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В соответствии с законом деятельности в
воспитании формирование социальнопси
хологических новообразований ребенка не
может осуществляться без участия самого
ребенка, это происходит только на основе и
посредством его деятельностной активнос
ти. Учет данного закона выражается в том,
что воспитатель создает условия для разви

тия и обеспечивает целесообразную деятель
ность детей, ведущую их к развитию тех или
иных личностных качеств и отношений» [2,
50]1. Данный закон исходит из презумпции
ребенка как субъекта деятельности.
Обращение к развивающим и воспита
тельным возможностям деятельности, их
эффективное использование в работе с

В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли
тература». — Ред.
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детьми определяется в педагогической нау
ке как деятельностный подход, получив
ший свое обоснование в работах А.Н. Ле
онтьева и С.Л. Рубинштейна.
Согласно Толковому словарю, подход —
это совокупность приемов, способов (в воз
действии на когонибудь или чтонибудь, в
изучении чеголибо, в ведении дела) [5, 545].
При деятельностном подходе используются
те приемы и методы работы, которые способ
ствуют становлению ребенка как субъекта
деятельности, способного планировать свои
действия, выбирать оптимальные способы и
средства их выполнения, прогнозировать
ожидаемый результат и оценивать получен
ный продукт своей деятельности. Реализа
ция данного подхода в воспитании требует
специальной работы педагога по формиро
ванию деятельности ребенка, максимально
полного использования развивающих воз
можностей организуемой деятельности, что
и составляет путь активного формирования
личности в процессе деятельности.
Совокупность приемов, способов воздей
ствия на ребенка будет видоизменяться в за
висимости от возрастных и индивидуальных
особенностей (психофизиологических, жиз
ненного опыта, уровня воспитанности и др.),
а также от характера выполняемой деятель
ности. По замечанию С.Л. Рубинштейна,
важно учитывать не только специфические
особенности или свойства личностей как
субъектов деятельности, но и специфику ви
да изучаемой конкретной деятельности.
Рассмотрим, как реализуется деятель
ностный подход при организации такой де
ятельности, как познание родного края,
значимого для решения актуальных вопро
сов духовнонравственного воспитания де
тей и молодежи.
В философии «познание» определяется
как общественноисторический процесс
творческой деятельности людей, формиру
ющий их знания, на основе которых возни
кают цели и мотивы человеческих действий
[9]. По мнению Г.М. Коджаспировой и
А.Ю. Коджаспирова, познание — это обус
ловленный развитием общественноисто
рической практики процесс отражения и
воспроизведения действительности в мыш
лении человека, результатом которого яв
ляется новое знание о мире [3].

Исходя из ключевых характеристик
имеющихся дефиниций (процесс, отраже
ние действительности, знание), понятие
«познание родного края» мы определяем
как процесс приобретения учащимися зна
ний о предметах и явлениях жизни родного
края в аспекте раскрытия их нравственной
значимости, способствующей одухотворе
нию мыслей, чувств и поступков личности.
Процессуальный характер познания
позволяет рассматривать его как деятель
ность, помещенную между воздействую
щим объектом (учеником) и живой систе
мой (объектами родного края) и выступаю
щую в качестве фактора «встречи» ребенка
с окружающей действительностью. Беско
нечный процесс познания мира и окружаю
щего родного края, осуществляемый на
уровне органов чувств (чувственное позна
ние) и (или) на уровне мышления (рацио
нальное познание), становится деятель
ностью в рамках поставленных (самой лич
ностью или педагогом) задач, связанных с
приобретением знаний о природе, истории,
культуре родного края.
Специфика познания родного края, как
и любой другой конкретной деятельности,
отражается в ее компонентах:
y мотивационносмысловом (потреб
ность, мотив, смысл, цель и задачи);
y содержательном (знания о родном
крае, постижение нравственной значи
мости познаваемых объектов);
y оперативноисполнительском (разно
образные действия, оперирование уме
ниями, приемами);
y рефлексивнорезультативном (новые
знания, новый социальный опыт, идеи,
оценки, взгляды, чувства, потребности
и качества личности).
Охарактеризуем указанные компоненты
применительно к познанию родного края
как деятельности.
Мотивационно смысловой
компо
нент. Деятельность начинается с мотива
ции и актуализации потребности в ней.
Потребность, как известно, отражает зави
симость личности от сложившейся ситуа
ции и несет в себе смысл предстоящих
действий по ее реализации. Активность че
ловека, которой он придает некоторый
смысл, и есть деятельность.
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Житейский багаж знаний ребенка о род
ном крае наполнен его личностными смыс
лами, так как, по замечанию А.Н. Леонтьева,
«...та сторона сознания индивида, которая
определяется его собственными жизненны
ми отношениями, есть смысл» [4, 285]. Учет
этих личностных смыслов и наполнение их
общественно значимыми смыслами, с одной
стороны, является важным направлением в
деятельности педагога. С другой стороны,
раскрытие нравственного значения объек
тов родного края подчинено задаче перевода
усваиваемых ценностей в личностный
смысл, нравственные мотивы.
