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В статье рассматривается сущность понятия «содержание образования» на примере 
курса по краеведению и теоретические основы его конструирования с учетом логи-
ко-информационного подхода. 

К люч е в ы е  с л о в а: развитие личности, опыт деятельности, интеллектуально-по-
знавательные способности: описание, объяснение, прогнозирование, требования ло-
гико-информационной корректности.  
 
Современное социально-экономическое и духовное состояние нашего обще-

ства требует особого внимания к вопросам совершенствования системы школь-
ного образования и создания условий для интеллектуальной, творческой и ду-
ховной самореализации личности, отвечающей интересам стабилизации и про-
цветания всего общества. 

Развитие растущего человека как социально ответственной и активной лич-
ности возможно при осознании им культурного наследия. Вместе с тем опыт по-
следних десятилетий показывает, что интерес к прежним патриотическим идеа-
лам и традициям значительно снизился, а новые идеалы еще только формируют-
ся. Образовался некий вакуум в эмоционально-ценностном отношении к родной 
стране, заполнить который возможно ценностями и традициями регионального 
значения. Региональный компонент образования нашел свое отражение прежде 
всего в краеведческих учебных курсах. Краеведение – это не просто знания, а 
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путь к их постижению, метод познания мира, явлений, времен, своеобразная 
школа понимания исторического опыта, взаимосвязи общества и природы, куль-
туры и науки. Академик Д. С. Лихачев отмечал, что любовь к родному краю, 
знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только вет-
ви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней [3]. 
Осознание ценности культурного, природного, исторического наследия способ-
ствует формированию у учащихся чувства гордости, сопереживания, ответствен-
ности, гражданственности, патриотизма [4]. 

Современное краеведение рассматривается как синтез различных видов дея-
тельности (познавательной, преобразовательной, коммуникативной, ценностно-
ориентационной, социальной) на основе личностного осмысления истории края. 
При этом речь идет не только об освоении содержания образования, но и о раз-
вивающем значении этого курса. Одним из факторов развития личности высту-
пает содержание краеведческого образования. Категория «содержание образова-
ния» отражает социальный опыт, в котором выделяются знания о природе, чело-
веке, обществе и отношения между ними. Поэтому необходимо, чтобы краевед-
ческое образование включало социальный опыт, выработанный человечеством: 
когнитивный, практический, творческий, эмоционально-ценностный. 

Когнитивный опыт включает систему знаний о природе, обществе, челове-
ке, технике, искусстве, способах деятельности, усвоение которых обеспечивает 
формирование в сознании учащихся научной картины мира. В рамках этого опы-
та содержание образования включает следующие виды знаний: основные поня-
тия и термины, отражающие как повседневную действительность, так и науч-
ные знания; факты повседневной действительности и науки, необходимые для 
доказательства и обоснования своих идей; основные законы науки, раскрываю-
щие связи и отношения между разными объектами и явлениями действительно-
сти; теории, содержащие систему научных знаний об определенной совокупно-
сти объектов, о взаимосвязях между ними и о методах объяснения и прогнозиро-
вания явлений данной предметной области; знания о способах научной деятель-
ности, методах познания и истории получения научного знания; оценочные зна-
ния, знания о нормах отношений к различным явлениям жизни, установленным в 
обществе. Эти виды знаний отличаются друг от друга функциями в обучении.  
К основным функциям знаний относят то, что они выступают средством по-
строения общей картины мира, инструментом познавательной и практической 
деятельности, основой целостного мировоззрения. 

Опыт практической деятельности включает те умения, которые выработа-
ны человечеством и формируются на базе приобретенных знаний. Практический 
компонент содержания образования составляет система общих интеллектуаль-
ных и практических умений, которые являются основой конкретных видов дея-
тельности, и обеспечивает способность людей к сохранению культуры.  

Опыт творческой деятельности обеспечивает готовность школьника к по-
иску решения новых проблем, к творческому преобразованию действительности. 
Он проявляется: в самостоятельном переносе знаний и умений в новую ситуацию 
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и комбинировании известных способов деятельности в новый вид; в видении 
структуры объекта, его новой функции и новой проблемы в знакомой ситуации; 
в нахождении различных способов решения проблемы и альтернативных доказа-
тельств; в построении принципиально нового способа решения проблемы, на ос-
нове приобретенных знаний, умений или известных комбинацией.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения формирует духовную сферу 
личности, систему мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отноше-
ний к миру, к деятельности, к людям.  

