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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-
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данием. Познание для них родного языка и вещание 
становится средством самовыражения. Захваченные 
общим поиском, радостью познания, школьники де-
лятся мыслями с педагогом, своими чувствами, впе-
чатлениями. Обмениваясь мнениями, учатся вклю-
чаться в активную жизненную позицию.

Активность ученика за А. Хуторским, как сотвор-
ца учебно-воспитательного процесса обеспечивается 
на всех его этапах.

На первом этапе ученик, используя способы по-
знания, изучает определенный объект действитель-
ности, находит и создает знание о нем, конструирует 
субъективные обиды, получает личностный образова-
тельный продукт.

На втором этапе каждый ученик должен воз-
можность сопоставить собственный образователь-
ный продукт с образовательными продуктами своих 
одноклассников и историко-культурными аналогами 
человечества в определенной отрасли. С этой целью 
на уроке учитель предлагает детям разные формы и 
методы работы (мнимая экскурсия, минутка эрудита, 
обзор-конкурс творческих работ).

Третий этап обобщает, он дает возможность каж-
дому ученику на основе данных сопоставлений, про-
веденных на предыдущем этапе, создать совокупный 
образовательный продукт обучаемого.

Содержание личностно ориентированного об-
разования программирует удовлетворение потреб-
ностей человека, то есть его потребностей бытия, 
личностного существования: свободы и свободного 
выбора себя, своего мировоззрения, действий, по-
ступков, позиций, самостоятельной и личной ответ-
ственности, саморазвития и саморегуляции, само-
определения творчества [4].

И. Якиманская обосновывает определяющий 
принцип построения обучения – принцип развиваю-
щей помощи. Суть его заключается в пробуждении 
внутренних сил ученика, собственной активности, 
которая побуждает его к выбору содержания, целей, 
методов, поведения, ценностей. Задание учителя – 
облегчить, стимулировать самостоятельную деятель-
ность школьника, которая рассматривается как ин-
дивидуальная значимая для каждого ученика и осу-
ществляется на основе собственного опыта, во время 
дискуссий и принятия решений [5].

Основные способы развивающей помощи в про-
цессе технологии личностно ориентированной учебы:

1. Создание на уроке личностно сориентирован-
ных ситуаций.

2. Организация в классе развивающей среды.
3. Проведение факультативных занятий из само-

познания.
4. Ведение индивидуальных карточек познава-

тельного и мовленнєвого развитию ученика.
5. Умение замечать недостатки вещание и исправ-

лять их [2, 8-12].
Рассмотрим более детально личностно сориенти-

рованный урок украинского языка. Он должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы на нем максимально 
эффективно решались учебно-воспитательные задачи, 
чтобы обеспечивались условия для развития каждого 
ученика. Для этого урок должен иметь четко опреде-
ленные цель и задание, согласовываясь с которыми, от-
бирается учебный материал. Нужно, чтобы были опти-
мально подобраны средства, методы и формы работы, 
обеспечен контроль и учет характера знаний, умений и 
навыков учеников. Необходимо, чтобы были продума-
ны и организованы средства взаимодействия учеников, 
особенности их развития и субъектного опыта.

Организация личностно ориентированного подхо-
да к работе с текстом учебника должна быть направ-
ленная на развитие не памяти, а самостоятельности 
мышления. Этому должна способствовать пробле-
матика, внутренняя противоречивость, неоднознач-

ность учебного текста. Жаль что учебник строится 
по принципу справочника, а критерием понимания 
выступает воссоздание прочитанного. В содержание 
задания должно входить описание приемов их выпол-
нения, которые могут задаваться непосредственно (в 
виде правил, приказов, алгоритмов) или путем орга-
низации самостоятельного поиска. Учитель должен 
разобраться в том, каким путем можно наиболее ра-
ционально прийти к выполнению задания, как опре-
делить общую стратегию, а не лишь демонстрировать 
образцы выполнения.

Один и тот же учебный материал может усваи-
ваться через активное включение разных сенсорных 
систем: не только зрения и слуха (что принято в на-
шей школе), но и через тактильное восприятие, раз-
нообразных семантических «кодов», которыми бога-
тая психика ребенка.

Семантические «коды» – те умственные операции, 
которыми пользуются ученики, работая с учебным ма-
териалом. Например, на уроке украинского языка учи-
тель диктует слова, которые нужно запомнить. Для это-
го каждый ученик использует свой «код». Один хорошо 
запоминает на слух, другой стремится записать, чтобы 
запомнить, третий создает зрительный образ предмета 
или явления, фиксированного словом, четвертый пыта-
ется объединить слова по грамматическому признаку 
(род, число, падеж, дужка, точка). Эти «коды» психо-
лог и учитывает при работе с программным материа-
лом. Каждое задание, предлагаемое учителем, там, где 
это возможно, должно иметь словесное, графическое, 
предметно иллюстративное решение. Ученик имеет 
право избрать что-то одно и может рассчитывать на 
всех, потому что жизнь и деятельность ученика в шко-
ле и вне школы всегда должна пронизываться чувствам 
радости, светлой перспективой, надеждой. Ощущение 
радости завтрашнего дня – это перспектива развития 
личности. Антон Семенович Макаренко выдвинул 
и обосновал идею «завтрашней радости», видя в ней 
большую побудительную и воспитательную силу, ко-
торая раскрывает все внутренние потенции ученика. 
Через ощущение радостных перспектив происходит 
движение и развитие личности [6].

Следовательно, личностно ориентированная тех-
нология программирует рождение мысли в процессе 
педагогического сотрудничества, где ученик ступает 
на путь свободы познания, исследования и поиска, а 
педагог овладевает способами развивающей помощи, 
педагогической поддержки.
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Наша первая задача построить модели развития 
инновационной педагогики базирующейся на эволю-
ционной-фрактальной парадигме, в которых главным 
условием оптимальной выполнимости модели более 
низкого уровня была её максимальная согласован-
ность с системой более высокого уровня. Наша вторая 


