента — 
женщины. Миграция является наиболее распространенным среди экономически 
активного населения в возрасте 21–55 лет. Около 47% трудовых мигрантов имеют 
среднее образование или ниже, 33% — профессиональное и около 20% имеют высшее 
образование

2) Разные исследования показывают, что около 93% мигрантов выбрали Россию 
и другие страны бывшего СССР для работы. Это объясняется знанием языка, 
отсутствием визового режима, а также сравнительно низкой стоимостью путешествия. 
Среди остальных мигрантов самыми популярными местами для заработков являются 
страны Европейского Союза и Соединенные Штаты

3) Вид миграции, представляющий собой совокупность территориальных перемещений 
людей, связанный с занятостью и поисками работы, называется трудовой миграцией. 
Трудовая миграция может быть вызвана потребностью в новом рабочем месте, 
большем вознаграждением за привычную работу, желанием качественно улучшить 
благосостояние семьи. Различают внутреннюю трудовую миграцию — в пределах 
одного государства и международную — с пересечением государственной границы. 
Временный характер носят трудовая миграция по контрактам, ограниченным во 
времени, сезонная миграция; миграция приграничных рабочих

4) Трудовая миграция — это перемещение людей из одного места в другое под 
воздействием выталкивающих или притягивающих факторов

5) Трудовая миграция из Армении носит сезонный характер, так как большая 
часть мигрантов выезжает на заработки к концу весны. Большинство из них (78%) 
возвращаются в октябре — декабре, ближе к Новому году. Большинство мигрантов 
остаются за рубежом от 5 до 10 месяцев



156    

Современный город — перекресток культур  
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 X Какие возможности для межкультурного диалога  
предоставляет современный город?

Возраст	учащихся	 15–18 лет

Время	необходимое	
для	изучения	
модуля	в	классе

90 минут

	f 	Цель	урока — формировать знание о городах как пространстве 
для межкультурного диалога;
— пробудить у учащихся интерес к исследованию культурного 
пространства городов.

	f Предложения	
для	получения	
дополнительной	
информации	
учителем

1. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между 
культурами. — Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2009. — C. 61. [Электрон-
ная версия] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf

2. Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения 
в современном мире. Журнал «Вопросы Философии». [Электронный 
ресурс] http://vphil.ru. — Режим доступа: http://vphil.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=52

3. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. — 
М.:НЛО. 2011. — С.356-357

4. Афанасьева Л. Пространство взаимопонимания и возможностей. 
[Электронный ресурс] — http://mbox.org.ua/. — Режим доступа:  
http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/

5. Понкалина О. В. Социальная экология городского пространства. 
[Электронный ресурс] — http://www.comk.ru/project/open_map/HTML. — 
Режим доступа: http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_
doc.htm

Предполагаемая	степень	усвоения	содержания	материала

	f Все	учащиеся Смогут приводить примеры религиозного и культурного 
многообразия г. Еревана; смогут распознавать и называть 
возможности развития межкультурного диалога в городской 
среде.

	f Большинство	
учащихся

Смогут называть отличительные черты города как места 
культурного диалога, находить в источниках модуля 
различные мнения о причинах городского многообразия.

	f Некоторые		
учащиеся

Смогут сформулировать понятие города как 
многокомфортного пространства для межкультурного диалога; 
смогут самостоятельно привести примеры из жизни городов, 
раскрывающие понятие города как перекрестка культур.

	f Подготовка		
учителя	к	уроку

— подготовьте раздаточный материал (источники) для работы 
в группах;
— помещение нужно организовать так, чтобы учащиеся могли 
передвигаться во время занятия;
— для шага 3 необходимы цветные карандаши или 
фломастеры).



157

Современный город — перекресток культур и пространство для межкультурного диалога

До занятия необходимо убедиться, что учащиеся знают и понимают термины: 
культура, глобализация, консенсус, плюрализм, толерантность, социальные 
группы, космополитизм, полиэтничность. Возможно дать предварительно до-
машнее задание подготовить словарную справку и использовать знания учеников 
на тех этапах урока, где потребуется. Если есть возможность, целесообразно их 
повторить на предыдущем уроке.

Шаг  1  Начало занятия (10 минут)

Преподаватель озвучивает тему и ключевой вопрос занятия.
Работа со всем классом фронтально над вопросами 1–4 по источникам 1–6. 

В ходе этой работы учащиеся приходят к выводу, что более половины населения 
на Земле живет в городах (а в развитых странах этот показатель даже выше), и доля 
городского населения растет. Кроме того, города выполняют важные функции как 
центры современного производства, торговли, места услуг и коммуникации, цен-
тры власти и управления и т. п. По этой причине представители разных наук обра-
щают внимание на процессы, связанные с городским населением.

Учащиеся выяснят, что в межкультурном диалоге важно, чтобы его участники 
признавали равное достоинство друг друга, умели слушать и удивляться, были 
открытыми и не боялись, что потеряют свои корни, потому что цель межкуль-
турного диалога — взаимное обогащение. Отношения между культурами должны 
строиться на принципах консенсуса и плюрализма. Осознание общечеловеческих 
ценностей рождает потребность в диалоге.

Шаг  2  Работа в парах с источниками 7–10 (15 минут)

Участники занятия для работы в парах получают раздаточный материал — 
источники 7–10, читают источники и отвечают на вопросы 5–6. Предложите уча-
щимся делать короткие тезисные записи своих будущих ответов. Работа заверша-
ется общим обсуждением источников и вопросов к ним. Предложите учащимся 
сформулировать четкое понятие «города как комфортного пространства межкуль-
турного диалога». Желательно записать на доске основные черты города как ком-
фортного пространства межкультурного диалога, выявленные в ходе «мозгового 
штурма».

Шаг  3  Работа с Источником 11 (10 минут)

Раздайте парам источник 11. Попросите карандашами или фломастерами раз-
ного цвета подчеркнуть в программе Дня города Еревана:

а) мероприятия международного уровня,
б) межнационального,
в) национального.
Учащиеся должны ответить на вопрос 8 (как эти мероприятия способствуют 

межкультурному диалогу).
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Шаг  4  Работа с источниками 12–28 (метод «Снежный ком»1 2–4–8–все вместе) 
(40 минут)

Раздайте источники следующим образом для работы в парах:
Комплект 1 — источники 12–17.
Комплект 2 — источники 24 и 25.
Комплект 3 — источники 26 и 27.
Остальные раздайте по 1 источнику на пару (учащимся с трудностями в обуче-

нии можно дать источники покороче).
Предложите прочитать тексты и ответить на следующие вопросы:

 f О чем этот источник? Какое мероприятие, объект или ситуацию он 
описывает?

 f Является ли оно местным или международным?
 f Что это мероприятие, объект или ситуация дает людям, жителям города?
 f В чем его главная ценность для диалога культур?

Участники работают с источниками сначала в парах (примерно 10 минут). 
Затем объединяются в четверки, затем в восьмерки, затем в более крупные группы. 
Каждый раз они кратко знакомят участников своих групп с содержанием их тек-
ста. В конце преподаватель предлагает учащимся озвучить все примеры межкуль-
турного диалога и записывает на листе бумаги этот перечень.

Шаг  5  Итоговое обсуждение (15 минут)

1. Рассмотрим созданный вами перечень примеров межкультурного диалога в го-
родском пространстве. Какие еще учреждения, места, мероприятия в город-
ском пространстве, которые мы не упоминали на занятии, могут стать полем 
для межкультурного диалога? 
(Предполагаемые ответы: Музеи, библиотеки, архитектурные сооружения. 
Можно предложить участникам найти такие примеры и подготовить сообще-
ния о них).

2. Какими путями рассмотренные выше примеры межкультурного диалога спо-
собствуют приобретению положительного опыта в общении различных групп 
общества?