Все названные компоненты содержания образования взаимосвязаны [1]. 
В связи с этим содержание краеведческого образования необходимо рассматривать 
как освоение процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности, 
необходимым условием которого является особым образом организованная дея-
тельность: познавательная (учебная и внеучебная), расширяющая кругозор уча-
щихся, приобщающая к познанию мира, развивающая интеллект, любознатель-
ность, формирующая потребность в самообразовании; трудовая, направленная 
на создание, сохранение и приумножение материальных предметов культуры; 
художественная, которая развивает эстетическое мироощущение, потребность в 
прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональ-
ным отношениям; общественная, содействующая социализации школьника, 
формирующая его гражданскую позицию, приобщающая к активному преобра-
зованию действительности; ценностно-ориентационная, направленная на рацио-
нальное осмысление учащимися общечеловеческих и этнических ценностей, 
осознание личной причастности к миру во всех его проявлениях; коммуникатив-
ная, которая представляет собой прежде всего свободное общение с другим че-
ловеком как ценностью [2]. Рассматривая содержание краеведческого образова-
ния как часть социально-культурного опыта, можно утверждать, что оно оказы-
вает влияние на развитие природных особенностей человека, его социальных и 
культурных свойств. 

Общество XXI в. называют «информационным». Интенсивность информа-
ционного потока, возрастает с каждым днем, а умение управлять им на благо об-
разования остается проблемой современного обучения. 

Потребности общества привели к необходимости модернизировать систему 
школьного образования, результатом которой стал Федеральный Государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС).  

Особое внимание в ФГОС уделяется умению школьников работать с ин-
формацией: находить и фиксировать, анализировать и систематизировать, интер-
претировать и обобщать, представлять и передавать, преобразовывать и исполь-
зовать информацию в практической деятельности [5]. 

В последнее время в дидактике получает развитие логико-информационный 
подход к конструированию содержания образования, автором которого является 
Б. И. Федоров. По его мнению, содержание образования в учебном процессе 
предстает в виде прошлых знаний. Поскольку любое знание выражается с помо-
щью устной и письменной речи, то основной формой освоения прошлого опыта 
является язык. Это универсальное средство представления знаний в учебном 
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процессе выглядит в виде языкового сообщения или информации. Б. И. Федоров 
утверждает, что нельзя изучить какую-либо науку, не овладев ее специальным 
языком [5]. 

При использовании любого рода информации необходимо учитывать тре-
бования логико-информационной корректности, которые предъявляются к язы-
ковым сообщениям. Наиболее важными требованиями являются: ясность, точ-
ность, последовательность и доказательность.  

Ясность терминов и составленных из них высказываний и рассуждений озна-
чает, что обучаемый и обучающий вкладывают в них одинаковый смысл. Ясность 
(неясность) всегда фиксирует определенный уровень полноты нашего знания, по-
зволяя ответить определенно не только на вопрос «Что это такое?», но и на вопрос 
«Как это сделать?» В связи с тем, что ясность всегда относительна для целей и за-
дач, то связана с конкретной познавательной ситуацией, с определенным контек-
стом, с уровнем осведомленности, образованности участвующих людей.  

Точность или определенность языковых выражений, которые используются 
в описаниях, объяснениях и прогнозах предполагает установление информаци-
онных границ относительно контекста. Точность предполагает конкретизацию 
используемой информации, привязку ее непосредственно к теме, при полной яс-
ности. Границы информационной точности определяются конкретными усло-
виями, целями использования информации.  

Последовательность языковых сообщений как формы представления зна-
ния предполагает такой порядок его использования в учебном процессе, при ко-
тором каждый предшествующий законченный информационный фрагмент явля-
ется необходимым и достаточным условием ясного и точного восприятия непо-
средственно следующего за ним фрагмента. Последовательность, особенно в 
учебном процессе предполагает в определенном смысле «неперестановочность» 
языковых сообщений. Не должны меняться местами не только главы или пара-
графы учебной литературы, но даже абзацы текстов. Последовательное изложе-
ние означает движение от простого к сложному и базируется на уже имеющихся 
знаниях. Последовательность, как и первые два критерия, всегда связана с кон-
кретной познавательной ситуацией и осуществляется относительно контекста, в 
котором используются языковые сообщения. 

Доказательность как требование логико-информационной корректности 
реализуется через аргументацию и логический вывод. Доказательство – это сово-
купность логических приемов обоснования истинности тезиса. Тезис – это суж-
дение, истинность которого надо доказать. Особую роль здесь выполняют аргу-
менты – истинные суждения, которыми пользуются при доказательстве тезиса. 
Необходимо использовать аргументы, представляющие научно проверенные по-
ложения, в истинности которых не приходится сомневаться. Доказательства свя-
заны с контекстом, целями и задачами, применительно к которым доказательства 
используются.  

