НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2014. № 4

носеологические аспекты процесса
обучения младших школьников
в творчестве С.П. Баранова
А.Ж. ОВЧИННИКОВА,
доктор педагогических наук, профессор, кафедра педагогики начального обучения,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

Сергей Петрович Баранов открыл в педаго&
гике ряд перспективных направлений, не
потерявших своего значения на современ&
ном этапе развития начального образова&
ния. Рассмотрим концептуальные положе&
ния, разработанные С.П. Барановым.
Первым концептуальным по&
л о ж е н и е м является гносеологическое
обоснование природы процесса обучения,
определяющее зависимость процесса обу&
чения от общей структуры и этапов позна&
ния младшими школьниками окружающего
мира. Оно связано с анализом познаватель&
ной деятельности учащихся с точки зрения
противоречий, свойственных процессу по&
знания. В этой связи С.П. Баранов выделя&
ет четыре существенных признака процесса
обучения — один родовой и три видовых1.
Если целью научного познания, по мне&
нию С.П. Баранова, является познание ори&
гинала, т.е. предмета, явления в реальных
условиях, а средством — изучение моделей
(научной литературы), то обучение ставит
своей целью познание моделей (учебного
процесса, в котором зафиксированы знания
из опыта человечества), а средством явля&
ется изучение оригинала (предмета, явле&
ния в реальных связях и отношениях). В
этом положении уже намечается гносеоло&
гическое обоснование процесса обучения в
зависимости от отражения действительнос&
ти в мышлении младшего школьника.
Вторым концептуальным по&
л о ж е н и е м гносеологического осмысле&
ния процесса обучения младших школьни&
ков является систематизация чувственного
опыта на основе управления чувственным
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познанием детей в обучении. В обоснова&
нии данного положения автор исходит из
соотношения образного и понятийного,
конкретного и абстрактного в развитии
личности. На этой основе он выделяет три
основных фактора управления чувствен&
ным познанием учащихся: 1) качество отра&
жения действительности в чувственном об&
разе на основе оригинала или по модели; 2)
количество чувственных образов, адекват&
ных представлению учеников окружающей
действительности или ее отдельных сторон
в изучаемой закономерности; 3) мера
чувственного при отражении закономер&
ности, характеризующейся той совокуп&
ностью чувственных образов, которая поз&
воляет представить в обобщенном виде
группы предметов и явлений, отраженных в
изучаемой закономерности [3]2. Эти факто&
ры в большей или меньшей степени всегда
проявляются в понимании учебного мате&
риала. Поэтому управление чувственным
познанием младших школьников С.П. Ба&
ранов считает педагогической закономер&
ностью, которая отражается в принципах и
методах обучения.
Построение урока с соблюдением дан&
ного положения позволяет значительно ак&
тивизировать мысль детей, углубить про&
цесс познания ими определенных сторон
окружающего мира.
Третье концептуальное поло&
ж е н и е связано с основными ступенями
(этапами) познавательной деятельности
младших школьников на основе системати&
зации чувственных образов. К ним относят&
ся: накопление чувственных данных, фор&
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мирование чувственных образов до систе&
матического изучения закономерностей;
движение мысли от конкретного, образного
содержания к абстрактному; развитие
абстрактной мысли, т.е. изучение законо&
мерностей; в учебной деятельности овладе&
ние содержанием произведения; движение
мысли от абстрактного к конкретному,
конкретное как высшая форма обобщенно&
го познания [3].
Ученый доказывает, что на каждой сту&
пени познания возникают своеобразные со&
отношения образного и логического, конк&
ретного и абстрактного, что требует особых
способов организации чувственного позна&
ния. Все это создает тенденцию связи со&
держания обучения с личным опытом ре&
бенка, его представлениями о жизни, фор&
мирует самостоятельность мышления.
Четвертое концептуальное по&
л о ж е н и е определяется гносеологиче&
ским обоснованием природы обучения на
основе трех групп методов: методов изуче&
ния моделей, методов изучения связи мо&
делей с оригиналом, методов изучения
оригинала.
Методы изучения модели ученый связы&
вает с усвоением учебного материала,
представленного в учебниках. Автор рас&
сматривает учебный материал как научно
обоснованную систему теоретических поло&
жений, практических действий. Для его ус&
воения требуются такие методы, которые
позволят создать «логический порядок мыс&
лей и действий, направленных на формиро&
вание и усвоение абстракций» [3]. Другие
виды познания при использовании методов
изучения модели выступают в роли сопут&
ствующих элементов. Познавательная ак&
тивность ученика в этих условиях направле&
на на усвоение знаний общественно&истори&
ческого опыта. При этом связь с личным
опытом ученика достигается использовани&
ем таких методов и приемов, как поясняю&
щие примеры, иллюстрации, наглядные
примеры. С.П. Баранов считает, что если ве&
дущим в методе является абстрактное по&
знание, то он непригоден для изучения объ&
екта в реальных условиях бытия, а будет це&
лесообразен при изучении моделей [2].
Однако следует учитывать сложность
учебного познания, состоящую в том, что