Открытость смыслов в познаваемых
объектах может быть разной.
Смысл прямого требования или приме
ра (пример подвигов героев) как метод вос
питания не нуждается в кодировании, он
открыт для восприятия воспитуемого.
Смысл традиций, ритуалов, правил по
ведения постигается в процессе их разъяс
нения, выполнения, сбережения и других
видов активности.
Смысл символов и знаков (герб, флаг,
эмблема и др.), памятников культуры род
ного края раскрывается школьникам в про
цессе получения информации из письмен
ных или устных источников, рассказов
взрослых, педагогов, родителей, очевидцев
событий, которым данный смысл известен.
Смысл некоторых предметов, который
еще не выявлен, может быть раскрыт деть
ми в процессе научного поиска, предполага
ющего открытие нового.
Только осмысленный предмет может
стать личностно значимым для ребенка.
Примером того, как сделать объекты окру
жающего мира для школьника личностно
значимыми, является педагогический опыт
по краеведению известного писателя
М. Пришвина. В художественнодокумен
тальном очерке «Школьная Робинзонада»
он рассказывает о годах своего учительства в
сельской глубинке, о «живых уроках» чело
вековедения. В своем повествовании писа
тель раскрывает психологопедагогические
и методические аспекты краеведения на ос
нове сравнении двух вариантов изучения те
мы по ботанике о местных растениях. В тра
диционном варианте учительница отправля
ется с детьми в поле. Дети, выполняя учеб
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ное задание, находят желтый цветок. Учи
тельница показывает лепестки, чашечку,
пестик, тычинки и говорит, что это лютик.
М. Пришвин замечает: «И что же получается
у детей от такого урока? Понятие о цветке
вообще — и ничего от знания местного края,
потому что лютик и встречается повсюду».
В своем варианте он знакомит детей с муд
рой крестьянкой, «знахаркой, ведающей
местные травы». Дети узнают о целебных
свойствах местных растений, находят им
практическое применение. «И так мы обхо
дим поля, луга, лесные опушки — сколько
живых, интересных всем знаний в один толь
ко день. ...Значит, весь секрет нашего успеха
состоит в том, что мы постарались прибли
зить к себе предмет и, так сказать, его ород
нить, что ботанику в краеведческом смысле
мы поняли входящей в состав жизни челове
ка», — делает пояснения автор [6, 144].
Обратимся к примеру из современной
практики организации духовнонравствен
ного воспитания в процессе познания род
ного края. Заслуживает внимания опыт,
сложившийся в Буравцовской школе Эр
тильского района Воронежской области.
В школе реализуется программа по духов
нонравственному воспитанию учащихся
«Откуда мы родом». Ее автор и руководи
тель — учитель истории Г.Н. Бурлак. Прин
цип построения программы — концентри
ческий. От класса к классу идет усложне
ние содержания и форм работы.
При реализации подпрограммы «Знатоки
родного края» поисковая деятельность уча
щихся связана с составлением генеалогиче
ского древа своих семей, участием в выстав
ках «Семейное мастерство», семейных вече
рах, конкурсах рисунков «Любимый уголок
Родины», различных играх (игра «История
твоего края», игравикторина «Светлое
солнце Руси», играпраздник «Моя родос
ловная»), встречах с интересными людьми
села, классных часах по книге Д.С. Лихачева
«О добром и прекрасном»; экскурсиях по
школьной экспозиции «История родного края».
Достоинством программы является на
целенность на осмысление детьми соци
альной значимости осуществляемой дея
тельности.
Значение реализация программы «От
куда мы родом»:
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Для школьника:
— углубленное познание родного края;
— значительное расширение и углубле
ние кругозора учащихся;
— формирование личной ответственнос
ти за качественное выполнение порученной
им работы;
— полезное и интересное проведение
досуга;
— приобретение навыков поиска и ана
лиза необходимой информации.
Для школы:
— «открытие» новых страниц в истории
родного края;
— сбор, обработка справочных данных
по краеведению;
— пополнение методического материала
для урочной и внеурочной работы в школе.
Для села:
— достижение понимания учащимися
актуальных проблем своей территории;
— создание Книги памяти села;
— организация сельских праздников;
— создание музея села.
Благодаря программе «Откуда мы ро
дом» дети вовлечены в более широкий
круг общения, живут общими проблемами
классного коллектива, школы, села.
