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Настоящая статья посвящена анализу ключевых положений теории развивающего обучения в исто-
рико-педагогической аспекте и обоснованию педагогической целесообразности основных её положений 
применительно к системе современного образования, включая уровень дошкольного образования. В работе 
обосновывается актуальность применения и реализации в педагогической практике современных образова-
тельных организаций основополагающих идей теории развивающего обучения в связи с введением феде-
ральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, требования ко-
торых во многом переосмысливают идеи теории развивающего обучения; в статье раскрываются ключевые 
задачи развития современного дошкольного образования на ближайший период; представляется краткий 
историко-педагогический экскурс теории развивающего обучения, степень её исследования и разработки 
применительно к системе дошкольного образования; характеризуются показатели состояния системы до-
школьного образования за прошедший год г. Магнитогорска Челябинской обл.; в аспекте сущностной зна-
чимости актуализируются идеи теории развивающего обучения, объединившей научные интересы ученых 
xI Международной научно-практической конференции «Мир детства и образование», проведенной на базе 
кафедры дошкольного и специального образования Магнитогорского государственного технического уни-
верситета им. Г.И. Носова. В заключение подводятся итоги исследования.
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В современных условиях совершен-
ствования системы образования с направ-
ленностью вхождения в европейское и ми-
ровое образовательное и общекультурное 
пространство требуются кардинальные из-
менения в педагогической теории и прак-
тике системы дошкольного образования, 
требующие реализации и внедрения об-
новленных педагогических технологий. 
Процесс обновления системы образования 
возлагает высокие требования на органи-

зацию функционирования современного 
дошкольного воспитания и обучения, ак-
тивизирует поиски более эффективных 
психолого-педагогических подходов к его 
реализации. Новая парадигма педагогики, 
как отмечают современные исследователи, 
смещает центр проблем с формирования 
знаний, умений и навыков на целостное 
развитие личности ребенка [1, с. 13]. По-
этому сегодня значимость мероприятий, 
направленных на социальное развитие 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 10, 2018

235ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

и формирование личности ребенка, значи-
тельно возрастает.

Среди ключевых задач развития со-
временного дошкольного образования на 
ближайший период, которые прозвучали 
в выступлении руководителя отдела и раз-
вития дошкольного образования департа-
мента государственной политики в сфере 
общего образования на последнем Област-
ном совещании специалистов по дошколь-
ному образованию Челябинской области 
в г. Снежинске, были названы следующие: 
расширение доступности дошкольного об-
разования; развитие системы консультаци-
онных центров, сети семейного дошкольно-
го образования и воспитания; активизация 
и развитие в России дошкольного воспи-
тания периода младенческого возраста (от 
2-месяцев до 3-х лет); создание условий для 
расширения и развития инклюзивного об-
разования и коррекционной работы с деть-
ми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья; расширение част-
ного сектора системы дошкольного образо-
вания; продолжение поиска вариативных 
форм и внедрение инновационных техно-
логий в образовательную деятельность для 
достижения дошкольником уровня раз-
вития, обеспечивающего его психологи-
ческую, умственную и физическую готов-
ность к школе. Детский сад, как отмечают 
современные педагоги, призван обеспечить 
ребенку гармоническое взаимодействие 
с миром [2, с. 82].

К числу главнейших базовых задач, 
которые стоят перед современным до-
школьным образованием, согласно требо-
ваниям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), относится под-
готовка к школе нового поколения детей: 
креативного, творческого, проявляющего 
к окружающей действительности большой 
интерес, адаптированного к сложностям 
современной общеобразовательной школы 
и обладающего навыками самостоятельно-
го отыскания и использования знаний, что 
способствует, как отмечают современные 
ученые, усилению направленности совре-
менной государственной политики в обла-
сти дошкольного образования на создание 
условий для обеспечения доступности и ка-
чества дошкольного образования [3, с. 172].

Выполнение требований в системе со-
временного дошкольного образования 
диктует необходимость поиска новых тех-
нологий, методов и приемов, а также ис-
пользование положительных результатов 
практического опыта существующих те-
орий и концепций, чем в этом отношении 
может послужить теория развивающего об-

учения, которая в последние годы заметно 
активизируется в своем практическом во-
площении не только в российском, но и за-
рубежном образовании.