3. Какие преимущества дает жителям города совместное проживание представи-
телей разных народов?
(Предполагаемые ответы: больше узнают друг о друге, о культуре, благотвор-
ное взаимовлияние культур, ломка стереотипов, обмен опытом, привлечение 
туристов).

4. Что необходимо сделать, чтобы превратить город в неконфликтное комфорт-
ное пространство межкультурного диалога?

1 См. раздел «Как сделать работу активной».



159

КАК	РАБОТАТЬ	С	ИСТОРИЧЕСКИМИ		
ИСТОЧНИКАМИ	РАЗНЫХ	ТИПОВ

Как	работать	с	текстовыми	источниками?

Текстовые источники являются наиболее часто используемым и наиболее при-
вычным типом исторического материала. Существует много видов классифика-
ции исторических текстовых источников. В материалах для учеников их можно 
условно отнести к разным рубрикам (жанрам): 

Для использования такого вида текстов как исторических источников и извле-
чения из них наиболее полной информации о прошлом следует последовательно 
отвечать на такие вопросы:
1. Каков тип документа: 

 f записки из дневника; 
 f письмо — частное или официальное; 
 f воспоминания; 
 f публичное обращение или призыв; 
 f политический документ (отчет, протокол, резолюция, декларация, поста-

новления правительства и т. д.); 
 f дипломатическое заявления, акт, нота; 
 f фрагмент исторического исследования.

2. Кто является автором документа (частное или официальное лицо, аноним)?
3. Какова политическая, национальная, этническая, служебная принадлежность 

автора? Как это влияет на его отношение к событиям? 
4. Есть ли в документе информация, которая доказывает, что он базируется 

на личном опыте или участии автора в указанных событиях?
5. Был ли автор очевидцем или участником событий?
6. Есть ли в документе факты, которые помогают сделать вывод о причинах 

и цели его написания? Кому он адресован?
7. Когда появился этот источник? Был ли он написан в то время, когда прои-

зошло событие, сразу же после него или через несколько дней, недель, месяцев 
или даже годы спустя?

8. Автор просто сообщает о событии, передает информацию или описывает 
то, что произошло, или документ также содержит мнения, оценки, выводы 
и рекомендации?

9. Пытается ли автор дать объективное и осмысленное описание событий?
10. Содержит ли документ утверждения или фразы, которые свидетельствуют 

о симпатии или антипатии автора, предрассудки по отношению к определен-
ной группе людей или иные мнения?



160    

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР (пособие для учителя)

11. Есть ли в тексте факты, которые позволяют считать его надежным источником 
информации?

Как	работать	с	фотографиями?

Фотография — это важный исторический источник, который может много 
рассказать о жизни общества практически с середины ХІХ века до наших дней. 
Фотографии рассказывают о прошлом столько же, сколько и другие исторические 
источники, и выступают не только и не столько иллюстрацией к тексту, а могут 
быть и важным самостоятельным источником информации. Фотография как ника-
кой другой визуальный источник создает впечатление объективности непредвзя-
тости, поэтому нуждается в особо тщательном изучении.

Для анализа фотографии как исторического источника необходимо следовать 
следующему алгоритму:

Шаг  1  Описание

 f Что можно увидеть на фотографии? 
 f Какие объекты, предметы изображены на фотографии? Какие из них автор 

хотел показать наиболее выразительно? Почему?
 f Если на фотографии есть люди, то что делают, чем они занимаются? Можно 

ли определить их возраст, социальный статус, профессию, национальное происхо-
ждение, взаимоотношения между другими людьми, изображенными на фото?

 f Есть ли на фотографии какая-нибудь текстовая информация (плакаты, ре-
клама, подписи)? О чем говорят надписи на фотографии? Какова связь этих текс-
товых знаков с остальной частью изображения?

Шаг  2  Интерпретация

 f Есть ли подпись к фотографии? Как она соотносится с содержанием 
фотографии?

 f Если неизвестна точная дата фотографии, то можно Определите приблизи-
тельное время её создания по деталям одежды, внешнему виду предметов или об-
становки на фотографии.

 f Особое внимание стоит обратить на то, позировали ли специально люди, 
представленные в фото. Стоит подумать над тем, легко ли было сделать это сни-
мок, и почему именно в этот момент и в этом месте появился человек с камерой. 
Почему выбран именно такой ракурс снимка? 

 f Если фотография постановочная, то с какой целью и для кого ее сделали?
 f Какую максимальную информацию можно получить, рассматривая фото? 

На какие вопросы фото не может дать вам ответа? Какой информации не хватает?
 f Как фото соотносится с другими источниками информации (тексты, стати-

стика, карикатуры и т. д.).
 f Что фотография говорит об определенном историческом событии, явле-

нии, процессе?
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Метод	эмпатии	«Ожившая	фотография»

 f Посмотрите на фото (картину);
 f Выберите среди изображенных людей одного. Мысленно поместите себя 

не его место на этой фотографии, посмотрите вокруг «глазами этого человека».
 f Подумайте об этом человеке, кто он, как его зовут, каков его род занятий, 

положение и т. д., войдите в его роль и в дальнейшем говорите от первого лица «Я»;
 f Что вас окружает, что вы видите, слышите, думаете и чувствуете в данной 

ситуации;
 f Каковы будут ваши действия в следующий момент, в будущем?
 f Вариант последующей работы: Что вы узнали о культуре и традициях лю-

дей, которые вас окружают? Что вы можете рассказать «окружающим» о культуре 
и традициях своего народа?

Как	работать	с	карикатурами?

Среди визуальных источников карикатура занимает особое место, по-
скольку представляет не только интересную, но и неоднозначную информацию. 
Историческая ценность карикатур в том, что они дают возможность получить 
представление о мыслях и настроениях людей в определенное время. Карикатуры 
лаконично подают и обобщают суть проблемы, однако использование карикатур 
в качестве источника часто требует объяснений и дополнительной информации. 

При использовании карикатур в процессе обучения следует принимать во вни-
мание, что карикатурист, во-первых, предполагает полную информированность 
людей о событиях и людях, изображенных на карикатуре, и, во-вторых, созна-
тельно необъективен и подает только одну точку зрения на исторических деятелей, 
событие или явление. Художник, создавая карикатуру, с помощью специальных 
художественных средств создает положительное или отрицательное впечатление, 
используя узнаваемые для зрителей символы и основываясь на определенных сте-
реотипах. Таким образом, анализ карикатуры как исторического источника сле-
дует производить согласно определенному алгоритму.

Шаг  1  Описание

 f Определите, что изображено? Что является главным в изображении, 
а что — фоном?

 f Определите, кто является персонажем или персонажами карикатур? 
Благодаря чему их можно узнать? Если это реальные люди, назовите их и то поло-
жение, которое они занимают во время создания карикатуры.

 f Определите дату создания карикатуры. Выясните, какому событию или яв-
лению она посвящена?

 f Опишите, как изображены персонажи и объекты, с помощью каких худо-
жественных приемов (цвет, размер, образы)?
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Шаг  2  Интерпретация

 f Определите символы, используемые художником, и объяснить цель их 
использования.

 f Определите возможного адресата (группу людей), для которого создана 
карикатура.

 f Определите положительное или отрицательное отношение у автора к пер-
сонажам. Каковы возможные причины такого отношения.

 f Определите оценку, интерпретацию персонажей, событий, явлений, кото-
рые подает карикатура? 

 f Определите, сторонником каких идей и политических взглядов является 
сам автор карикатуры и как это проявляется в изображении.

 f Предположите цель создания и публичного распространения карикатуры.
 f Сопоставьте информацию о людях, событиях, явлениях, представленных 

в карикатуре, с имеющимися знаниями и определите, как эта информация соотно-
сится друг с другом.

 f Определите, какую информацию об обществе или об определенном явле-
нии, процессе дает данный исторический источник, и как эта информация соотно-
сится с другими историческими источниками и с имеющимся знанием. Выясните, 
что нового дает данное изображение в понимании прошлого.

Как	работать	с	плакатом?