младший школьник не всегда связывает
учебный материал с объектами, хорошо
известными ему из жизненного опыта.
Возникает противоречие между тем, как
представляет объект ученик, и тем, как
выглядит этот объект в качестве источни&
ка познания.
Методы изучения связи модели с ориги
налом включают иные формы познания.
Здесь, по мнению С.П. Баранова, нельзя
ограничиться только абстрактными раз&
мышлениями. Важно достичь определен&
ной связи изучаемого материала с личным
опытом ученика, его взглядами, интереса&
ми. Методы изучения связи модели и ори&
гинала позволяют ребенку увидеть мир и
себя в нем с точки зрения изучаемых поло&
жений, понятий, закономерностей. Они ос&
нованы на переходах мысли от чувственно&
го к рациональному и от абстрактного к
конкретному и способствуют развитию вы&
сокой степени познавательной активности
детей. При отражении связи модели с ори&
гиналом определяющим компонентом в
структуре метода становится процесс пере&
хода к высшим формам обобщенного конк&
ретного познания.
Методы изучения оригинала направле&
ны на создание и сохранение чувственного
образа объекта в реальных условиях. Мир
оригиналов, по мнению С.П. Баранова, сос&
тавляют предметы, явления бесконечной
Вселенной в их реальных связях и отноше&
ниях. Дети изучают объект непосредствен&
но, наблюдая за ним в его естественных свя&
зях или на основе наглядных средств, кото&
рые позволяют представить изучаемый
предмет в окружающей действительности.
Поэтому С.П. Баранов полагает, что при
изучении оригинала в методе должны пре&
обладать конкретные формы познания. Ис&
пользование данной группы методов ведет
к высокой познавательной активности уча&
щихся, что позволяет связать наблюдаемое
явление с личным опытом учеников, фор&
мировать их собственное отношение к ми&
ру. Методы изучения оригинала связывают
представление о реальном объекте с теми
свойствами, которые будут изучаться в
учебном предмете.
В целом методы соотношения модели и
оригинала позволяют углубить методоло&
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гическое обоснование учебного процесса в
практической деятельности учителя и в
процессе познания учеником окружающего
мира. Возникает гносеологическая направ&
ленность метода обучения, т.е. формирует&
ся определенная структура учебного позна&
ния детей.
Пятое концептуальное поло&
ж е н и е раскрывает сущность развивающе&
го обучения младших школьников с по&
зиций гносеологического подхода и опреде&
ляется совокупностью задач, функций,
логических операций (конъюнкции, дизъ&
юнкции, импликации, эквивалентности),
методами развивающего обучения, техно&
логией активизации познавательной дея&
тельности, развитием способностей и само&
развитием младшего школьника. Все это
способствует развитию всех мыслительных

процессов с учетом психологических осо&
бенностей младших школьников.
Представленная в работах С.П. Барано&
ва система, опирающаяся на основные по&
зиции гносеологического подхода, позволя&
ет более эффективно управлять качеством
образования младших школьников.
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В последние годы существенно расширился
научно&методологический базис теории
воспитания. Переориентация воспитатель&
ной работы, происходящая в последние де&
сятилетия в российской педагогике и обра&
зовании, актуализировала проблематику не
только новых методов воспитания, но,
прежде всего, его принципов и систем.
Принципы воспитания, как известно, — это
пути реализации целей воспитания. Цели
образования, выражая доминирующие в об&
ществе взгляды на воспитание и социализа&
цию, всегда адекватны политико&экономи&
ческим основам государства. Изменивше&
еся общество инициирует формулирование
измененных целей образования.
Добавим, что наряду с происходящими
изменениями в обществе меняется младший
школьник. Современный ученик обладает,
как правило, большей, чем у его сверстников
прошлых лет, независимостью, свободой от

обязанностей, критичностью, клиповостью
мышления и эклектичностью мировоззре&
ния, информированностью. Это диктует не&
обходимость преодоления педагогических
стереотипов на основе развития способнос&
ти к обновлению воспитательной работы.
Рассматривая образование как единый
целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значи&
мым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а
также как совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных уста&
новок, опыта деятельности и компетенции
определенного объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно&нравственно&
го, творческого, физического и (или) про&
фессионального развития человека, удов&
летворения его образовательных потреб&
ностей и интересов, обратимся к важней&
шим теориям образования.

