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Проблемой активизации обучения интересовались с давних 

пор, поскольку нет и не было сомнений, что умственная активность 

способствует и лучшему запоминанию, и более глубокому проникно-

вению в суть предметов, процессов, явлений. Определенные философ-

ские взгляды лежат в основе стремления к побуждению активной дея-

тельности учеников. В Древней Греции Сократ дискутировал, ставив 

перед своими собеседниками проблемные вопросы.  Поиски ответов на 

проблемные вопросы были также характерны для пифагорейской шко-

лы.  В Новое время философские воззрения Ф.Бэкона также отвечали 

духу активного обучения. Эмпиризм подразумевал критику «закосте-

невших» в печатном слове истин. Ж.Ж. Руссо выражал идею обучения, 

основанную на самостоятельном решении сложных вопросов. В про-

изведении «Эмиль, или О воспитании» французский философ выска-

зал мыль воспитывать в ребенке исследовательский дух.  Ж.Ж. Руссо 

советует наставнику: «Прежде всего, вы должны хорошо помнить, что 

лишь в редких случаях вашей задачей будет указывать, что он должен 
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изучать: это его дело - желать, искать, находить» [10]. В XIX веке не-

мецкий педагог Ф.А. Дистервег акцентировал внимание на методе 

обучения, активизирующем познавательную активность учащихся. 

К.Д. Ушинский выдвигал идею познавательной самостоятельности 

учащихся, писал, что ученики должны учиться самостоятельно добы-

вать знания. Опираясь на теорию К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерев при-

зывал учителей развивать у учащихся логическое мышление и форми-

ровать их познавательную самостоятельность. П.Ф. Каптерев считал, 

что в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении 

– от рутины и формализма. В качестве способа влияния на умственные 

силы учащихся российский педагог и психолог предлагал эвристиче-

ское обучение, под которым подразумевалось то, что ученики само-

стоятельно, но под руководством учителя, должны открывать и выра-

батывать научные законы, правила. Итак, отметим, что уже к началу 

XX века были достигнуты успехи в развитии концепции активного 

обучения, но в школьной же практике господствовал словесно-

наглядный тип обучения со значительным элементом догматического 

изучения учебного материала.  

В фильме 1978 года «Расписание на послезавтра» можно уви-

деть следующий эпизод, громко заявляющий об исследовательском 

методе и активном обучении. «Время бежит вперед, и система гото-

веньких знаний изжила себя, я в этом убежден!», - говорит директор 

школы. На вопрос же «А чем можно заменить?», он уверенно отвечает: 

«Исследовательским методом. Постановкой проблемы! Умением 

сформулировать гипотезу! Отстаиванием ее истины и, наконец, защи-

той своего решения перед коллективом всего класса!». Итак, действи-

тельно, в 1970-е годы советские дидакты разработали целую систему 

проблемного обучения, которая стала символом творческого подхода 

учителя в обучении. Теоретиками проблемного обучения в нашей 

стране, в первую очередь, являются М.И.Махмутов, А.М. Матюшкин, 

И.Я. Лернер. В целом, советская теория проблемного обучения сыгра-

ла важную роль в усилении творческой активности учеников, пробле-

матизации системы отечественного образования, подготовке к её пере-

ходу на новый вариативный урок.  

В системе образования в 1980-е годы наблюдался произошед-

ший поворот от словесно-наглядного обучения к деятельностному 

подходу, который подразумевает, что ученик не просто исполняет за-

данные ему действия, но и является активным проектировщиком сво-

его сознания и своей личности.  Основной мыслью деятельностного 

подхода является тезис о том, что за сознанием открывается жизнь, а 

«жизнь как ансамбль целенаправленных деятельностей и есть «пре-
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вращенная форма» существования сознания, бессознательного и лич-

ности» [3, С.76]. 

В 1970-1980 годы также актуальными стали и вопросы, ка-

сающиеся непосредственно умений учащихся, как деятельностных 

компонентов обучения. В этот период времени появляется множество 

прикладных методических разработок, в учебные программы предме-

тов в середине 1980-х годов были включены требования к развитию 

умений учащихся [1, С.13-19]. Н.А. Половникова сделала вывод, что 

для формирования «интеллектуальных умений» необходимы актив-

ность и самостоятельность учащихся. Познавательную активность 

ученика она определила, как «готовность (способность и стремление) к 

энергичному овладению знаниями, при упорных систематичных воле-

вых усилиях» [9,С.25].
 
 

Среди методистов нет единого мнения, касающегося непо-

средственно умений учащихся и методики их формирований.  П.В. 

Гора в работе «Повышение эффективности обучения истории в сред-

ней школе» под понятием «умение» подразумевал степень овладения 

приемами учения, поскольку вначале усваивается знание приема, а 

после учащиеся приобретают умение самостоятельно пользоваться 

приемом. Необходимым же условием для формирования умения явля-

ется перенос сформированных приемов из воспроизводящей и преоб-

разующей плоскости в творческо-поисковую [5, С.63]. 

Н.И. Запорожец пришла к выводу, что умение – это «подго-

товленность к сознательным и точным действиям в изменяющихся 

условиях или способность, основанная на знаниях и навыках, дости-

гать сознательно поставленной цели деятельности в новых условиях» 

[6, С.5-6]. По ее мнению, главным показателем сформированности 

умения является способность учеников переносить данный пример в 

новую ситуацию.  

