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Аннотация: Существенным признаком развивающего обучения 

является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, 

приводит в движение внутренние процессы психических новообразований. 

Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее от 

актуальной (что ребенок может делать самостоятельно) зоны – задача, 

которая решается пока только на интуитивном уровне, зависящем от опыта, 

мастерства учителя.  
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Сегодня нельзя быть педагогически грамотным специалистом без 

изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. Учителю 
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необходимо ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных технологий, идей, школ, направлений. В предлагаемой главе 

представлено несколько технологий, которые чаще всего используются в 

преподавании истории. Наиболее часто применяются технологии 

развивающего обучения. Его научное обоснование дано в трудах Л.С. 

Выготского. Свое дальнейшее развитие оно получило в работах Л.В. Занкова, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и др. В их концепциях 

обучение и развитие предстают как система диалектически взаимосвязанных 

сторон одного процесса. Обучение признается ведущей движущей силой 

психического развития ребенка, становления у него всей совокупности 

качеств личности. Под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятельный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу). Развивающее обучение учитывает и 

использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и 

особенностям индивидуума. В развивающем обучении педагогические 

воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие 

наследственных данных личности. Ребенок является полноценным субъектом 

деятельности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего 

развития ребенка. Зона ближайшего развития – это возможность перейти от 

того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет 

делать в сотрудничестве. Для развития необходимо постоянно преодолевать 

грань между сферой актуального развития и зоной ближайшего развития – 

областью неведомой, но потенциально доступной для познания. Основной 

мотивацией учебной деятельности является познавательный интерес. В 

методике сочетаются рациональное и эмоциональное, факты и обобщения, 

коллективное и индивидуальное, информационное и проблемное, 

объяснительный и поисковый методы. В ходе учебного процесса учащиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности. В преподавании используются 
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дидактические игры, дискуссии, а также методы обучения, направленные на 

обогащение воображения, мышления, памяти, речи. 61 В преподавании 

истории технология развивающего обучения находится в состоянии поиска и 

разработки. Урок остается основным элементом образовательного процесса, 

но его функции, форма организации могут варьироваться. Основные его 

инвариантные качества: цели подчиняются не только сообщению и проверке 

знаний, умений и навыков, но и другим группам свойств личности; полилог в 

классе, основанный на самостоятельной мыслительной деятельности детей; 

сотрудничество учителя и ученика. Развивающее обучение способствует 

совершенствованию познавательных способностей личности. Основой для 

развития учащихся является содержание исторического образования, его 

качество. Полноценное содержание, богатое фактами и связями (но без 

перегрузки), при ярком, эмоциональном изложении дает для развития 

прекрасную основу. При изучении одного и того же материала достигаются 

различные уровни развития – школьная жизнь дает массу подобных 

примеров. Один и тот же урок может иметь различные результаты, что 

доказывает необходимость активизации познавательной деятельности 

учащихся. От этого зависит, насколько будут использованы развивающие 

возможности содержания. Другими словами, первым условием развивающего 

обучения является познавательная активность учащихся, их продуктивная 

мыслительная деятельность. Новые поколения могут наиболее полно усвоить 

богатство знаний и развить познавательные способности лишь с помощью 

собственной активной самостоятельной деятельностью. Обучение оптимально 

развивает мышление при условии, если ученик не только приобретает 

исторические знания, но и усваивает способы приобретения этих знаний. 

Если учитель сообщает ученикам готовый вывод, оценку, – это продукт 

чужой мыслительной деятельности, механизм которой неизвестен. 

Необходимо научить школьников самостоятельно делать выводы и оценивать 
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те или иные факты, явления. Умение учиться формирует организация 

познавательного процесса, стиль работы учителя. Изложение учителя должно 

демонстрировать эталон мышления, рассуждения (анализа, сравнения). 

Умение всегда формируется на конкретном историческом материале. 

Сложность мыслительной работы зависит в первую очередь от сложности 

содержания изучаемого исторического материала и задания. Без учета этих 

сложностей работа по развитию мышления не может быть достаточно 

эффективной. Чем лучше усвоен способ учения, способ деятельности, чем 

целенаправленнее он применяется, тем полноценнее (при прочих равных 

условиях) усвоение образов, понятий и воспитательный результат обучения. 

