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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Механизм формирования инновационной активно-

сти студентов включает: потребность в инновационной 
деятельности, интерес к творчеству, нетрадиционным, 
эвристическим видам деятельности, формирование 
ценностных ориентаций на создание нового, наличие 
социальных установок на его реализацию, достижение 
поставленной цели и реализация инновации.
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Образовательная система является социальным 
институтом, созданным для целеустремленного фор-
мирования личности. Индивид становится лично-
стью, осваивая мотивы и смыслы деятельности, нор-
мы и ценности, которые регулируют взаимодействие 
с другими людьми, добывая знание разного порядка, 
учась инструментальным навыкам и способам по-
строения понятий [1; 3]. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что украинское общество на совре-
менном этапе развития нуждается особенно остро в 
самостоятельных, ответственных, творческих лично-
стях, которые осознают свою субъективность. Такой 
человек способен реалистично оценивать жизненную 
ситуацию, ее источники, ставить перед собой про-
грессивные цели, находить эффективные средства 
для их достижения.

В настоящее время, в образовательном простран-
стве Украины, представлено большое разнообразие 
программ, методов, технологий образования. Боль-
шинство из них может быть отнесено к одному из 
двух принципиальных подходов в образовании: тра-
диционному и развивающему. Традиционный под-
ход является наследством предыдущих исторических 
эпох. Развивающий подход базируется на теории 
учебной деятельности Д.Б. Ельконина-В.В. Давидо-
ва и практически воплощает идеи о роли опережаю-
щего обучения в развитии психики и о зависимости 
результатов развития от содержания и способа орга-
низации учебной деятельности. Доминирует в обра-
зовательной системе Украины традиционная школа, 
ориентированная на объектное отношение к ребенку, 
культивированию репродуктивного мышления, по-
слушности и тщательности. В то же время развива-
ющее обучение создает условия, в которых ребенок 
может приобрести опыт бытия как творческий, само-
стоятельный и ответственный субъект собственной 
деятельности [3; 85].

Одной из важнейших сторон развития творче-
ской личности есть развитие эмоциональной сферы 
как наиболее «интимно» связанной с потребностя-
ми, ценностями и смыслами личности. В контексте 
развивающего обучения уместной является мысль о 
том, что позитивный эффект развития должен рас-
пространяться не только на познавательную, но и на 
эмоциональную сферу, на эмоциональные свойства 
личности младшего школьника. Большинство иссле-
дований развития эмоциональной сферы личности 
младшего школьника осуществлено в рамках тради-
ционной школы. В рамках развивающего обучения 
преимущественно изучено влияние содержательной 
специфики структуры учебной деятельности и спосо-
ба взаимодействия в процессе обучения на формиро-
вание познавательной сферы и личностных образова-
ний (самооценки, усвоения моральных норм) [2; 57].

Самыми распространенными в массовой началь-
ной школе являются варианты системы развивающе-
го обучения, разработанные научными коллективами 
под руководством российских психологов и педагогов 
Леонида 3анкова (1901-1977), Даниила Ельконина 
(1904-1977) и Василия Давыдова (1930-1998) [8; 23].

Термин «развивающее обучение» в конце 
ХVІІІ ст. внедрил Н.Г. Песталоцци, чьи идеи о раз-
витии способностей детей К.Д. Ушинский назвал от-
крытием более значительным, чем открытие Амери-
ки. А сам И.Г. Песталоцци развитие считал «общей 
потребностью всего человечества». В школе это зада-
ние, по его мнению, должно развязываться в процес-
се преподавания всех предметов. Особенно ценной в 
педагогическом наследии Н.Г. Песталоцци является 
идея развития детей в процессе обучения через прин-
цип природосоответствия и своеобразное толкование 
природы задатков.

Непосредственно стимулировала формирование 
целостной теории развивающей учебы выражена в 
начале 30-х годов ХХ ст. Л. Выготским идея о воз-
можности и целесообразности образования, ориенти-
рованного на развитие ребенка как на непосредствен-
ную главную цель. За его убеждениями, оценивать 
уровень развития ребенка нужно не только за тем, что 
он делает самостоятельно (актуальный уровень раз-
вития), но и за тем, что он может делать с помощью 
взрослого (зона ближайшего развития). В то же вре-
мя Л. Выготский не отрицал необходимость усвоения 
знаний, умений и навыков, однако их он считал не 
конечной целью образования, а лишь средством раз-
вития учеников [6; 9].