Вхождение полученного знания в жизнь
означает, что ребенок проектирует его при
менение в тех или иных ситуациях и ожида
ет изменения в связи с использованием это
го знания. Его ожидания связаны с оказа
нием реальной помощи своим близким,
знакомым или друзьям. Проектирование
лучшего будущего на основе собственных
поступков рождает в ребенке положитель
ные эмоции, которые, закрепляясь, перехо
дят в моральные чувства.
Содержательный компонент предпо
лагает определение предмета познаватель
ной деятельности, с которым ребенку пред
стоит иметь дело. Основными объектами
познания в процессе изучения родного края
являются люди, культура, труд и природа.
В зависимости от характера познаваемо
го объекта можно говорить о природовед
ческой работе, работе по изучению культу
ры края, экономической жизни края, био
графической работе.
Работа по изучению культуры края заклю
чается в ознакомлении учащихся с различны

ми видами искусства и достопримечательнос
тями современного города или села, историей
их создания, людьми, которые внесли тот или
иной вклад в развитие культуры родного края.
В школе дети знакомятся с элементами
культуры на различных уроках: чтения,
русского языка, изобразительного искус
ства, музыки.
Изучение экономической жизни края
направлено на ознакомление детей с тру
дом их земляков, их достижениями, сравне
ние условий и цели труда в прошлом с тру
дом в настоящем.
Биографическая работа в процессе по
знания родного края неразрывно связана с
поиском смысла жизни, формированием
общественного идеала. Идеал общества как
совокупность определенных нравственных
черт личности человека труднодоступен
младшим школьникам для подражания.
Эти примеры учитель находит в самой гуще
жизни, среди тех людей, которые окружают
школьников и с которыми они вступают во
взаимодействие. Благодаря этому идеал,
царящий в вышине, возвращается в реаль
ную жизнь людей. Знакомясь с жизнью
тружеников своего края, героев войны и
труда, школьники учатся находить черты
идеала в конкретных людях, усваивают
идеи, определяющие черты личности.
Содержание работы школьников по изу
чению родного края реализуется через раз
личные формы ее организации в процессе
урочной и внеурочной деятельности. Среди
них — этические беседы; экскурсии в природу
и на производство; туристические прогулки и
походы; экологические акции, очистка терри
торий от мусора; обсуждение материалов
местных газет; встречи с известными людьми,
выпускниками школы; создание уголков род
ного края и школьных музеев; праздники, свя
занные с традициями края; участие в социаль
ных проектах; изучение родословной и др.
Оперативно исполнительский ком
понент отражается в использовании арсе
нала приемов, методов и форм познания
родного края. Их своеобразие определяется
особенностями познаваемого объекта, воз
растом учащихся.
В начальных классах знакомство уча
щихся с природой и жизнью людей родного
края происходит в процессе выполнения
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отдельных заданий, связанных с наблюде
ниями на близкой к школе территории, в
ходе экскурсий. Помимо непосредственно
го восприятия окружающей действитель
ности знакомство с ней происходит через
чтение краеведческой литературы, бесед и
рассказов о родных местах.
Рефлексивно результативный ком
понент процесса познания родного края
выражается, прежде всего, в том, что
школьники самостоятельно и под руковод
ством учителя приобретают различные зна
ния из жизни родного края. Рефлексия по
могает субъекту получить знания о себе, со
отнести свои возможности с реальными ус
ловиями достижения цели.
Рефлексия является психологическим
новообразованием детей младшего школьно
го возраста. Повседневное общение со сверст
никами и взрослыми побуждает школьников
развернуто обосновывать справедливость
своих высказываний и действий, что предпо
лагает формирование «умения как бы со сто
роны рассматривать и оценивать собствен
ные мысли и действия, разумно и объектив
но анализировать свои суждения и поступки
с точки зрения их соответствия замыслу и ус
ловиям деятельности» [1, 83].
Организованный процесс познания род
ного края на различных уроках способствует
достижению различных результатов. При
изучении учебных предметов обеспечивает
ся достижение личностных результатов
(осознание себя как члена общества, чувство
любви к родной стране, желание участвовать
в ее делах и событиях и др.); метапредмет
ных (способность регулировать собствен
ную деятельность, осуществлять информа
ционный поиск для выполнения учебных за
дач и др.) и предметных (умение наблюдать,
исследовать явления окружающей жизни,
характеризовать факты и события культуры,
истории родного края и др.).
Следует также отметить, что в процессе
познания родного края учащиеся могут со
вершать открытия: субъективные (откры
тие истины, известной обществу, но неизвест
ной самому ученику) и объективные (от
крытие нового в науке, имеющего научно
практическое значение).
Каждый из компонентов предполагает
деятельность ребенка и деятельность педа
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гога. От педагогических действий во многом
зависит успешность вовлечения ребенка в
деятельность, инициирование его активнос
ти, формирование мотивов, выработка уме
ний и навыков планировать, выполнять ра
боту и добиваться поставленной цели, адек
ватность оценки достижений в сравнении с
намеченными результатами, удовлетворен
ность ребенка от проделанной работы.