Особым видом исторических источников является плакат. Плакаты бывают 
рекламными, агитационными, политическими. Главная особенность плаката как 
жанра состоит в его направленности не только на то, чтобы передать информацию, 
но и побудить к определенному действию, поэтому плакаты как правило яркие, 
интересные, содержат легко узнаваемые персонажи, объекты и символы. Однако 
плакаты, как и карикатуры, являются откровенно тенденциозными изображени-
ями, которые часто используются в политической пропаганде. Они призваны вли-
ять не только на сознание, но и на подсознание зрителей. Работая с плакатом, не-
обходимо работать как с описанием, так и с интерпретацией изображения, следуя 
алгоритму:

1. Назовите и датируйте событие, которому плакат посвящен.
2. Проанализируйте изображенных персонажей и символику плаката, отвечая на 

следующие вопросы: 
 f Какая фигура, объект изображены на переднем плане, а какие — на заднем?
 f Какие фигуры или объекты представлены больших размеров, а какие нао-

борот и почему?
 f Какие цвета использованы и почему именно такие?
 f Какие образы и символы использованы и с какой целью?

3. Проанализируйте текстовую информацию на плакате, соотнесите подпись 
и содержание изображения. 

4. Определите послание, которое несет в себе данный плакат. 
5. Определите, по чьему политическому заказу и для какой аудитории он создан.
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6. Определите, какую информацию об обществе или об определенном явлении, 
процессе дает данный исторический источник, и как эта информация соот-
носится с другими историческими источниками и с имеющимся знанием. 
Выясните, что нового дает данный плакат в понимании прошлого.

Как	работать	со	статистикой?

Материалы, содержащие цифры, называют статистикой. Статистика является 
очень ценным источником, который может дать информацию о периодичности, 
длительности тех или иных событий и процессов, дать определенные количе-
ственные характеристики, обращает внимание на темпы, цикличность развития 
и т. д. С помощью статистики можно увидеть множество явлений в социальной 
жизни, которые существуют одновременно, а также проследить динамику измене-
ний в состоянии экономики, социальной структуре, уровне жизни, политических 
предпочтениях и т. д. Статистика позволяет установить основные тенденции в об-
щественной жизни в одной стране в определенное время и сравнить его с анало-
гичными процессами в другие периоды или в других странах.

Однако следует помнить, что статистические данные, как и любые другие 
источники, могут дать неполную, одностороннюю и даже сфальсифицированную 
информацию. Поэтому цифры статистики нужно рассматривать в совокупности 
с другими источниками, обращая внимание на достоверность данных. Важно 
также учитывать, кто, когда и где собрал и представил эту информацию, какова 
была цель сбора цифровых данных и какие источники были для этого исполь-
зованы. Статистические данные могут быть представлены в тексте или в виде 
специально организованной графической информации, как, например, круговые 
или столбиковые диаграммы, графики, таблицы.

Круговая диаграмма показывает структуру анализируемого явления. Исходя 
из соотношения частей диаграммы, мы можем сделать выводы о явлении в целом.

Графики и столбиковые диаграммы отображают процесс, изменения, дина-
мику и дают возможность увидеть тенденции. Сочетание нескольких графиков 
позволяет сравнить различные тенденции.

Таблица помогает провести сравнение по определенным параметрам. Анализ 
результатов сравнения позволяет сделать выводы и обобщения. Работая с таб-
лицами, важно обращать внимание на то, по каким параметрам проходит срав-
нение данных таблицы; почему избраны именно эти показатели и что они ото-
бражают; а также можно ли установить причины этих различий и о чем это 
свидетельствует.

Как	работать	с	рекламой?

С рекламой мы сталкиваемся ежедневно. Следует помнить, что рекламу ис-
пользуют как средство привлечения внимания покупателей, потребителей, зрите-
лей для популяризации товаров, зрелищ, услуг. Из рекламы можно многое узнать 
о жизни общества и о времени, когда она появилась, отраслях производства, моде, 
вкусах людей и, даже, об отношениях между людьми. Анализируя рекламу, сле-
дует ответить на такие вопросы:
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1. Какие товары или услуги предлагает реклама?
2. Кто производит товар или предлагает услуги? Где находится это 

предприятие?
3. К какому времени относится данная реклама? На основании чего это 

можно определить?
4. К какой категории населения принадлежат потенциальные потребители 

предлагаемых товаров и услуг? Как это определить? 
5. Какие представления формирует и на каких стереотипах строится данная 

реклама?
6. Какую информацию можно получить из рекламы? В чем ее «историч-

ность»? Какие элементы рекламы (художественные, информационные) позволяют 
сделать такие выводы? Насколько такие выводы совпадают с информацией из дру-
гих источников?

Как	работать	с	художественной	картиной

Изображения батальных сцен, жанровая живопись, портреты и многие дру-
гие картины являются ценным историческим источником при изучении прошлого. 
Метод анализа художественной картины как с исторического источника во мно-
гом совпадает с алгоритмом анализа плаката. Однако картина не всегда является 
чисто пропагандистским изображением, а является эстетическим ответом худож-
ника на те или иные проблемы, которые волнуют общество. При анализе художе-
ственно картины особенно значение имеет символика цвета, расположение фигур 
и объектов на полотне, использование собственно исторических деталей для до-
стоверного изображения.
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Метод	«Микрофон»

Метод «микрофон» позволит каждому сказать что-то быстро, поочередно, от-
вечая на вопрос, выражая свое мнение или позицию. Данный метод хорош для на-
чала занятия, когда нужно представить участников, собрать ожидания, определить 
степень понимания аудиторией темы занятия. Например: в начале занятия препо-
даватель может предложить участникам одним предложением высказаться: «Что 
такое культурное образование?» В конце занятия этот метод позволяет «собрать» 
результаты работы. Например, каждый участник одним предложением подводит 
итог своего участия в занятии: «Для меня наиболее важным было…»

Порядок проведения работы:
 f Учитель обращается к ученикам: «Представьте, что у вас в руках ми-

крофон и вам нужно коротко высказать свое мнение о том, что такое культурное 
образование».

 f Преподаватель может начать говорить первым или предлагает начать гово-
рить любому желающему участнику.

 f Говорит только тот, у кого в руке «воображаемый микрофон». Пред-
ставленные ответы не комментируются и не оцениваются.

 f Заканчивается работа, когда все участники высказались с помощью 
«микрофона».

 f Собранные высказывания дают преподавателю возможность организовать 
работу оптимально для достижения образовательных целей.

Метод	«Мозговой	штурм»

Это эффективный метод поощрения творческой активности и быстрого гене-
рирования большого количества идей. Он побуждает учащихся развивать вообра-
жение и творчество, откровенно высказывать мысли, находить варианты решений 
конкретной проблемы. Его следует применять именно для решения конкретных 
проблем или поиска ответа на какой-либо вопрос.

Порядок проведения работы:
 f Сообщите участникам проблему, которую нужно решить.
 f Предложите участникам высказать свои идеи.
 f Записывайте ВСЕ идеи на доске или листе бумаги в порядке их поступле-

ния и старайтесь собрать как можно больше идей.
 f Не вносите никаких корректив в предложенные идеи. Они могут быть лю-

быми, даже фантастическими.
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 f Стимулируйте участников к выдвижению новых идей, добавляя при этом 
свои собственные.

 f Не допускайте насмешек, комментариев или высмеивания любых идей. Не 
обсуждайте и не критикуйте высказывания других.

 f Продолжайте до тех пор, пока будут поступать новые идеи.
 f Наконец обсудите и оцените предложенные идеи.
 f После того, как идеи собраны, они группируются, анализируются, разви-

ваются всем классом.
 f Отбираются те идеи, которые, по мнению класса, помогут решению по-

ставленной проблемы.