Актуальность применения и реализации 
в педагогической практике современных 
образовательных организаций основопола-
гающих идей теории развивающего обуче-
ния обусловила выбор проблемно-темати-
ческой направленности и цель настоящего 
исследования.

Цель исследования: анализ ключевых 
положений развивающего обучения в исто-
рико-педагогическом аспекте и обоснова-
ние их педагогической целесообразности 
применительно к системе современного об-
разования, включая уровень дошкольного 
образования.

Материалы и методы исследования
В настоящей статье представлен материал, 

основанный на использовании методов истори-
ко-педагогической периодизации и исторической 
актуализации, а также метода критериального ана-
лиза, обосновывающих педагогическую целесоо-
бразность изучаемого историко-педагогического 
явления в системе современного образования. Пред-
ставляя краткий историко-педагогический экскурс 
теории развивающего обучения, степень её иссле-
дования и разработки применительно к системе до-
школьного образования, напомним, что она впервые 
получает свое обоснование в работах И.Г. Песта-
лоцци, Ф.А. Дистервега, К.Д. Ушинского и других 
зарубежных и отечественных исследователей и пе-
дагогов. В 1930-е гг. германский психолог О. Зельц 
экспериментально сумел доказать воздействие обу-
чения на умственное развитие детей.

Впервые глубокое научно-психологическое аргу-
ментирование этой теории было дано в исследовани-
ях Л.С. Выготского – выдающегося отечественного 
психолога-гуманиста, создателя культурно-историче-
ской концепции, согласно которой психические функ-
ции человека возникают и развиваются в процессе 
обучения и во многом определяются культурно-исто-
рическим социумом ребенка. Разработки большин-
ства последующих ученых продолжают развитие 
идей Л.С. Выготского. В 1930–1950-е гг. отечествен-
ные психологи закладывали основы формирующего 
(обучающего) эксперимента как основополагающе-
го метода в решении проблем развивающего обуче-
ния (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, 
С.Л. Рубинштейн, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Мен-
чинская и др.). В 1960–1980-е гг. некоторые поло-
жения развивающего обучения интерпретируются 
в сферу дошкольного образования, а также началь-
ного и среднего образования (И.Я. Лернер, Л.А. Вен-
гер, В.И. Лубовский, Т.А. Власова, З.И. Калмыкова, 
и др.). В конце 1950–1960-х гг. свое дальнейшее про-
должение концепция развивающего обучения об-
рела в экспериментальных работах Д.Б. Эльконина 
об учебной деятельности как форме самоизменения 
субъекта, В.В. Давыдова о научных понятиях как 
специфическом направлении учебной деятельности, 
Л.В. Занкова о дидактических принципах образова-
тельной системы и других педагогов, основываясь на 
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идее, касающейся того, что традиционное дошколь-
ное и начальное обучение не обеспечивает достиже-
ния высокого уровня интеллектуально-психического 
развития детей [4].

Теоретические исследования теории развиваю-
щего обучения второй половины 20 века послужили 
базой для практического внедрения и использова-
ния концептуальных подходов и педагогических 
технологий во многих современных отечественных 
и зарубежных образовательных организациях. Так, 
программы развивающего обучения получили ши-
рокое применение в массовой практике дошкольных 
и начальных образовательных организаций Якутии, 
чему посвящает свою монографию «Развивающее 
обучение в системе дошкольного и начального об-
разования республики Саха (Якутия): историко-пе-
дагогичексий анализ (1960–2002 гг.)» исследователь 
С.Н. Архипова [5]. Современный педагог и ученый 
Ш.А. Бахышева в своих исследованиях и опыте рабо-
ты дошкольных организаций определяет направления 
повышения профессионализма педагогов и воспита-
телей при внедрении в преподавание дошкольных об-
разовательных организаций развивающего обучения, 
раскрывает сущность и содержание «Куррикулума 
в дошкольном образовании в Азербайджанской Ре-
спублике», основанного на принципах развивающе-
го обучения [6, с. 71]. Современный исследователь 
Э.Ф. Зеер, анализируя становление различных кон-
цепций развивающего обучения и образования, обо-
сновывает в качестве смыслообразующего ядра этих 
концепций – ценностно-смысловую направленность 
как основу обучения, которое дефинирует как лич-
ностно-развивающее образование [7, с. 3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретическая исследованность и экс-
периментально-практическая апробиро-
ванность идей развивающего обучения об-
условили жизненную востребованность 
основополагающих идей этой теории 
и в настоящее время. Сегодня основные по-
ложения и выводы развивающего обучения 
интерпретируются в преподавании разных 
уровней образования и сфер знания, вклю-
чая иностранный язык, математическую 
статистику, биологию, дистанционное об-
учение и т.д. Определенный интерес и за-
метную активизацию идеи развивающего 
обучения получают и в системе современ-
ного дошкольного образования, на которое 
сегодня возложена важная ответственность 
как самостоятельного уровня системы 
общего образования. Однако изученность 
и практическое использование этой теории 
в дошкольном звене на сегодняшний день 
ещё не в полной мере теоретически и экс-
периментально исследованы.

