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Развивающая функция обучения обозначает то, что в процессе
обучения, усвоения знаний происходит развитие обучаемого. Это развитие
происходит во всех направлениях: развитие речи, мышления, сенсорной и
двигательной сфер личности, эмоционально-волевой и потребностно-
мотивационной области.

Развивающая функция обучения по существу составляет проблему
взаимоотношения обучения и развития один из острейших вопросов в
психологии и современной дидактике. Отечественной психологической
школой и педагогическими исследования установлено, что обучение
выступает как источник, средство развития личности.
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Л.С. Выготский утверждает, что обучение ведет за собой развитие. Однако
психология и дидактика XX века утверждают, что развивающая функция
обучения реализуется успешнее, если обучение имеет специальную
направленность, разработано и организовано так, чтобы включать учащегося в
активную и сознательную разнообразную деятельность. Развивающая функция
обучения реализуется в ряде специальных технологий или методических
систем, преследующих именно цели развития личности. В отечественной
дидактике для этого имеется специальный термин «развивающее обучение».

В 60-е годы один из российских дидактов Л.В. Занков создал систему
развивающего обучения младших школьников.

Ее принципы, отбор содержания образования и методы обучения
направлены на развитие восприятия, речи, мышления школьников и
способствовали теоретической и прикладной разработке проблемы развития в
ходе обучения наряду с исследованиями других отечественных ученых:
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и др.
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Благодаря этим исследованиям, отечественная дидактика получила ценные
результаты: теорию поэтапного формирования умственных действий
(П.А. Гальперин), методы проблемного обучения (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер),
способы активизации познавательной деятельности учащихся и др.

Все это ведет к тому, что современная организация обучения направлена
не столько на формирование знаний, сколько на разностороннее развитие
ученика, в первую очередь умственное, обучение приемам умственной
деятельности, анализу, сравнению, классификации и пр., обучение способности
наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки объектов, обучение
умению выделять цели и способы деятельности, проверять результаты ее.

Таким образом, еще раз следует напомнить: всякое учение ведет к развитию,
но обучение носит развивающий характер, если специально направлено на цели
развития личности, что должно находить реализацию и в отборе содержания
образования, и в дидактической организации учебного процесса. Процесс
обучения носит также и воспитывающий характер.
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Л.В.ЗАНКОВЫМ БЫЛИ СФОРМУЛИРОВАНЫ 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ:

1. Высокий уровень трудности
2. Ведущая роль в обучении теоретических знаний, линейное построение

учебных программ
3. Продвижение в изучении материала быстрыми темпами с непрерывным

сопутствующим повторением и закреплением в новых условиях
4. Осознание школьниками хода умственных действий
5. Воспитание у учащихся положительной мотивации учения и

познавательных интересов, включение в процесс обучения
эмоциональной сферы

6. Гуманизация взаимоотношений учителей и учащихся в учебном
процессе

7. Развитие каждого учащегося класса
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Учебная деятельность требует владения разными приемами
создания образов, на разном материале (на основе описательного
текста, чертежей, картин).

Приемы учебной работы могут иметь разную степень сложности,
что связано с разной степенью их обобщенности. Овладение приемами
учебной работы является основой, на которой у обучающихся
формируются учебные умения и навыки. Умение и прием не
тождественны друг другу.

Если обучающийся формирует свое умение без предварительного
овладения рациональным приемом, то он нередко овладевает
неправильным умением.
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Существует система учебных приемов, способствующих
развитию личности учащихся:

• перенос усвоенных приемов с обучающей задачи на новую;
• поиск новых приемов учебной работы;
• управление своей учебной деятельностью;
• приемы обобщения.
Следует подчеркнуть, что любые педагогические инновации, в

том числе и технологии развивающего обучения, должны
базироваться на результатах предварительной психолого-
педагогической диагностики, и учитель всегда должен
руководствоваться принципом: «Главное — не навредить!».
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