Метод	«Незаконченные	предложения»

Этот прием часто сочетают с «микрофоном». Он позволяет более основа-
тельно работать над формой выражения собственных идей, сравнивать их с дру-
гими. Работа по такой методике дает участникам возможность преодолевать сте-
реотипы, свободно высказываться по предложенным темам, отрабатывать умение 
высказываться кратко, но по существу и убедительно. Применяется данный метод 
чаще всего в конце занятия для собирания итоговых мыслей и идей.

Порядок проведения работы:
 f Преподаватель определяет тему, по которой участники будут высказы-

ваться в кругу идей или используя воображаемый микрофон, формулирует неза-
конченное предложение и предлагает участникам закончить его по очереди. 

 f Каждый следующий участник обсуждения должен начинать свое высту-
пление с предложенной формулы. Участники работают с открытыми предложе-
ниями, например: «На сегодняшнем занятии для меня важнейшим открытием 
было… », или: «Эта информация дает нам основания для вывода, что…», или : 
«Это решение было принято, потому что … » и т. д.

«Метод	ПРЕС»	(PRES	—	Position,	Reason,	Example,	Solution	—		
Позиция,	Обоснование,	Пример,	Вывод)

Метод «ПРЕС» используется в случаях, когда вам нужно занять, аргументиро-
вать и четко выразить позицию по обсуждаемой проблеме. Цель применения этого 
метода — научиться формулировать и аргументировано высказывать свое мнение 
по дискуссионному вопросу, в четкой и сжатой форме.

Метод «ПРЕС» имеет следующую структуру и этапы:
1. ПОЗИЦИЯ — Я считаю, что …
(выскажите свое мнение, объясните, в чем заключается ваш взгляд)
2. ОБОСНОВАНИЕ — … потому, что …
(приведите аргументы в поддержку вашей позиции)
3. ПРИМЕР — … например …
(приведите факты, которые поддерживают ваши доказательства и усиливают 

вашу позицию)
4. ВЫВОДЫ — Итак, я считаю …
(обобщите, сделайте выводы, подведите итоги своего высказывания)
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Например: «Я считаю, что сохранение культурного наследия народа очень 
важно, потому что оно способствует культурному воспитанию порастающего по-
коления. Например, молодые люди могут увидеть и узнать больше о культурных 
достижениях своего народа благодаря тому, что памятники культуры сохранены. 
Поэтому, я считаю охрану культурного наследия неотъемлемой частью культур-
ного образования».

Метод	«Шкала	мнений»

Разновидностью метода «займы позицию» является метод «шкала мнений». 
Шкала мнений дает возможность участникам более гибко представить свою ин-
дивидуальную позицию и выдвинуть свои аргументы индивидуально или работая 
в определенной группе. Это очень важный вопрос персонального выбора и выра-
жения позиции.

Порядок проведения работы:
 f Сформулируйте вопрос или проблему, по поводу которых участники 

должны высказать свое мнение. Например: «Государство должно оказывать под-
держку сфере культуры».

 f Предложите участникам подумать над этим утверждением и решить, в ка-
кой мере они согласны с ним и почему.

 f На полу в любом свободном месте класса (например, у доски) проведите 
линию1 — «шкалу мнений». Определить свое место на линии участникам помогут 
плакаты, которые размещаются в начале, середине и в конце шкалы («согласен 
на 100 %», «согласен на 50 %», «не согласен — 0 %»). Участники могут сами опре-
делить, в какой мере они поддерживают данное утверждение — на 85 %, 70 %, 
45 %, 5 % и т. д.

 f Предложите участникам занять позиции на «шкале мнений» и обсудить 
свою позицию с «соседями», стоящими рядом (почему они здесь?).

 f Предложите участникам высказать свою позицию, объяснить свой выбор 
позиции. Спрашивайте участников: «Почему вы здесь?» Выслушайте аргументы 
представителей разных позиций.

 f После того, как все аргументы высказаны, вы можете предложить участ-
никам изменить свою позицию, пояснив, какие именно аргументы повлияли на их 
решение.

 f Проведите итоговое обсуждение результатов, предложите участникам 
сформулировать выводы.

Метод	«Круг	идей»

Этот метод является эффективным для решения острых спорных вопро-
сов и полезным для создания списка идей. Этот метод позволяет привлечь всех 
участников к дискуссии. Он хорош, когда происходит общее обсуждение вопроса 
или выступают докладчики от малых групп.

1 Можно нарисовать линию на доске и просить отметить на ней место своей позиции, дав соответственно 
аргументы.
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Целью метода является привлечение всех к обсуждению поставленного во-
проса. Он позволяет избежать ситуации, когда первая группа, выступает, подает 
всю информацию по проблеме и другие группы теряют возможность высказы-
ваться, избегая повторения идей.

Порядок проведения работы:
 f Участники занятия объединяются в несколько групп — 3–4.
 f Преподаватель выдвигает дискуссионный вопрос и предлагает обсудить 

его в каждой группе, создавая перечень идей, которые возникли во время обсу-
ждения, (Например: Какие позитивные и негативные последствия будет иметь 
приток мигрантов в страну? В процессе обсуждения участники групп создают 
два списка — «позитивные» и «негативные» последствия миграций.)

 f После того как истекло время для обсуждения, каждая группа, представ-
ляет лишь по одному позитивному и негативному аспекту того, что они обсуждали.

 f Группы высказываются по очереди (по кругу), пока не будут исчерпаны 
все ответы. При этом участники следят за тем, чтобы не повторять уже высказан-
ные идеи.

 f Преподаватель записывает высказанные идеи на доске или листе бумаги.
 f Собранные идеи можно обсуждать, ранжировать по значимости, предла-

гать решения и т. д.

Метод	«Займи	позицию»

Этот метод поможет при обсуждении или дискуссии по спорному вопросу. Он 
позволит каждому высказаться, продемонстрировать различные мнения по теме, 
обосновать свою позицию или даже изменить ее, если аргументы противополож-
ной стороны были убедительными. Используйте два противоположных мнения, 
которые не имеют однозначного (правильного) ответа.

Порядок проведения:
Разместите плакаты на стенах в противоположных концах комнаты. На одном 

из них написано «Согласен», на другом — «Не согласен», на третьем — «Не могу 
определиться». Как другой вариант — на плакатах можно изложить противопо-
ложные позиции по конкретной обсуждаемой проблеме: например, «Старинную 
архитектуру нужно сохранять» и «Старинную архитектуру нужно заменять новой, 
прочной и комфортной» …

Порядок проведения работы:
 f Сообщите участникам тему для обсуждения или проблему, по поводу ко-

торой необходимо занять позицию.
 f Предложите участникам занять позиции. У каждого плаката образуется 

группа, занявшая определенную позицию по предложенному вопросу. 
 f У каждого из плакатов образуется группа участников. В новообразован-

ных группах «единомышленников» участники обсуждают свою позицию, подби-
рают аргументы в ее поддержку. Группам дается несколько минут для подготовки 
к обоснованию своей позиции. Каждая группа выбирает спикера, который пред-
ставляет позицию группы перед всеми участниками. Другие члены группы также 
могут высказываться.

 f Группы презентуют свои позиции.
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 f Выслушав разные точки зрения, спросите, не изменил кто-нибудь из участ-
ников своего мнения, не желает ли он перейти к другому плакату? Если такие уче-
ники есть, следует попросить их обосновать причины своего перехода.

 f Проведите обобщающее обсуждение. Попросите учащихся назвать, аргу-
менты своей и противоположной стороны, которые были самыми убедительными.

 f Во время проведения упражнения следует соблюдать следующие правила:
— говорить по очереди, не прерывать других. Одновременно говорит только 
один человек;
— не спорить между собой;
— приводить новые идеи, не повторяя уже предложенных;
— участники могут перейти от одного плаката к другому (изменить позицию) 
в любое время. Они должны быть готовы объяснить причины изменения своей 
позиции.