Уровень актуального развития ребенка удостове-
ряют сформированные у него психические процес-
сы. Это значит, что за актуальным развитием можно 
судить о завершенных циклах развития. Однако це-
лью образования является перспективное развитие 
ребенка, потому развивающее образование, кроме 
достигнутых результатов развития, использует про-
цессы, которые находятся на стадии становления. В 
начальной школе ребенка учат новому, продвигая его 
в развитии, давая ему возможность сделать больше, 
чем может [5; 21].

В 50-60-е годы ХХ ст. создана новая дидактичная 
концепция начального обучения, направленная на об-
щее развитие детей. Согласно этой концепции общее 
развитие объяснялось как развитие способностей уче-
ников. Основными критериями при определении его 
уровня были развитие наблюдательности, абстракт-
ного мышления, практических действий. Стремясь 
сформировать дидактичную систему, которая обе-
спечила бы наивысшую эффективность образования, 
которая является предпосылкой общего развития уче-
ников, Л. Занков обосновал основные дидактичные 
принципы развивающего образования, существенно 
отличающиеся от принципов традиционной дидакти-
ки (наглядности, сознанию, систематичности и тому 
подобное), направленных на успешную учебу, то есть 
усвоение учениками знаний, умений, навыков.

Новая система принципов сориентирована на 
достижение оптимального уровня общего развития 
школьников, что, бесспорно, связано и с надлежащей 
успеваемостью в учебе. В целом система развиваю-
щего образования имела в своей основе такие взаи-
моувязаны принципы: принцип обучения на высоком 
уровне сложности; принцип обучения быстрым тем-
пом; принцип ведущей роли теоретических знаний; 
принцип осознания школьниками процесса обучения; 
принцип целеустремленной и систематической рабо-
ты по развитию всех учеников [5; 20].

Принцип обучения на высоком уровне сложности 
ведет в технологии развивающего образования и ха-
рактеризуется, по мнению Л. Занкова, не тем, которое 
превышает «среднюю норму» сложности, а в первую 
очередь тем, которое раскрывает духовные силы ре-
бенка, дает им пространство и направление. Идет 
речь о сложности, связанной с познанием сути явле-
ний, которые изучаются, зависимостей между ними, 
с настоящим привлечением детей к ценностям науки 
и культуры. Усвоенные знания, становясь достоянием 



156

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2011

MATERIALS OF CONFERENCE
школьника, обеспечивают переход на высшую сте-
пень развития.

Система развивающего обучения предусматрива-
ет преподавание прежде всего украинского языка в на-
чальных классах общеобразовательной школы таким 
образом, что ученикам предлагается усвоить сначала 
общие научные понятия, а впоследствии – частичные. 
Это дает школьникам возможность от самого начала 
учебы путем самостоятельного и группового иссле-
дования явлений с помощью учителя делать научно 
обоснованные выводы, сориентироваться в учебном 
материале. Таким образом происходит осознанное ус-
воение младшими школьниками учебного материала 
[4; 20].Урок в системе развивающего обучения стро-
ится как цепь исследований, осуществляемых сами-
ми детьми. На уроке ученики работают как самосто-
ятельно, так и в составе учебных групп, из 5-7 лиц.

Обучение на высоком уровне сложности сопрово-
ждается соблюдением относительной меры сложно-
сти. Например, к программе для 4-го класса включена 
тема «Значения падежей существительных [7]. Неко-
торые основные значения». Она достаточно высокого 
уровня сложности, но ее изучение стимулирует раз-
витие мышления младших школьников. Перед тем они 
изучали 1, 2 и 3-е склонение существительных, окон-
чания существительных, которые принадлежат к раз-
ным склонениям, находясь в одном и том же падеже. 
Теперь ученики должны абстрагироваться от отличий, 
характерных для всех типов склонения, и осмыслить 
значение конкретного падежа. Так беспредложный 
творительный падеж, который зависит от глагола, име-
ет самое типичное значение инструмента или средства, 
с помощью которого выполняется действие (играть мя-
чом, рисовать кистью, писать ручкой и тому подобное). 
Такое обобщение являет собой высший уровень мыш-
ления. Поскольку слово – активнейшая единица речи, 
то изучению лексемы следует уделять надлежащее 
внимание на всех образовательных уровнях. Достаточ-
ный лексический запас и сознательное его понимание – 
одно из условий свободного владения устной и пись-
менной речью, которая является фундаментальной 
основой развития учебно-познавательной активности 
детей младшего школьного возраста не только на уро-
ках языка, но и в процессе изучения всех других пред-
метов начального звена [4; 17].