Ключевое положение развивающего об-
учения состоит в том, что обучение долж-
но иметь опережающий характер развития 
ребенка, фундаментом развивающего об-
учения является сам ребенок, а знания вы-
ступают в качестве средств его развития. 

По мнению идеологов этой методики, раз-
вивающее обучение должно стимулировать 
развитие детей, улучшать подготовленность 
к самостоятельному освоению знаний, ини-
циировать уровень развитости их поиско-
вой и творческой деятельности.

Необходимость популяризирования 
проблемы внедрения в педагогическую 
практику дошкольных образовательных 
учреждений основополагающих вопросов 
теории развивающего обучения вызвана 
не только педагогическими приоритета-
ми, но и введением в действие ФГОС ДО, 
требования которого во многом соотносят-
ся с некоторыми положениями теории раз-
вивающего обучения и переосмысливают 
её идеи. Среди основных принципов и за-
дач дошкольного образования, изложенных 
в действующем ФГОС ДО (п. 1.4, 1.6), до-
статочно отчетливую связь с идеями теории 
развивающего обучения имеют:

– формирование общей культуры лично-
сти детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их нравственных, 
эстетических, социальных, интеллектуаль-
ных, физических качеств, активности, само-
стоятельности и ответственности ребенка;

– формирование благоприятных усло-
вий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особен-
ностями и задатками, развитие творческих 
способностей и потенциала каждого ре-
бенка как субъекта социально-коммуника-
тивных отношений со взрослыми и обуча-
ющимися;

– реализация образовательной деятель-
ности на основе субъективных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок может проявлять активность в вы-
боре содержания своего образования, явля-
ется его субъектом;

– поддержание творческой активности 
детей в различных видах их деятельности 
в образовательном процессе;

– непринужденное партнерское сотруд-
ничество детей и взрослых, признание ре-
бенка полноправным участником (субъек-
том) образовательных отношений;

– единство обучения и воспитания в це-
лостный воспитательно-образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе морально-поведенческих норм 
в интересах ребенка, семьи, общества [8].

Таким образом, по оценке современных 
ученых, внедрение ФГОС дошкольного 
и общего образования предполагает новое 
осмысление принципов развивающего об-
учения с ориентацией на реализацию дея-
тельностного подхода, а также формиро-
вание универсальных учебных действий, 
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в комплексе представляющих собой спо-
собность к самонаучению [9, с. 21].

По основным показателям состояния 
системы дошкольного образования Челя-
бинской области за прошедший год в г. Маг-
нитогорске функционирует 138 официально 
имеющих лицензию дошкольных образо-
вательных организаций, 135 из них нахо-
дятся в ведении муниципалитетов и 3 дет-
ских сада – частные. По данным Росстата 
в рейтинге УрФО по охвату детей 1–7 лет 
дошкольным образованием за Челябин-
ской областью продолжает сохраняться 
1 место, в рейтинге субъектов РФ – 8 ме-
сто [10, с. 6, 12]. По дифферециации обра-
зовательной направленности муниципаль-
ные ДОО Магнитогорска имеют широкий 
спектр: от общеразвивающего, комбиниро-
ванного, компенсирующего вида до различ-
ного рода студий и центров ребенка. Кроме 
этого, в Магнитогорске интенсивно осу-
ществляют образовательную деятельность 
различного рода коммерческие детские раз-
вивающие центры: центр раннего развития 
детей, школа скорочтения и раннего раз-
вития интеллекта, студия развития детей, 
детский центр интеллектуального развития, 
клуб интеллектуального развития, студии 
иностранных языков и др. Ключевым по-
нятием, лежащим в основе воспитательно-
образовательной деятельности инициато-
ров отдельных учреждений Магнитогорска, 
является развивающее обучение, которое во 
многом использует и реализует основные 
идеи теории развивающего обучения.