Цель школьного образования согласно логико-информационного подходу 
состоит в развитии интеллектуально-познавательных способностей учащихся, 
включающих умение осознавать, осмысливать, а также ясно, точно, последова-
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тельно и доказательно выражать в языке (описывать) объекты и факты, обосно-
вывать знание о фактах и получать новое знание из ранее известного. Овладение 
языком способствует последовательному и постепенному развитию интеллекту-
ально-познавательных способностей, которое обеспечивается переходом от раз-
вития абстрагирующей (описательной) функции мышления к развитию аналити-
ческой (объяснительной) и далее к развитию аналитико-синтезирующей функции 
(прогностической) [5]. 

В разработанной нами модели курса школьного краеведения реализована 
идея конструирования содержания на основе логико-информационного подхода. 
Экспериментальная модель представлена в виде учебно-методического комплек-
са: авторская программа, учебные пособия для учащихся, электронное пособие в 
сети Интернет, методический инструментарий для учителя, приложение дидак-
тического материала, серия видео- и аудиоматериалов к урокам краеведения.  

Философско-педагогическую основу модели составил логико-информацион-
ный подход, в соответствии с которым определяются цель учебного курса, ха-
рактеристика учебной деятельности, основные средства ее достижения, ведущие 
способы использования этих средств. Целью обучения является развитие интел-
лектуально-познавательных способностей учащихся (описательной, объясни-
тельной, прогностической). Важнейшим средством обучения является учебная 
информация (учебные тексты, краеведческие источники, учебные задания, игры, 
изобразительные, интерактивные материалы), которая носит системный харак-
тер. Форма предъявления этой информации подчинена требованиям ясности, 
точности, последовательности и доказательности. Работа учащихся с информа-
цией организована в режиме учебного диалога, который представлен в индиви-
дуальной, парной и групповой формах.  

Образовательный краеведческий курс построен на природоведческом, этно-
графическом, экономическом, топонимическом, искусствоведческом, литератур-
ном и культурологическом материале, поэтому содержание носит межпредмет-
ный характер. Учебный материал по краеведению опирается на учебную инфор-
мацию других предметов. Это позволяет вскрывать связи, которые существуют в 
действительности, рассмотреть одни и те же факты, события и явления с разных 
точек зрения, в разных аспектах. Интеграция содержания позволяет создать це-
лостное представление об изучаемом объекте, событии, явлении и обеспечить 
условия для развития интеллектуального и творческого мышления. 

Особое внимание уделяется работе с текстами и учебными заданиями. Рабо-
та по восприятию содержания текста, выполнение учебных заданий по тексту, 
освоение понятий и лексического значения слов способствует формированию 
умений:  

• не только читать и слушать, но понимать любой текст и максимально ясно, 
точно и последовательно передавать его содержание в своем высказывании; 

• анализировать текст, воспроизводить его не только в устной, но и пись-
менной форме, сохраняя и совершенствуя его языковые, изобразительно-
выразительные особенности; 

• описывать факты, события и явления, раскрывать соответствующие поня-
тия, объяснять их смысл и значение; 
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• высказывать предположения о возможных вариантах развития событий, 
прогнозировать явления в будущем, основываясь на заранее известном истинном 
(описанном и объясненном) знании.  

Учебные задания на «описание» связаны с функцией узнавания, идентифи-
кацией, сопоставлением и четким воспроизведением в языке представленных 
понятий. Все эти задания предполагают оценку умения описывать. Уровень 
развития описательной интеллектуально-познавательной способности оценива-
ется как степень овладения языком в соответствии с логико-информационными 
критериями ясности, точности и последовательности представленного в языке 
описания. 

Учебные задания на «объяснение» связаны с процедурами обоснования, ар-
гументации, доказательства и являются одной из форм представления в языке 
концептуального знания, опирающегося не только на запоминание, но и на уме-
ние размышлять, анализировать описанные в языке понятия, факты, события. 
Умение обосновывать, обобщать, сводить в единое целое данные свидетельству-
ет о способности анализировать и синтезировать. Умение объяснять, находить 
причины известных фактов свидетельствует о способности понимать связи, зави-
симости и отношения между отдельными событиями, критически оценивать си-
туацию. Уровень развития объяснительной интеллектуально-познавательной 
способности оценивается как степень владения методами анализа и соблюдением 
требования «доказательность», который используется в рассуждениях. 

Учебные задания на «прогнозирование» связаны с процедурами построения 
предположений о возможных вариантах состоявшихся, существующих и буду-
щих событий, явлений на основе ранее известной информации. Уровень развития 
прогностической интеллектуально-познавательной способности оценивается как 
степень владения процедурой логического построения следствия, которое обес-
печивает образование нового знания на основе имеющегося.  

Разработанная система учебных заданий в образовательном курсе краеведе-
ния ориентирована на формирование интеллектуально-познавательных умений: 
описывать, объяснять и прогнозировать. Приведем конкретные примеры учеб-
ных заданий.  

