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В условиях провозглашенного курса на модернизацию рос-

сийского образования, необходимо повышенное внимание уделять 

качеству образования, его соответствию современным запросам и по-

требностям человека и общества. 

Немаловажным является соответствие образовательного курса 

тем запросам, социальным потребностям, которые способствуют фор-

мированию человека и гражданина. 

Обществознание позволяет развивать у учащихся умение ори-

ентироваться в социальной действительности, осуществлять взаимо-

действие с природной средой, стремиться уважать иное мнение, учи-

тывать важные социальные навыки [1]. 
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Обществознание — одна из самых популярных дисциплин по 

выбору на ЕГЭ и ОГЭ. ЕГЭ по обществознанию востребовано более, 

чем в 30% гуманитарных ВУЗах. В 2012 г. ЕГЭ по обществознанию 

выбирало более половины выпускников, в 2013 г. его сдавали уже 

69%. И вместе с тем это — один из сложнейших экзаменов. В 2015 г. 

ЕГЭ по обществознанию не сдали 5% выпускников, в 2016 г. — 18%. 

Для успешного освоения обществознания необходимо: 

1) интегральное знание по пяти разделам — экономике, праву, 

философии, социологии и политологии; 

2) четкое знание терминологии каждой из наук и оперирова-

ние ею; 

3) развитие навыков логического мышления, умения опреде-

лять, сопоставлять и анализировать: ответы должны быть четкие и ла-

коничные, по существу. 

Актуальной является проблема повышения успешности освое-

ния обществознания. 

В менеджменте существует задача коммивояжера, суть кото-

рой состоит в том, чтобы доставить товар в несколько точек, составив 

оптимальный по времени и/или километражу маршрут. 

Задачу учения можно тоже свести к задаче коммивояжера. Ис-

ходная точка — незнание. Проходя в определенной последовательно-

сти модули и не забыв ни один из них, попадаем в конечную точку — 

знания, навыки, умения, компетенции. 

Эффективный с точки зрения учебных результатов педагоги-

ческий опыт показывает, что в таких занятиях однозначно обнаружи-

вается исполнение элементов технологии познавательного контакта в 

их обязательной последовательности и составе; если же важные эле-

менты отсутствуют в действиях определенной части детей на уроке, то 

эти учащиеся оказываются в числе не освоивших в той или иной зна-

чимой мере предложенную на занятии конкретную учебную тему и, 

как правило, входят в группу детей с устойчивыми проблемами в обу-

чении [2, с. 7-8]. 

Таким образом, идеологией организации учебного занятия 

должна быть не «Дать урок», а «Научить детей, проведя по маршру-

ту». 

Междисциплинарный подход (соединение педагогики с есте-

ственными науками) позволяет нам взглянуть на учебный процесс как 

на информационный процесс. 

В техническом моделировании информационных систем исхо-

дят из того, что каждый объект Вселенной (живой и неживой) как-то 
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кодирует (преобразовывает и представляет) у себя внутри любое 

внешнее для него изменение как информацию[2, с. 9]. 

Традиционно в науке и практике информация не рассматрива-

ется в отрыве от смыслового представления человека о внешнем объ-

екте, явлении. А в постнеклассической науке информация предстает 

состоянием объективной реальности, Вселенной, и не зависит от нали-

чия или отсутствия человека или человечества, от меры человеческих 

знаний об объективном мире[2, с. 10-11]. Т.е. информация первична, а 

вещество вторично. 

Применив этот подход к педагогической практике, получим, 

что учебный процесс — это информационный процесс, в котором 

учебная информация является предметом труда учителя и ученика. 

Учебная информация — это новая для ученика информация, но не для 

человечества; в противном случае мы выходим за рамки педагогиче-

ской деятельности, в научно-исследовательскую. 

Новая для ученика информация сначала извне предъявляется 

ученику в установленное время обучения в той или иной физической 

форме. Затем, в результате учебного труда, личных действий ученика, 

эта учебная информация оказывается или не оказывается у него внут-

ри. Учителю для контроля и оценки ученик может предъявить только 

демонстрационную форму находящейся уже внутри него учебной ин-

формации. 

Почему же один ученик «берет» информацию, а другой «не 

берет»? 

Рассмотрим информационный механизм учебного процесса. 

В энергоинформационном пространстве действуют два закона 

— закон стремления информации к согласованию и закон неучтожи-

мости информации[2, с. 12]. 

Стремление информации к согласованию обозначает активное 

«желание» информации-вибраций определенного ритма «согласовать-

ся» с соседними вибрациями-ритмами излучений и образовать в ре-

зультате согласованный внутри себя сгусток ритмов, обособившийся 

от окружающего и предстающий снаружи как «предмет» [2, с. 14]. 

Предмет-объект в контакте с другим «настроится, войдет в ре-

зонанс» и: либо — в точности повторит вибрации познаваемого объек-

та, либо запишет их внутри себя в иной форме (тоже в виде вибрации) 

[2, с. 16]. 

В процессе освоения учащимся новой для него учебной ин-

формации происходит процесс формирования кодов записи «чужих» 

вибрации внутри информационного сгустка — человека. 



 

 

Наука – образовательной практике 35 

Закон неучтожимости информации означает, что любая струк-

тура согласований, принявшая объектную форму, если она является в 

потенциале или фактически опасной, разрушительной для другого 

объекта, для его согласований, будет разрушена. При этом опасность 

ее связана с потребностью в дополнительной энергии для поддержки 

ее собственных, неустойчивых, «негармоничных» согласований [2, с. 