Метод	«Интерактивная	дискуссия»

Интерактивная дискуссия на самом деле является последовательным соче-
танием нескольких известных методов, применяемых на ее различных этапах 
для того, чтобы всесторонне рассмотреть проблему и привлечь к ее обсуждению 
всех участников, в зависимости от их уровня подготовки, способностей, харак-
тера и т. д.

Порядок проведения работы:
Начинается дискуссия с выбора проблемы для обсуждения. 
ВНИМАНИЕ: Проблема и ее детали должны быть хорошо известны всем 

участникам. Если учитель выбирает специфическую тему, которая не во всех дета-
лях известна участникам, он должен предоставить короткую четкую информацию 
по этому вопросу, показать фильм, прослушать сообщения. Учитель может также 
дать учащимся опережающее задание, найти в различных источниках как можно 
больше информации по данному вопросу накануне обсуждения. Начиная дискус-
сию, учитель должен убедиться, что участники владеют информацией.

Формулировать тему дискуссии нужно так, чтобы вложить в нее очевид-
ную контроверсию (противоречие) и побудить участников к спору. Например, 
тема: «В странах с проблемной экономикой нет средств на сохранение историко- 
культурного наследия, поэтому ее сохранять не нужно».

Выбрав тему, можно начать дискуссию, которая состоит из последовательных 
шагов.

Шаг  1  «Работа в парах»

Объедините участников в пары и дайте задание:
— обсудите вопрос в парах 2–3 минуты;
— работая вместе, запишите 2 аргумента в поддержку данного утверждения 

(темы) и 2 аргумента против него. (Это помогает подумать о проблеме с разных 
позиций)
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Шаг  2  «Займи позицию»

Для этого закрепите в разных углах комнаты таблички «Согласен», «Не согла-
сен», «Не могу определиться». Попросите участников занять собственную пози-
цию, согласно своим убеждениям. Таким образом, может образоваться 2–3 группы.

Задание для групп:
 f Обсудите вашу позицию в группе единомышленников.
 f За 3-4 минуты создайте список из 3 аргументов в поддержку вашей позиции.
 f Выберите спикера и представьте ваши аргументы перед классом.
 f Прослушайте презентации всех групп.
 f Вы можете задавать вопросы (по 1 для каждой группы)
 f Обсудите, чьи аргументы были наиболее убедительными.
 f Кто хочет изменить позицию и перейти в другую группу? Почему?

Шаг  3  «Ролевая игра»

Переформируйте участников в 4 новых группы (любым способом). Приготовьте 
4 бумажных жребия с четырьмя ролями, написанными на них, например, для заяв-
ленной темы роли могут быть следующие:

1) Ученые, деятели культуры
2) Рядовые граждане,
3) Представители ЮНЕСКО,
4) Представители правительства (Министерства культуры).
Пригласите по одному представителю от каждой группы вытянуть жребий — 

выбрать роль. Вы также можете дать некоторые подсказки, намеки, описания того, 
какими могут быть эти роли. Роли могут быть как положительные, так и отрица-
тельные внутри одной группы.

Задание для групп (5–10 минут):
 f Представьте себя в выбранной роли.
 f Подготовьте краткую презентацию своей роли. Как ваш «персонаж» отно-

сится к обсуждаемому вопросу (теме)?
 f Сыграйте вашу роль. Для этого выберите в группе представителя или не-

скольких, которые представят роль перед классом.
 f Выслушайте презентации всех групп.
 f Чья ролевая презентация была наиболее убедительной?
 f Кто изменил свое отношение к обсуждаемой проблеме? Почему?

Шаг  4  «Поиск решения …» 

Попросите всех участников вернуться в группы, в которых они отстаивали 
свои позиции «Согласен», «Не согласен», «Не могу определиться».

Задание для групп:
 f Оставаясь в ваших ролях, (а в каждой группе теперь представлены все 

роли) организуйте общее обсуждение с целью найти решение этой противоречи-
вой проблемы. Проведите обсуждение так, чтобы защитить ценности, соблюсти 
интересы и достичь общественного согласия — консенсуса. Каждая группа может 
предложить не менее одного решения проблемы.
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 f Представьте ваше общее решение перед классом.
 f Обсудите, чьи предложения были интересными, рациональными 

и перспективными?

В завершение дискуссии можно провести краткое обсуждение самой проце-
дуры упражнения. 

Спросите:
— Для чего мы проводили такое обсуждение?
— Что нового вы узнали? Какие навыки приобрели в ходе дискуссии и как эти 

навыки можно использовать в повседневной жизни?
— Какие ценности и интересы столкнулись в этой проблеме?
— Что вы чувствовали во время дискуссии?
— Чувствуете ли вы удовлетворение или недовольство результатами дискус-

сии? Почему?
— Может ли быть обсуждаемая проблема на самом деле решена? Почему да 

или почему нет?

Метод	«Ажурная	пилка»	(Мозаика,	«Джигсо»)

Метод позволяет участникам работать вместе, чтобы изучить значительное 
количество информации за короткий промежуток времени. Участники помогают 
друг другу учиться и обучают друг друга, работая попеременно в разных группах.

Порядок проведения работы:
 f Преподаватель объявляет тему занятия. В теме имеются несколько разде-

лов, которые необходимо изучить (например: 4–5 подвопросов).
 f Участники объединяются в группы соответственно количеству рассматри-

ваемых подвопросов. Назовем эти группы «домашними» — 1, 2, 3, 4, 5. 
 f ВНИМАНИЕ: Организовать распределение участников по группам по-

могут номерки с различными обозначениями, которые нужно разрезать и раздать 
всем участникам. Например, 25 участников объединяются в «домашние группы» 
по номерам, а в «экспертные группы» по буквам, которые написаны на их кар-
точках. (Буквы можно заменить на квадраты, треугольники, кружки, звездочки). 
Каждый раз образуется 5 групп по 5 человек.

1А 1Б 1В 1Г 1Д
2А 2Б 2В 2Г 2Д
3А 3Б 3В 3Г 3Д
4А 4Б 4В 4Г 4Д
5А 5Б 5В 5Г 5Д

 f Сначала участники работают в своих «домашних» группах, анализируя 
и усваивая информацию по одному из подвопросов на таком уровне, чтобы каждый 
участник «домашней» группы был способен четко и понятно изложить его и об-
учить других участников. Желательно выбрать в группе председательствующего, 
тайм-кипера (тот, кто следит за временем) и участника, который ставит вопросы, 
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чтобы убедиться, что каждый понимает содержание материала. Участникам ре-
комендуется записывать основные идеи обсуждения в «домашних» группах. 
(15 минут)

 f Затем преподаватель предлагает участникам объединиться в «экспертные» 
группы по буквам, которые написаны на их карточках. Таким образом, в каждой 
«экспертной» группе собираются по одному представителю от каждой «домаш-
ней» группы. Такие участники выступают в качестве «экспертов» по вопросам, 
над которыми они работали в «домашних» группах. 

 f Каждый «эксперт» кратко излагает суть «своего» подвопроса перед дру-
гими участниками группы, дает пояснения и ответы на их вопросы. В «экспертной» 
группе участники получают информацию от представителей всех «домашних» 
групп. Таким образом, каждый участник теперь знаком со всеми подвопросами 
изучаемой темы. (15 минут)

 f В последней части занятия участники вновь возвращаются в свои «до-
машние» группы, чтобы поделиться той новой информацией, которую они узнали 
в «экспертных» группах. Их заданием теперь будет вновь обменяться информа-
цией, обобщить ее и сформулировать выводы по изучаемой теме. (10 минут)

 f В конце занятия проходит краткое общее обсуждение и подведение итогов 
занятия. (5 минут)

Метод	«Снежный	ком»	(«Два	—	четыре	—	восемь»)

Метод используется, когда необходимо, чтобы участники обсудили какой-то 
вопрос сначала в парах, затем в четверках, позже в группах по восемь человек 
и т. д. Преимущества метода в том, что он учит вести переговоры, делать выбор 
и достигать консенсуса (согласия).