Обучение призвано вести за собой развитие, предъявляя новые возрастающие 

требования в области овладения историческим содержанием и 62 

адекватными способами действия. Мыслительная деятельность учащихся 

должна быть достаточно трудной, но доступной. Доказано, что без 

достаточного уровня сложности мышление не получает важных условий для 

достижения более высоких ступеней самостоятельности. Оптимальная 

трудность деятельности учащихся может конкретно определяться лишь 

учителем с учетом педагогических условий в каждом классе. Методическая 

цель – создание на уроке условий для проявления познавательной активности 

учеников. Эта цель достигается следующими путями: учитель создает 

проблемные ситуации, коллизии; использует разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъектный 

опыт учащихся; составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися; 

создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; оценивает не только конечный 

результат, но и процесс деятельности ученика. Так, на уроке в 7-м классе по 

теме «Начало Реформации в Западной Европе (XVI в.)» учитель, опираясь на 
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знания учащихся о роли католической церкви в жизни средневековой Европы, 

раскрывает вместе с учениками причины Реформации и ее сущность. Ученики 

сами пытаются ответить на вопрос: что такое реформация? Высказывают свои 

суждения и приходят к выводу самостоятельно. Понятие реформации связано 

с реформами, преобразованиями, изменениями, речь идет о реформировании 

чего-то. В ходе урока семиклассники выясняют, что и почему подвергалось 

преобразованиям. Чтобы ответить на эти вопросы, они работают с учебными 

текстами. В текстах помещены отрывки произведений Э. Роттердамского, Т. 

Мора, Г. Сакса и др. В ходе обсуждения текстов дети сами формулируют 

определение явления, выясняют его причины. Выясняя, когда и как началась 

Реформация, работая с картой, мысленно переносясь в Германию XVI в., они 

подходят к изучению личности Мартина Лютера. Рассматривая его портрет, 

пытаются дать ему характеристику. Учитель дополняет и уточняет эту 

характеристику, дает представление о событиях, которые привели к 

возникновению мощного религиозного учения. Далее ученики пытаются 

выяснить вопрос о том, как папа Лев Х должен был отреагировать на 

реформацию. Ответы учеников: обвинение в ереси, булла об отречении. 

Особое место занимает событие 1520 г. – сожжение папской буллы. 

Семиклассники строят вместе с учителем логическую цепочку М. Лютер → 

лютеранство → лютеранская церковь. В заключение урока учитель 

организует работу с учебником, просит найти ответы на три вопроса: 1) 

может ли индульгенция спасти человека? 2) что является единственным 

источником для христианского вероучения? 3) нужны ли церкви пышные 

обряды? Учащиеся 63 включаются в дискуссию о смысле учения Мартина 

Лютера. Они пытаются определить основные черты лютеранства и первые 

итоги Реформации. Учитель корректирует ответы учеников и обобщает 

пройденный материал. На уроке развивающего обучения процесс познания 

идет от ученика. Учащиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

выводы, выясняют закономерности. Учитель меняет характер заданий, 

стремится пробудить детей к мыслительным действиям. На уроке идет 

интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с 

эмоциональным переживанием, включением ориентировочно-

исследовательской реакцией, механизма творчества, помощью и поощрением 

со стороны учителя. Коллективный поиск, направляемый учителем, 

обеспечивается вопросами, пробуждающими самостоятельную мысль 

учеников, за счет пропедевтических домашний заданий. Создание 

педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы, – для таких уроков истории характерна гибкая система. Выделенные 

общие цели и средства организации урока в технологии развивающего 

обучения конкретизируются учителем в зависимости от назначения урока, его 

тематического содержания. Таким образом, вовлекая ученика в учебную 

деятельность, ориентированную на его потенциальные возможности, учитель 

должен знать, какими способами деятельности овладел школьник в ходе 

предыдущего обучения, каковы психологические особенности этого процесса 

и степень осмысления учащимися собственной деятельности. В современной 

школе широко распространены групповые технологии. 
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