17]. 

На уровне социальных согласований всеобщий закон неучто-

жимости информации известен человечеству как закон нравственно-

сти. 

Все, что соответствует закону безопасного информационного 

контакта, поощряет и имеет позитивные последствия. И, наоборот, все, 

что ему не соответствует, т.е. имеет разрушительный характер, опасно, 

в конечном счете, развалится, поскольку само в себе создает и содер-

жит (по законам информации) программу своего разрушения. 

Не обозначен словами и не известен пока педагогу информа-

ционный механизм процессов познания, поэтому часто последователи 

не могут повторить за педагогом-новатором его достижений. 

Можно сформулировать правила освоения учащимися новой 

учебной информации на стадии познания и стадии апробации [2, с. 21-

27]. 

I. Стадия познания: 

Принцип 1 — информация хочет «опредметиться». Из прин-

ципа вытекают правила: 

1. Должен быть сенсорный контакт с новым — через пять ор-

ганов чувств, мышечную моторику тела, эмоциональные переживания 

(коды первого порядка). 

2. Сенсорный контакт должен сопровождаться наименованием 

и размышлением (коды второго порядка). 

Принцип 2 — информация боится быть разрушительной. Вы-

текающие из него правила: 

3. Должна быть прочувствована и пережита и телом зафикси-

рована и поименована граница между известным и неизвестным. 

4. Не должно быть понятия ошибки, неправильных действий. 

Не должно быть авторитарной позиции, должна быть похвала за каж-

дую попытку сделать шаг, независимо от успешности или неуспешно-

сти. 

5. Не должно быть границ вопросам учащегося: происходит 

привязывание сенсорного и понятийного кодов познанного. Допусти-

мы подсказки педагога в подборе слов при наименовании и если уча-

щийся просит помощи. 
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II. Стадия апробации. 

Здесь действует принцип 2 — информация боится быть раз-

рушительной. Вытекающие из этого принципа на стадии апробации 

правила: 

6. Познаваемое должно апробироваться в разных формах 

(звук, слово, рисунок, действия и игра с предметом в ситуации) в си-

туации личного переживания, при отсутствии конкуренции. Это даст 

возможность сформироваться сенсорным кодам, разделяющим разру-

шительное и неразрушительное для себя и для других. 

7. Внутренние коды необходимо править и уточнять. Для это-

го необходима оценка преподавателя, работа с разными точками зре-

ния в группе разноуровневых детей и на третьем этапе — работа с раз-

ными точками зрения из литературных источников. 

8. Не должно быть испуга у учащегося. Для этого нельзя сме-

яться за непохожесть, ошибку, не упрекать, следует предложить поис-

кать, чем эта точка зрения хороша для себя и для других. Необходимо 

хвалить, демонстрировать радость за учащегося. Ему должна быть 

обеспечена возможность высказываться при демонстрируемом благо-

желательном, сочувственном отношении, независимо от вида поступ-

ка, действия, слова. Необходимо придерживаться той точки зрения, 

что нет понятия ошибки, неправильных действий, а есть та или иная 

точка на пути, при контроле обозначенная в той или иной форме, ко-

торая предъявлена для контроля педагогу, окружающим для оценки и, 

главное здесь не сойти с пути. 

9. Наличие обратной связи: 

дать учащемуся возможность получить общественную поло-

жительную оценку (олимпиады, конференции, конкурсы, где каждый 

имеет возможность продемонстрировать свое творение и нет не награ-

жденных); 

при каждом факте творения хвалить: если не за творение, то за 

факт его; 

должна преобладать положительная оценка при конструктив-

ной критике, содержащей точки роста (80/20). 

10. Обеспечение безопасности для обучающегося и окружаю-

щих. Должны быть созданы имитационные условия и организованное 

образовательное пространство для осуществления имитационной мо-

дели образования, воспитания. 

11. Не должно пугаться сомнения у познающего. Сомнение — 

это знак того, что процесс познания продолжается. Сомнение — это 

обязательный элемент стадии, когда сформированные коды человека о 

познаваемом еще опасны для предметного мира из-за своей незрело-
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сти. Должно пугать отсутствие сомнения, т.к. это свидетельство того, 

что человек не различает голоса информации, которая боится быть 

разрушительной; такой человек опасен для окружающих. Факт сомне-

ния есть знак контроля педагогом правильности процесса познания и 

учащихся. 

12. Нет запретам. В любой ситуации есть множество выборов. 

Запрещая, педагог берет ответственность за выбор на себя, а учащего-

ся лишает как выбора, так и практики и умений осуществлять выбор. 

Нельзя запрещать, но целесообразно обозначать свою позицию: это 

дает возможность наименовать то, что произойдет, с точки зрения пе-

дагога. 

Перспективным является подход к учебному процессу как к 

информационному процессу, по аналогии с естественными науками. 

Учебный процесс — это информационный процесс, в котором учебная 

информация является предметом труда учителя и ученика. Учебная 

информация — это новая для ученика информация, предъявляемая ему 

извне в процессе обучения в той или иной физической форме. Все, что 

соответствует закону безопасного информационного контакта, поощ-

ряет и имеет позитивные последствия, усваивается учащимся. И, на-

оборот, все, что ему не соответствует, т.е. имеет разрушительный ха-

рактер, опасно, в конечном счете, развалится, не усвоится учащимся. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2.  Зеленова Л.П. Элементы технологии учебного занятия. Ди-

агностика эффективности. Сборник методических материа-

лов. — М.: АПКиППРО, 2013. 