Теория развивающего обучения ста-
ла центральной и объединяющей научные 
интересы ученых xI Международной на-
учно-практической конференции «Мир дет-
ства и образование», проведенной на базе 
кафедры дошкольного и специального об-
разования института гуманитарного обра-
зования Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носо-
ва. Участниками конференции стали не 
только российские преподаватели и ученые 
ближнего зарубежья – Республики Бела-
русь, Украины: Луганск, Татарстана, Ка-
захстана, Башкирии, но и делегация педа-
гогов из Бразилии. Тематика выступлений 
Пленарного заседания конференции была 
посвящена проблемам реализации идей 
развивающего обучения в различных обра-
зовательных уровнях и направлениях под-
готовки: Теория развивающего обучения 
как основа формирования статистических 
понятий в процессе преподавания статисти-
ки в школах Бразилии (Андрэ Луис Араужо 
Куниа, Институт образования, науки и тех-
ники, Бразилия, г. Гояния); О подготовке 
преподавателей английского языка в госу-

дарственном университете Гояс (Алсидес 
Хермис Териса Мл., Государственный уни-
верситет штата Гояс, Бразилия). Формиро-
вание самооценки в системе развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 
(Э.В. Витушкина, МОУ «СОШ № 5 с углу-
бленным изучением математики», Россия, 
г. Магнитогорск); Принципы развивающе-
го обучения (О.В. Гневэк, директор инсти-
тута гуманитарного образования МГТУ 
им. Г.И. Носова); Значение культурно-исто-
рической теории в развитии дистанцион-
ного обучения (Рената Луиза да Коста, Фе-
деральный Институт образования, науки 
и техники штата Гояс, Бразилия). Согласно 
мнению бразильских коллег, дистанцион-
ное обучение, предполагающее проявление 
практически полной самостоятельности 
при обучении, благодаря использованию 
высокого уровня информационных техно-
логий, активизирует заинтересованность 
и мотивацию обучающихся к самостоятель-
ному поиску, получению знаний и раскры-
тию их творчества.

Выводы
Подводя итоги настоящего исследова-

ния, необходимо сделать выводы:
1. Историко-педагогический аспект те-

ории развивающего обучения представлен 
к настоящему времени достаточно большим 
количеством теоретических разработок 
и педагогических технологий, как в отече-
ственном, так и в зарубежном образователь-
ном пространстве. Их качество, возможно, 
при отсутствии ещё общей системности 
взглядов, варьируется, исходя из уровня, 
направленности, содержания, методов об-
разовательного процесса. Однако сегодня 
с полной уверенностью можно говорить об 
объективности обоснования педагогиче-
ской целесообразности и востребованности 
идей развивающего обучения в современ-
ном образовании.

2. Одной из ключевых общих задач, ко-
торые стоят перед образованием в настоя-
щее время, является подготовка нового по-
коления детей: креативного, творческого, 
адаптированного к сложностям современ-
ной общеобразовательной школы и облада-
ющего навыками самостоятельного отыска-
ния и использования знаний.

3. Теоретическая исследованность 
и экспериментально-практическая апро-
бированность положений развивающего 
обучения обусловили её жизненную вос-
требованность и интерпретированность 
в преподавание разных уровней, сфер зна-
ния и направлений подготовки в системе 
образования, включая и дошкольное обра-
зование.
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4. Актуальность исследования пробле-
мы внедрения в педагогическую практику 
дошкольных образовательных учреждений 
основополагающих вопросов теории раз-
вивающего обучения вызвана не только её 
педагогическими приоритетами, но и вве-
дением в действие ФГОС ДО, требования 
которого во многом соотносятся с некото-
рыми положениями теории развивающего 
обучения и переосмысливают её идеи.

5. Представители научно-педагоги-
ческого сообщества г. Магнитогорска 
различного уровня образовательных ор-
ганизаций, включая дошкольное образо-
вание, активно обсуждают и используют, 
наряду с практикой традиционных форм 
образовательной деятельности, идеи и ос-
новополагающие положения теории раз-
вивающего обучения, которые выступает 
интегрирующей средой, порождающей 
новые подходы к решению проблем со-
временного образования.
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