Порядок проведения работы:
 f Организуйте чтение текста.
 f Перед чтением участникам предлагаются вопросы для обсуждения, 

дискуссии.
 f Работая в парах, участники читают текст, отвечают на вопросы и прини-

мают согласованное решение. Предупредите, что пары обязательно должны до-
стичь согласия (консенсуса) относительно ответа или решения.

 f Объедините пары в четверки и предложите им обсудить принятые ими ре-
шения. Участники четверок должны принять общее решение по обсуждаемому 
вопросу. 

 f Объедините четверки в большие группы и дайте время на обсуждение во-
проса, согласования позиций и выработки совместного решения.

Мини	– исследование

Оно имеет целью практическое обучение активному участию и влиянию 
на процесс принятия решения. 

Изберем тему исследования, например: «Состояние культурно-исторического 
памятника».
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Шаг  1  Оцените состояние культурно-исторического памятника по следующей 
схеме:

 f Состояние историко-культурного памятника в прошлом и настоящем;
 f Его историческая и художественная ценность;
 f Проявления в этом памятнике мультикультурализма в прошлом 

и настоящем;
 f Факторы, которые вызвали разрушение сооружения и повлияли на измене-

ние его назначения.

Шаг  2  Проанализируйте в группах район, улицу, на которой вы живете 
и определите, какие культурно-исторические объекты есть там:

 f Составьте перечень этих исторических и культурных объектов;
 f Выберите объект исследования и оцените его состояние;
 f Создайте алгоритм действий по защите/сохранению памятника.

Шаг  3  Составьте в группах вопросы и проведите анкетирование среди 
представителей общественности — молодежи, людей среднего возраста, 
пенсионеров и т. д., по поводу состояния и возможности сохранения 
избранного вами исторического памятника.

Шаг  4  Создайте презентацию о состоянии исследуемого объекта и покажите ее 
в классе, школе, в общественном месте вашего населенного пункта — 
на площади, в музее, местном совете и т. д. 

Шаг  5  Организуйте встречу со специалистами по вопросам охраны памятников 
истории и культуры. Подготовьте план-проспект с обоснованием 
необходимости реконструкции памятника с учетом его возможного 
функционального и символического использования, важного для местного 
сообщества.

Шаг  6  Напишите обращение в органы местного самоуправления/центральной 
власти, в котором сообщите о состоянии памятника и изложите свое видение 
решения проблемы по его сохранению.

Шаг  7  Напишите статью на эту тему в местной газете.

Метод	«Диаграмма	Венна»

Этот метод позволяет провести анализ и синтез при рассмотрении двух и более 
аспектов, имеющих различные и общие черты. Диаграмма строится на двух и бо-
лее пересекающихся окружностях. Пересекающаяся часть диаграммы содержит 
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общие черты сравниваемых понятий или явлений, непересекающиеся части со-
держат перечень различий.

Порядок проведения работы:
 f Участники работают в парах или малых группах.
 f Каждая группа получает задание, создать список характеристик одного 

объекта, понятия или явления.
 f Все группы работают вместе. Каждая группа представляет свой перечень 

характеристик. Участники определяют, что в перечнях является общим для срав-
ниваемых объектов или понятий.

 f Участники заполняют части диаграммы.

Например: в культурном образовании метод «Диаграмма Венна» дает воз-
можности сравнения общностей и различий культур разных народов.

Метод	«Письменная	дискуссия».	Вариант	1

Этот метод может применяться для анализа проблемы, которая включает 
в себя несколько родственных вопросов. Раскрытие таких вопросов происходит 
способом добавления мнений нескольких групп.

Порядок проведения работы:
 f Формулируется проблема, например: «Образование слабо финансируется».
 f Формулируются и записываются на отдельных больших листах 4 вопроса, 

например:
1. Почему государственные органы не дают достаточно средств?
2. Почему частные лица не выделяют средств на образование?
3. Как мотивировать спонсоров для образования?
 4. Поиск средств будет успешным, если…

 f Листы закрепляются на стенах в разных углах класса.
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 f Группы участников занятия получают по 1 маркеру разных цветов для раз-
личных групп.

 f Они группами подходят к листам с вопросами, обсуждают их и записы-
вают свои ответы, после чего переходят к следующему листу.

 f Если группа соглашается с мыслями предыдущих групп, она ставит плюсы 
у таких записей, а затем дописывает свои идеи.

 f Работа прекращается, когда каждая группа поработала с каждым листом.
 f Каждая группа обсуждает, обрабатывает и презентует информацию из ли-

ста, у которого она была последней.
 f Таким образом, в классе озвучивается анализ всей проблемы и ее решение.

Метод	«Письменная	дискуссия».	Вариант	2.	«Молчаливая	дискуссия»

В начале занятия преподаватель вывешивает три листа бумаги, на каждом 
из которых четко определена позиция по обсуждаемой проблеме, затем знакомит 
участников с темой письменной дискуссии, с позициями, с механизмом проведе-
ния обсуждения и дает им возможность задать уточняющие вопросы, связанные 
с организацией и проведением дискуссии.

Обсуждение темы занятия проходит так:
 f Участникам необходимо подойти ко всем трем листам бумаги, познако-

миться с их содержанием и обдумать его.
 f Участник, готовый зафиксировать на одном из листов тезис или аргумент 

в поддержку или для отрицания той или иной позиции, берет фломастер, пишет 
свое имя, ставит двоеточие, записывает аргумент или тезис, а затем переходит 
к другим листам для того, чтобы выразить своё мнение о записанных там тезисах.

 f В процессе дискуссии участники знакомятся с уже записанными аргумен-
тами и тезисами других участников. Они также могут письменно выразить свое 
отношение к уже записанным высказываниям: участник на листе пишет свое имя, 
рисует стрелку и указывает имя автора ранее записанного тезиса. Такая запись 
позволит всем ученикам увидеть связь между приведенными аргументами и тези-
сами, не потерять логики и не выйти за рамки темы дискуссии.

 f Процесс молчаливого обсуждения продолжается 30 минут. 
 f После завершения дискуссии педагог вместе с участниками подводит 

итоги.
На что следует обратить ВНИМАНИЕ:

 f каждый участник должен записывать на лист четко сформулированную 
мысль;

 f участники не разговаривают между собой, процесс обсуждения позиций 
проходит в письменной форме.

Метод	«Пущенный	по	кругу	лист	бумаги»

Эту технику следует использовать для сбора максимального количества ин-
формации или идей для решения проблем. Этот метод является вариантом 
«Письменной дискуссии». Отличие заключается в том, что группы не переходят 
от одного листа к другому, а передают листы.



176    

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР (пособие для учителя)

Вагиф	Абасов	(автор) — преподаватель истории средней школы 
№ 87 г. Баку. Принимал участие на семинарах и тренингах проекта, 
а также различных международных конференциях и тренингах.

Арзу	Аббасова	(предоставила	ряд	материалов) — педагог, 
преподаватель истории и общественных наук в школе № 4  
имени Д. Джахангирова в г. Баку.

Керим	Абиди	(национальный	координатор) — директор школы 
в средней школе № 31 г. Баку. Участник ряда исследовательских 
проектов, председатель Общественного Объединения 
Преподавателей Истории в Азербайджане. Работал в качестве 
учителя истории на уровне средней и высшей школы и в области 
образования взрослых.

Гюльнара	Абиди (автор)	— член правления и заместитель 
председателя Общественного Объединения Преподавателей 
Истории Азербайджана. Преподаватель методики обучения  
в Бакинском Государственном Университете, преподаватель 
истории в школе № 16 и технико-гуманитарном лицее.  
Является автором ряда статей.

Участники	проекта		
«Общая	история.	Культурные	диалоги»
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Фуад	Агаев (национальный	редактор,	автор,	соавтор)	— 
сотрудник Национального Музея Истории Азербайджана НАНА.  
В данный момент — младший научный сотрудник отдела научной 
экспозиции истории Азербайджана. Сфера интересов — история 
взаимоотношений религии с государством, этническая история, 
военная история.

