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Для современного образования методологической основой стал компетент-

ностный подход. В рамках данного подхода получение образования рассматри-

вается как формирование у обучающихся не только академических, но и лич-

ностных образовательных результатов. В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте (ФГОС) общего среднего образования среди личностных 

образовательных результатов на первое место выдвинуты российская граждан-

ская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответствен-

ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  
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Очевидно, что огромную роль в процессе формирования данного образова-

тельного результата играет изучение школьниками истории России. 

Между тем любому учителю истории в школе известно, как слабо школь-

ники знают историю России. Средства массовой информации и, прежде всего, 

педагогическая пресса, насыщены примерами вопиющего незнания школьни-

ками и студентами российской истории. Многочисленные публикации на эту 

тему говорят о том, что, во-первых, отечественная история не вызывает у уча-

щихся познавательный интерес и, во-вторых, школьники нечувствительны к 

культурно-историческому контексту событий прошлого. Информационная пере-

насыщенность жизненной среды современных школьников приводит к сниже-

нию познавательных интересов, в том числе интереса к истории России. В этой 

ситуации вечная проблема изучения истории в школе, а именно отчужденность 

исторических знаний от личности школьника, становится особенно острой. 

В современном образовании значительно повысилась роль активных и ин-

терактивных методов обучения. Очевидно, что особую роль в решении про-

блемы незнания школьниками отечественной истории могут сыграть педагоги-

ческие технологии, базирующиеся на активных методах преподавания. Важную 

методологическую роль в проектировании обучения может, на наш взгляд, сыг-

рать понятие развивающих образовательных ситуаций. В педагогике и педагоги-

ческой психологии разрабатываются технологии проектирования развивающих 

образовательных ситуаций [2]. 

Предлагаемые нами принципы проектирования развивающих образователь-

ных ситуаций основываются, с одной стороны, на широко распространенном в 

современной отечественной психологии субъектном подходе, с другой – на кон-

цепции развития личности, созданной Л.И. Божович на основе принципов куль-

турно-исторической теории Л.С. Выготского. В этой концепции центральным 

стало понятие внутренней позиции (далее – ВП) личности. По словам Л.И. Бо-

жович, ВП представляет собой то, как человек «…благодаря истории своего раз-

вития, создавшей у него определенный опыт и определенные черты, относится к 
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окружающему и прежде всего к своему положению и к тем требованиям, кото-

рые оно к нему предъявляет» (Л.И. Божович, 1968/2008, с. 148). Под ВП мы по-

нимаем динамическую систему мотивационной и аффективно-смысловой регу-

ляции жизнедеятельности человека, являющуюся результатом осознанного вы-

бора, основанного на рефлексии своей жизни (Д.В. Лубовский, 2014). По нашему 

мнению, развивающие образовательные ситуации при изучении истории должны 

актуализировать у учащихся ВП субъекта исторических событий. Этот педаго-

гический прием хорошо известен, он изображался в искусстве. Так, например, в 

кинофильме «Доживем до понедельника», давно ставшем классикой отечествен-

ного кино, главный герой, талантливый педагог-историк, создает развивающую 

образовательную ситуацию, помогая одному из своих учеников занять позицию 

субъекта исторических событий, а именно русской революции 1905 года. Разви-

вающие образовательные ситуации при изучении переломных моментов в исто-

рии государства должны побуждать учащихся на основе изучения учебных по-

собий, дополнительной литературы и исторических документов определить 

свою политическую или гражданскую позицию, то есть ВП субъекта граждан-

ского общества в определенный момент истории. Например, при изучении собы-

тий российской истории в период между февральской и октябрьской революци-

ями 1917 г. учитель может предложить учащимся определиться на основании 

изучения литературы, к какой политической партии они бы примкнули, живи 

они в то время. 

Проектирование и применение развивающих образовательных ситуаций 

требует от учителя немалого педагогического мастерства. Так, В.А. Гуружапов 

[2] отмечает, что необходимо обладать достаточной проектной культурой в ор-

ганизации учебного процесса, чтобы выстраивать развивающие учебные ситуа-

ции, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. Очевидно, 

что для изучения истории очень существенную роль играет сценирование разви-

вающих ситуаций. Но компетентность учителя-предметника в сочетании с вла-

дением навыками проектирования развивающих ситуаций при изучении истории 

могут сыграть важную роль в формировании не только российской гражданской 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Научные исследования: от теории к практике 

идентичности, патриотизма и чувства ответственности перед Родиной, но и в раз-

витии у учащихся активной и осознанной ВП личности, сопричастной граждан-

скому обществу и политической жизни современной России. 
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