 

Класс 
Учебные задания 
на «описание» 

Учебные задания 
на «объяснение» 

Учебные задания 
на «прогнозирование» 

2 Сообщите название реки, 
на берегах которой стоит 
Санкт-Петербург. 

Можно ли утверждать, 
что название реки «Нева» 
появилось благодаря на-
званию «Ладожское озе-
ро»? Свое мнение обос-
нуйте. 

Предположите путь из 
Ладожского озера в 
Финский залив, если бы 
не появилась река Нева. 

3 Расскажите о военной 
хитрости, которую при-
менил князь Александр 
против шведов на реке 
Нева в 1240 году. 

Объясните смысл изрече-
ния князя Александра: 
«Кто с мечом к нам при-
дет, от меча и погибнет». 

Представьте, что почув-
ствовали князь Алек-
сандр и его дружина, ког-
да войско Биргера бежа-
ло с приневских земель. 
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Окончание табл. 

Класс 
Учебные задания 
на «описание» 

Учебные задания 
на «объяснение» 

Учебные задания 
на «прогнозирование» 

4 Опишите ботик царевича 
Петра. 

Объясните, почему ботик 
царевича Петра стали 
называть «Дедушка рус-
ского флота».  

Представьте, что мог испы-
тывать царевич Петр, когда 
впервые стал управлять 
ботиком. 

5 Опишите внешний вид
памятника «Царь-плот-
ник». 

Раскройте смысл сюжета 
памятника «Царь-плот-
ник». 

Предположите вариант 
строительства и развития 
Санкт-Петербурга, если 
бы царь Петр I не владел 
таким большим количе-
ством ремесел.  

6 Опишите фасад первых 
триумфальных ворот 
Санкт-Петербурга. 
 

Объясните смысл скульп-
турных и рельефных 
изображений, которые 
использовал Доминико 
Трезини для оформления 
Петровских ворот. 

Если бы первые триум-
фальные ворота создавал 
другой архитектор, предпо-
ложите, какую тематику, на 
ваш взгляд, он мог бы вы-
брать для их оформления. 

7 Перечислите особенно-
сти Михайловского зам-
ка. 

Можно ли утверждать, 
что строительство Ми-
хайловского замка по-
влекло за собой кардиналь-
ные изменения проекта по 
строительству третьего 
Исаакиевского собора. 

Если бы Павел I прожил 
дольше, предположите, как 
могла архитектура замка 
повлиять на формирова-
ние окружающего город-
ского пространства.  
 

 
Как видно из представленных заданий на описание, объяснение и прогнози-

рование, они усложняются по содержанию и по уровню выполнения мыслитель-
ных операций, от простейшего анализа к синтезу и далее – к абстрагированию. 
Идентифицируя и анализируя, учащиеся узнают и называют понятия, явления, при 
объяснении строят суждения, в процессе прогнозирования делают умозаключения. 
Степень обогащения содержания, успешность выполнения разных по сложности 
заданий свидетельствуют о способности оперирования знаниями и в соответствии 
с этим об уровне развития интеллектуально-познавательных умений.  

Проведенное исследование показывает, что используемый логико-информа-
ционный подход в конструировании школьного краеведения весьма эффективен, 
поскольку создает условия для развития интеллектуально-познавательных способ-
ностей школьников, упрощает работу с большим объемом информации. 
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ДОСТИЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ДИДАКТИКИ  
ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XX  ВЕКА  

КАК  РЕСУРС  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ  СОВРЕМЕННЫХ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

Статья посвящена проблеме развития образовательной мотивации школьников. 
Проанализирована направленность познавательных интересов современного школь-
ника на основе исследовательского материала Г. И. Щукиной, выявлены возможно-
сти формулирования познавательных интересов и образовательной мотивации в 
процессе досуговой деятельности. 

К люч е в ы е  с л о в а: дидактика, познавательная мотивация, методика исследова-
ния, образовательная мотивация, досуговая деятельность. 
 
Систематизация имеющихся научно-педагогических знаний об исследуемом 

феномене образовательной мотивации привела к необходимости изучения поня-
тия «познавательный интерес» как узлового элемента в структуре образователь-
ной мотивации школьника. Бесспорно, в отечественной педагогической и психо-
логической науке уже накоплен значительный опыт исследования мотивацион-
ной (и, в частности, познавательной) сферы школьника. И многие нынешние пе-
дагогические идеи являются обновлённым вариантом на время забытых концеп-
ций и теорий. Именно по этой причине представляется крайне важным использо-
вать достижения педагогической мысли по данному вопросу.  

Особое внимание проблеме познавательного интереса школьников уделя-
лось в 60–80-е гг. прошлого века. Таким образом, необходимость обращения к 
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