При инициировании активности ребенка
важно соблюдать меру его усилий: не ста
вить слишком сложные, невыполнимые за
дачи; не задавать слишком легкие, близкие
цели — и в том, и в другом случае иници
ирование активности может привести к об
ратному эффекту. Важными умениями
педагога при обеспечении целесообразной
деятельности детей являются: умение во
влечь детей в эту деятельность через игро
вые элементы, соревнования, приемы теат
рализации, через приемы, связанные с лю
бознательностью, и др.; способность под
держивать мотивацию детей к преодоле
нию возможных трудностей и др. [2, 51].
На этапах проектирования и непосред
ственного выполнения действий педагог
оказывает помощь ребенку через напомина
ние, совет, практический показ, совместное
выполнение части задания, организацию
взаимопомощи в классе. На этом же этапе
целесообразны включение житейских зна
ний детей в систему этических бесед, опора
на их нравственный опыт при разъяснении
норм морали, анализ текстов для чтения с
привлечением знакомых детям ситуаций.
Для создания ситуации успеха и поло
жительного подкрепления возможно при
менение следующих приемов:
— акцентирование даже минимальных
достижений воспитанника;
— поощрение: комплимент, похвала, по
дарок;
— словесные приемы снятия страха и
неуверенности;
— авансирование личности;
— подчеркивание способностей, духов
ных сил, черт характера;
— эмоциональное сопровождение (шут
ки, демонстрация чувств радости, оптимиз
ма, проявление заботы друг о друге).
В качестве итоговой оценки деятельности
детей педагог может предложить составле
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ние отчетов в виде рисунков, аппликаций,
выпуска электронной газеты, презентаций,
эссе, утренникотчет с приглашением роди
телей, старшеклассников, краеведов, извест
ных людей края. С целью поощрения лучшей
группе или отдельным ученикам объявляет
ся благодарность, материал о достижениях
ученика размещается на сайте школы и др.
«Подводные камни» и ограничения
деятельностного подхода

На фоне выявления положительных сто
рон деятельностного подхода следует отме
тить, что нельзя абсолютизировать его зна
чение для решения вопросов развития и воспи
тания личности. Так, этот подход не может
дать ответа на вопрос «Что именно развива
ется?», т.е. какое качество или психологиче
ское свойство формируется или воспитыва
ется, не проникнув в суть самого процесса
развития человека. По мнению В.И. Слобод
чикова, крайним проявлением деятельност
ного подхода стал «развивательный демо
низм», т.е. вера во всесилие деятельности,
уверенность, что достаточно подобрать нуж
ную деятельность и можно получить любой
требуемый результат воспитания. Существу
ет также общекультурная и общеприродная
детерминация, воздействующая помимо во
ли и усилий «развивателей» [2, 76].
К числу «подводных камней» в процессе
включения учащихся в деятельность по
приобретению знаний о родном крае с
целью их духовнонравственного воспита
ния можно отнести:
— Использование деятельностного под
хода вне связи с другими подходами в вос
питании (системным, целостным, аксиоло
гическим, культурологическим и др.).
Фрагментарное обращение (от случая к
случаю) к воспитательным возможностям
деятельности препятствует формированию
целостной личности, способной самостоя
тельно разрешать возникающие ситуации в
соответствии с нормами морали.
— Ослабление внимания со стороны пе
дагога к внутренней (психологической) сто
роне деятельности. В этом случае остаются
неизвестными мотивы личности, ее уста
новки и намерения, что не позволяет судить
о единстве знаний, чувств и поступков.

— Недооценка значимости практических
результатов выполняемой деятельности.
Знания и чувства получают свое проявле
ние и логическое завершение в поступке как
ключевом компоненте духовнонравствен
ной сферы личности. Замечательный педа
гог В.А. Сухомлинский указывал: «Если
подросток один раз возмутился злом, кото
рое увидел в жизни, выразил свое презре
ние, непримиримость, он должен десять раз
сделать добро, утвердить в жизни добро сво
ими поступками. Если это правило забыва
ется, человек может вырасти болтуном, де
магогом, «обличителем», который ничего не
делает для торжества добра» [8, 189].
— Преувеличение роли активности лич
ности, противопоставление ее «спокойно
созерцательному» восприятию жизни как
негативному качеству личности (актив
ность не всегда бывает уместной и порой
проявляется как желание личности «быть
лучшей»). Как указывает С.Л. Рубинштейн,
созерцательность не должна быть понята
как пассивность, бездейственность челове
ка. «Величие человека, его активность про
являются не только в деянии, но и в созер
цании, в умении постичь и правильно от
нестись ко Вселенной, к миру, к бытию» [9,
340]. Только в случае полноценного отно
шения ко всему в бытии можно говорить о
полноценном человеке.
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