Выводы исследований 1970-1980–х гг. заключались в том, что 

умение предполагает творческое применение знаний в новых услови-

ях. В XX – начале XXI вв. вопрос развития умений учащихся остается 

одним из насущных. «Умения рассматриваются как непременный эле-

мент учебной деятельности, ее результат и в то же время средство дос-

тижения образовательных целей»
 
[2, С.16]. 

А.Т. Степанищев определяет умение, как результат овладения 

новым действием, основанным на каком-либо правиле и использова-

нии его в процессе решения поставленных задач [11, С.262]. 

М.В. Короткова пишет, что к выработке умения приводит 

«систематическая преемственная работа над приемом» [7, С.48]. Ме-

тодист отмечает, что при обучении истории уже на первых этапах не-
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обходимо «использовать активность детей и приобщать их к системе 

осмысленного самостоятельного добывания знаний и способов его 

усвоения  на основе  применения известного» [7, С.6]. 

М.В. Короткова, М.Т. Студеникин определили умение как 

способность школьников «самостоятельно выполнять известный тип 

задания в новых условиях, на новом учебном материале» [8, С. 94]. 

Обобщив накопленный опыт по исследованию умений, методисты 

разделили на пять позиций различные точки зрения по проблеме сущ-

ности умений: 1) умения, как автоматизированные действия, входящие 

в состав навыка; 2) умения, как начальная ступень формирования на-

выка; 3) умения, как способность достигать цели деятельности на ос-

нове знаний и приобретенных навыков; 4) умения, как сознательное 

владение приемом деятельности; 5) умения, как сознательное владение 

мыслительными операциями.  

М.В. Короткова, М.Т. Студеникин представили методику 

формирования умений. Сначала происходит усваивание знания кон-

кретного приема; затем учащиеся выполняют задания по образцу са-

мостоятельно; применяют тот или иной прием в новых условиях; са-

мостоятельно переносят усвоенные действия на новый материал и в 

новые условия [8, С.93]. 

Л.Н. Алексашкина, проанализировав материалы педагогиче-

ских работ 1970-2000-х гг., выделила важные условия для развития 

умений учащихся: учет возрастных возможностей, проектирование 

деятельности в «зоне ближайшего развития», поступательность учеб-

ной деятельности, преемственность по классам и ступеням обучения, 

педагогическое сопровождение учебно-познавательной деятельности 

учащихся, рефлексия [2, С.19]. 

М. Т. Студеникин делал существенное добавление в определе-

нии умения, заключающееся в том, что умение не сводится к знанию 

способа действия или приема, а требует реализации в собственной са-

мостоятельной деятельности ученика, который проявляет заинтересо-

ванность и инициативу [12, С.90]. 

Таким образом, под понятием «умение» подразумевается дея-

тельность, в ходе которой ученик применяет приемы самостоятельно 

по собственной инициативе в новых условиях, находя новые пути ре-

шения творческих задач.   

Ведущие педагоги и психологи отмечают, что в современной 

системе образования можно выделить «шесть ключевых умений», сре-

ди которых два относятся к коммуникативным: 1) общение и взаимо-

действие, т.е. умение дискутировать и грамотно аргументировать свою 
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позицию; 2) работа в группе, т.е. совместно эффективно взаимодейст-

вовать друг с другом [14, С.57]. 

Среди умений, формируемых на уроке истории, методисты 

также среди прочих выделяют такие, которые относятся к коммуника-

тивным действиям, непосредственно связанным с процессом общения 

и творческой деятельностью учащихся. Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стре-

лова считают важным развивать среди прочих такие умения: аргумен-

тация собственного мнения, представление созданного перед аудито-

рией, оценка себя и друг друга [4, С.248]. Л.Н. Алексашкина выделяет 

такие важные умения, как рассматривать версии и оценки, умение об-

щаться в социальной среде [2, С.18-19]. 

Развитие коммуникативных умений учащихся невозможно без 

систематического использования таких форм обучения на уроках ис-

тории, как игра и дискуссия. В ходе игрового обучения на уроках ис-

тории важно развивать такие коммуникативные умения: выступать в 

игровой роли, исходя из опыта, способностей, интересов; оценивать 

собственную стилизацию и партнеров по игре; искать и презентовать 

историко-бытовые артефакты эпохи (книги, костюмы, картины и т.д.); 

«проживать» проблемную ситуацию в ее игровом воплощении; давать 

оценку в условном, моделирующем плане игры; подводить итоги 

учебно-познавательной игры и анализировать игровую (моделирую-

щую) ситуацию, соотнося её с реальностью. В процессе дискуссии 

учащиеся на уроках истории должны овладеть следующими умениями: 

оценивать события и явления, формулировать выводы; устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения; оценивать и предлагать свою точку 

зрения по теме; предлагать и аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; находить консенсус и общие позиции в дис-

куссии; задавать и корректно формулировать вопросы. 

Итак, развитие коммуникативных умений учащихся на уроках 

истории тесно связано с вопросом, всегда волновавшим учителей – как 

активизировать процесс обучения и сделать его интересным и полез-

ным для школьников. Развитие коммуникативных умений на уроках 

служит реализации системно-деятельностного подхода, который лежит 

в основе образовательного стандарта [13, С.8]. Делая акцент на разви-

тии вышеперечисленных умений школьников, учителя формируют 

готовность учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

обеспечивают активную учебно-познавательную деятельность уча-

щихся в процессе проведения игр и дискуссий.  
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