Айдын	Асланов (автор) — кандидат исторических наук, доцент; 
заведующий кафедрой социальных наук Бакинского Института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 
Автор учебного пособия по истории Азербайджана, более 45 
научных статей и 10 методических пособий по истории на русском 
языке.

Карен	Байрамян (автор) — начальник отдела Агентства  
по охране памятников истории и культуры Министерства культуры 
Армении. В 2001–2014 гг. учитель ряда школ г. Еревана. Аспирант 
института археологии и этнографии Национальной Академии 
Республики Армения. 

Вера	Балан (автор) —	директор теоретического лицея  
«Petre Ștefănucă» г. Яловены (Молдова), преподаватель истории  
и гражданского права. Соавтор рабочих тетрадей по истории  
и методического руководства по реализации модернизированной 
программы для начального и гимназического образования.  
Член Ассоциации Молодых Историков Молдовы (ANTIM).

Елисабед	Бусхрикидзе (автор)	— докторант факультета 
педагогики и психологии Тбилисского Государственного 
университета им. Ив. Джавахишвили. Преподаватель истории  
и общественных наук в Тбилисской классической гимназии  
и в первой экспериментальной школе г. Тбилиси. Активный член 
Грузинской Ассоциации Преподавателей Истории (GAHE).
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Полина	Вербицкая	(национальный	координатор,	автор) —	
доктор педагогических наук, профессор кафедры истории 
Украины Национального университета «Львовская политехника», 
исполнительный директор Всеукраинской ассоциации 
преподавателей истории и общественных дисциплин  
«Нова Доба», Посол EUROCLIO, автор более 100 научных 
публикаций.

Вера	Врабие (автор)	— учитель истории, истории культуры  
и гражданского воспитания, член Ассоциации Молодых Историков 
Молдовы (ANTIM). Автор и соавтор публикаций по истории, 
гражданскому воспитанию и методике преподавания этих 
предметов. 

Мхитар	Габриелян	(национальный	координатор,	автор)	—		
кандидат исторических наук, доцент Ереванского Государственного 
Университета. Автор 9 монографий и более 50 научных публикаций 
по проблемам социокультурных трансформаций, конфликтов на 
территории Южного Кавказа, антропологии, идентичности  
и национализма и др. Участник международных конференций. 

Айсель	Годжаева	(менеджер	проекта) — сотрудница EUROCLIO, 
была ответственна за управление проектом «Общая история. 
Культурные диалоги». Профессионально участвует в организации 
международных тренингов и межнациональных проектов  
в EUROCLIO.

Наталия	Голосова (автор)	— учитель истории и права школы 
№  38 г. Львова. Учитель-методист, член правления Всеукраинской 
ассоциации преподавателей истории и общественных дисциплин 
«Нова Доба», тренер международных и всеукраинских семинаров 
для педагогов, администраторов, студентов и школьников, соавтор 
пособий по гражданскому образованию для средней школы.
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Людмила	Гурская (автор) —	учитель истории и гражданского 
воспитания высшей категории в Теоретическом лицее имени 
Л. Толстого города Глодень (Молдова). Более 10 лет активно 
сотрудничает с ANTIM. Автор работ по внедрению интерактивных 
технологий в преподавание истории и гражданское воспитание. 
Лауреат первого конкурса «Учитель года» Республики Молдова.

Амиран	Джамагидзе	(национальный	координатор,	автор	
и	соавтор) — преподаватель истории и обществоведения 
Тбилисской классической гимназии. Один из основателей 
Грузинской Ассоциаций Преподавателей Истории (GAHE). 
Докторант факультета гуманитарных наук Тбилисского 
Государственного Университета. Участник региональных  
и международных проектов, тренер EUROCLIO.

Отар	Джанелидзе	(автор) —	доктор исторических наук, 
профессор, член Национального конгресса историков Грузии,  
активный член Грузинской Ассоциации Преподавателей Истории 
(GAHE). Автор многих научных работ, университетских  
и школьных учебников по истории.

Назмин	Джафарова (автор,	переводчик)	— доктор философии 
по искусствоведению. В 2004–2015 гг. являлась сотрудником 
Национального Музея азербайджанской литературы имени Низами 
Гянджеви НАНА. Ведущий специалист (переводчик) Отдела по 
связям с общественностью Центрального Аппарата Президиума 
НАНА. Автор более 45-ти научных тезисов и статей.

Анжела	Зяма (автор) —	учитель истории и гражданского 
образования в Теоретическом Лицее «К. Стере» г. Сороки 
(Молдова), член Ассоциации Молодых Историков Молдовы 
(ANTIM), автор статей, в которых поддерживает использование 
современных интерактивных методов в обучении истории.
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Самира	Искендерова (автор)	— преподаватель истории школы  
№ 102 г. Баку. Внештатный методист Бинагадинского района  
г. Баку. В 2012 году заняла ІІ место в конкурсе «Лучший открытый 
урок». В 2013 году была награждена «Почетной грамотой»  
за изучение наследия Гейдара Алиева. 

Лела	Какашвили (автор)	— преподаватель истории, гражданского 
образования и культуры в школе № 8 г. Гори. Председатель 
Ассоциации Учителей Истории региона Шида Картли. Активно 
использует и пропагандирует интерактивные  
и другие современные методы обучения. 

Варвара	Киперь (автор) —	учитель истории и гражданского 
воспитания в Теоретическом лицее «O. Гибу» в г. Орхей (Молдова). 
Участница проектов по изучению местной истории, ценностной 
основы культуры, гражданского общества и истории. 

Ольга	Ковалевская (автор) —	доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории Украины  
НАН Украины. Автор более 170 научных, научно-популярных,  
учебно-методических и публицистических работ. Основные научные 
интересы связаны с историей Украины, историографией  
и специальными историческими дисциплинами.  
Опыт педагогической работы более 20 лет.

Александра	Козорог (национальный	редактор,	автор,	
соавтор) — учитель истории и общественных дисциплин высшей 
категории, методист, тренер. Член Всеукраинской Ассоциации 
преподавателей истории и общественных дисциплин «Нова Доба». 
Соавтор учебно-методических материалов в сфере исторического  
и гражданского образования.
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Ирина	Костюк	(редактор,	выпускающий	редактор) — 
сотрудница Львовского областного института последипломного 
педагогического образования, учитель-методист. Соавтор  
и редактор ряда учебных пособий, соавтор Национального 
Стандарта и учебных программ по истории (2012), автор 
многочисленных статей по методике преподавания истории.  
Тренер и координатор международных проектов.

Юлия	Кушнерева	(главный	редактор) —	учитель гимназии 
№1567 г. Москвы, председатель правления межрегиональной 
общественной организации «Объединение преподавателей 
истории». Автор учебных пособий, цифровых образовательных 
ресурсов для школы и публикаций по проблемам преподавания 
истории. Эксперт, автор и тренер ряда международных 
образовательных проектов.

Дзинтра	Лиепиня	(редактор) —	преподаватель истории  
и политологии, член Ассоциации учителей истории Латвии,  
автор публикаций и соавтор нескольких книг для учителя  
по преподаванию истории, координатор проекта по внедрению 
современных методов и технологий в обучении истории;  
местный координатор, эксперт и редактор в проектах EUROCLIO.

Бесик	Лордкипанидзе (национальный	редактор,	автор)	— 
доктор исторических наук, соучредитель Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE). Автор и соавтор более  
50 публикаций, в том числе научных трудов, национальной учебной 
программы, учебников и методических пособий по истории.

Тимур	Лукин (национальный	координатор) — студент 
факультета международных отношений, политических  
и административных наук Государственного Университета 
Молдовы. Участник международных школ и конференций.  
Сфера научных интересов: история международных отношений. 
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Людмила	Малес (автор)	— доктор социологических наук, 
преподаватель. Автор около 100 публикаций, в том числе 
методических по гендерной и поликультурной проблематике, 
исследованиям семьи, демографии и идентичности.  
Ведет курс «Преподавание в высшей школе», знакомит  
студентов с методиками интерактивного обучения. 