Инновационные преобразования присущие систе-
ме образования Украины в целом. В частности Мини-
стерство образования и науки Украины осуществило 
экспертизу и дало разрешение на массовое прило-
жение в общеобразовательных учебных заведениях 
таких инноваций, как: психолого-педагогическая 
система «Развивающее обучение» (Д. Ельконина, 
В. Давыдова, О. Дусавицкого и других); программа 
всестороннего развития ребенка «Шаг за шагом», 
«Возрождение» (автор украинской версии – Л. Кочи-
на и другие); школа жизнетворчества личности (авто-
ры – И. Ермаков и другие) и т.п. [8; 42].

Ведущим в любой технологии считается детальное 
определение конечного результата и точное его дости-
жение. А предпосылками применения понятия «техно-
логия» относительно процессов в производственной 
или социальной сферах является их запрограммиро-
ванностью, очерченностью конечных свойств предпо-
лагаемого продукта, средств его создания, целеустрем-
ленным моделированием условий их осуществления, а 
также реально функционирование этих процессов.

Система развивающего обучения раскрывает ши-
рокие возможности для развития самооценки уче-
ника, помогает осознать себя как субъекта, который 
саморазвивается, самостоятельно добывает знание. 
Учебная деятельность требует рефлексии, оценки 
того, кем ученик был и кем стал, каких результатов и 
благодаря чему достиг, какие трудности чувствует и 
как их преодолевает.
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В последнее время очень остро стоит вопрос об 
определении института Личности в нашем обществе. 
Таким образом, главной целью реформирования кон-
цептуальных, структурных и организационных основ 
системы образования в Украине в настоящий момент 
является создание жизнеспособной системы непрерыв-
ного образования и воспитания для достижения высо-
ких общеобразовательных результатов, формирования 
интеллектуального и культурного потенциала как наи-
высшей ценности нации. Образование должно быть 
не только национально и государственно направленно 
но, прежде всего, носить опережающий характер, ори-
ентироваться на формирование в человеке целостной 
картины мира, духовности, культуры, жизненного са-
моопределения. Можно с уверенностью сказать, что 
будущее нашей педагогики именно за теми педагогиче-
скими концепциями и образовательными технологиями, 
которые выше всего ставят личность ребенка. В этом за-
ключается актуальность темы. Следовательно, большое 
внимание в настоящий момент следует уделять именно 
личностно ориентированным технологиям.

Целью личностно ориентированной технологии 
является не овладение знаниями, умениями, навы-
ками, как в авторитарном типе школы, а свободное 
развитие личности, которая в процессе учебы хранит 
свою индивидуальную неповторимость, самобыт-
ность и гармонию с окружающей средой [1].

Неприемлемой для системы личностно-ориенти-
рованного образования является позиция авторитар-
ной педагогики, которая обосновывает взгляды на че-
ловека как на чистый лист (tabularasa), глину, винтик. 
В противовес авторитарному типу школы, для орга-
низации которой определяющим принципом является 
передача готовых знаний, личностно ориентирован-
ная технология программирует рождение мысли в 
процессе педагогического сотрудничества, где уче-
ник ступает на путь свободы познания, исследования 
и поиска, а педагог овладевает способами развиваю-
щей помощи и педагогической поддержки [2].

«Дайте подумать ребенку, испытать радость успе-
ха», – обращается к учителям В.О. Сухомлинский [3].

Известны мировые образцы такого сотворчества в 
Яснополянский школе Льва Толстого, Школе радости 
Василия Сухомлинского, опытных классах Шалвы 
Амоношвилли, Андрея Хуторского.

Учитель должен знать для учеников материал об-
щих переживаний, захватить их темой урока, пробу-
дить и все время поддерживать творческую реакцию 
и познавательный интерес. Тогда класс будет чувство-
вать себя единственным творческим коллективом. 
Для каждого станут понятными собственная роль в 
процессе общего поиска, связь с одноклассниками, 
направляющая, развивающая помощь учителя.

При таких условиях выполнения упражнения 
перестает быть для учеников только формальным за-