Микаэл	Малхасян	(автор)	— аспирант кафедры истории Армении 
Ереванского Государственного Университета. Председатель 
Студенческого научного общества ЕГУ. Преподает в ЕГУ  
и в гимназии «Квант». Автор 5 монографий и около 40 научных 
статей.

Никол	Маргарян	(национальный	редактор,	автор) — кандидат 
исторических наук, доцент Ереванского Государственного 
Университета. Автор 2 монографий и более 50 научных публикаций 
по проблемам ономастики. Занимается проблемами теории  
и прикладными аспектами культуры, культурологией. Ведет общие  
и специальные курсы в ЕГУ, участник международных 
конференций. 

Наталия	Маркусь (автор)	— учитель истории школы №1 г. Козова 
(Украина); член Всеукраинской ассоциации преподавателей 
истории и общественных дисциплин «Нова Доба». Участвовала  
в разработках учебных материалов в рамках различных проектов. 
Участница международных тренинговых программ и семинаров.

Елене	Медзмариашвили (редактор) —	профессор факультета 
гуманитарных наук Тбилисского государственного университета. 
Автор более 80 публикаций, в том числе, книг, учебников истории, 
статей по исторической дидактике, истории женского вопроса  
и проблем иммиграции. Участница международных конференций  
и проектов. 
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Люба	Мелник (автор) —	преподаватель истории и гражданского 
образования. Автор и соавтор статей по методике преподавания 
истории и гражданского воспитания.  
Обладатель I-ой дидактической степени. 

Мадона	Микеладзе (автор)	— доктор педагогики, 
ассоциированный профессор Батумского Государственного 
Университет имени Шота Руставели, декан Факультета 
Образования. Руководитель филиала Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE), участница международных 
семинаров и конференций, тренер. Автор научных публикаций  
и соавтор учебного пособия.

Оксана	Михеева	(автор,	переводчик) — доктор исторических 
наук, профессор, преподаватель средней школы и высшей школы, 
автор более 100 научных и методических публикаций по истории, 
социологии города, девиантному поведению, активным методам 
преподавания. Член Международной ассоциации гуманитариев, 
Социологической ассоциации Украины, Научного общества имени 
Тараса Шевченко. 

Нугзар	Молашвили	(автор)	— преподаватель истории школы 
№ 42 г. Тбилиси. Работал научным сотрудником Института истории, 
археологии и этнографии. Председатель Союза учителей истории 
г. Тбилиси. Автор ряда научных, методических и популярных трудов. 

Сержиу	Мустяцэ	(национальный	координатор) — декан 
факультета истории и географии Государственного Педагогического 
Университета ”Ион Крянгэ”, президент Ассоциации Молодых 
Историков Молдовы (ANTIM).  
Автор 6 книг и более 200 научных статей в области истории, 
археологии, культурного наследия и анализа школьных учебников.



184    

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР (пособие для учителя)

Анжела	Мушенко	(автор) —	учитель истории и обществоведения 
в лицее «Ион Крянгэ» г. Сороки (Молдова). Член Ассоциации 
молодых историков Молдовы (AНТИМ). Научные интересы: 
этнические и религиозные меньшинства в Молдове.

Родика	Настас	(Болгарь) (автор) —	учитель истории  
и гражданского воспитания в Теоретическом Лицее  
им. М. Коцюбинского. Докторант в Государственном Педагогическом 
Университете им. И. Крянгэ. Член Ассоциации Молодых 
Историков Молдовы (ANTIM). Автор научных статей, участница 
международных проектов, семинаров и тренингов.

Айказ	Оганесян	(национальный	координатор,	автор)	— 
доктор исторических наук, профессор кафедры истории Армении 
Ереванского Государственного Университета. Советник директора 
Института древних рукописей — Матенадаран им. Месропа 
Маштоца. Автор 5 монографий и свыше 70 научных статей.

Лилия	Оганесян (автор) — лаборант кафедры французской 
филологии Ереванского Государственного Университета.  
В 2007–2013 гг. — научный сотрудник Института армяноведческих 
исследований Ереванского Государственного Университета

Грант	Оганян (автор)	— аспирант Института древних рукописей — 
Матенадаран им. Месропа Маштоца. 
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Екатерина	Одажиу (автор) —	учитель истории и гражданского  
воспитания, директор-основатель музея истории и этнографии села 
Бороганы (Молдова). Координатор проектов в области культуры и 
воспитания  совместно  c организацией VIVERE (Швейцария). 

Ольга	ПеданСлепухина (национальный	координатор,		
автор	и	соавтор) —	учитель-методист, преподаватель школы 
№ 65 г. Львова. Член Всеукраинской ассоциации преподавателей 
истории и общественных дисциплин «Нова Доба»; автор и соавтор 
учебно-методических пособий, тренер и участница национальных и 
международных семинаров и тренинговых программ.

Лали	Пирцхалава	(предоставила	ряд	материалов) —	профессор 
гуманитарного  факультета Университета Грузии. Автор более  
60 научных статей и школьных учебников по истории, член 
редакционной коллегии журнала Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE) «Историк».

Раджабов	Рауф	(национальный	координатор)	—	востоковед  
и политолог, главный редактор «3rd View» (Мозговой Центр).  
Автор около 600 работ в области глобальной, региональной, 
энерго-транспортной и информационной безопасности, конфликтов, 
гражданского общества и гражданского образования, а также 
соредактор и соавтор 5 книг по истории Южного Кавказа. 

Нармин	Раджабова (автор)	— преподаватель. Автор статей  
и трех научных исследований. Активная участница рабочих встреч 
проекта, международных семинаров и конференций по темам 
исторического и гражданского образования.
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Вера	Саакян (автор)	— научный сотрудник и аспирантка Института 
древних рукописей — Матенадаран им. Месропа Маштоца. 

Лучия	Сава (автор) — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории Государственного Педагогического 
университета «Ион Крянгэ» г. Кишинева. Автор более  
35 исследований и научных статей по современной  
национальной и мировой истории.

Стивен	Стигерс	(менеджер	проекта) — директор программ 
EUROCLIO, ответственный за общее управление проектом  
«Общая история. Культурные диалоги». Организатор  
и координатор проекта Historiana; участвует в организации 
образовательных проектов около 15 лет, в основном  
в Европейских странах.

Артак	Хачатрян (автор)	— выпускник аспирантуры Ереванского 
Государственного Университета. Занимается проблемами 
конфликтов на территории Южного Кавказа. Автор научных статей 
и публикаций, участник республиканских конференций, семинаров 
и круглых столов в рамках гражданских инициатив  
на территории Южного Кавказа.

Рузанна	Цатурян	(автор)	— научный сотрудник института 
Археологии и этнографии НАН РА. Автор/соавтор 2 монографий  
и более 10 публикаций по проблемам антропологии пищи, 
гендерных проблем в современных кавказских обществах. 
Занимается проблемами национализма, идентичности.  
Участница многих международных конференций.
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Татьяна	Цигану (автор) — учитель истории и заместитель 
директора Теоретического Лицея им. А. И. Куза, автор нескольких 
статей в области образования, член различных муниципальных 
комиссий в области образования. В настоящее время работает 
над способами структурирования информации в целях улучшения 
преподавания истории. 

Нана	Цихистави	(национальный	координатор)	—  
доктор исторических наук, президент Грузинской Ассоциации 
Преподавателей Истории (GAHE). Опыт работы в университетах 
Грузии 1990 года. Участница международных проектов  
в области исторического образования, тренер, участница многих 
международных конференций по историческому и гражданскому 
образованию. 

Павел	Чербушка (национальный	редактор,	автор,	
переводчик)	— доктор педагогических наук; учитель  
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