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1. Воспитание разносторонне и гармонично развитой личности как 
основная цель образования. 

2. Целеполагание в педагогике.  Реализация целевых установок в 
практической работе учителя.  

3. Психолого-педагогическое понятие компетентности. Компетентность и 
компетенции. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема. 
5. Характеристика внешних и внутренних факторов развития личности. 

Саморазвитие личности. 
6. Особенности психических познавательных процессов личности в 

разные возрастные периоды. 
7. Учебно-воспитательная деятельность как фактор развития личности 

ученика на примере организации образовательного процесса в школе-
самоопределения (по А.Н. Тубельскому). 

8. Перспективы Беларуси в условиях Болонского процесса. 
 

 

Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности 
Как уже отмечалось, решение проблем воспитания всесторонне и 

гармонично развитой личности в школе связано с реализацией социально-
экономических требований к формированию подрастающих поколений. 
Какие же из этих требований являются основными и определяют его 
содержание? 

Первое из них заключается в том, чтобы в полной мере раскрыть и 
реализовать созидательные способности личности, ее умственно-интел-
лектуальный и творческий потенциал, открыть ей пути к полноценной 
деятельности как в производственной, так и в духовной сферах. Понятно, что 
в решении этой задачи первостепенное значение имеет создание в школе 
условий для овладения основами современных наук о природе, обществе и 
человеке, придание учебно-воспитательной работе развивающего характера. 
Нужно иметь в виду, что без глубоких знаний и образования нельзя 
преобразовывать жизнь, быть на уровне современной цивилизации и 
успешно продвигаться по пути социально-экономического и политического 
прогресса. 

Не менее важной задачей является также и то, чтобы в условиях 
демократизации и гуманизации общества, свободы мнений и убеждений 
молодежь усваивала знания не механически, а глубоко перерабатывала их в 
своем сознании и сама делала выводы, необходимые для современной жизни 
и образования. Только такой подход к обучению и образованию позволяет 



воспитывать сознательных членов общества, способных правильно 
ориентироваться в сложных перипетиях жизни и находить пути ко всему 
новому, передовому, пользоваться достижениями современной цивилизации, 
не поддаваться влиянию ошибочных и вредных политических движений, 
самим вырабатывать правильные моральные и идейно-политические 
убеждения. 

Неотъемлемой частью образования и обучения подрастающих по-
колений является их нравственное воспитание и развитие. Всесторонне 
развитый человек должен вырабатывать у себя принципы общественного 
поведения, милосердие, стремление служить людям, проявлять заботу об их 
благополучии, поддерживать установленный порядок и дисциплину. Он 
должен преодолевать эгоистические наклонности, выше всего ценить 
гуманное отношение к человеку, владеть высокой культурой поведения. 

Важнейшее значение во всестороннем развитии личности имеет 
гражданское и национальное воспитание. Оно включает в себя воспитание 
чувства патриотизма и культуры межнациональных отношений, уважения к 
нашим государственным символам, сохранение и развитие духовных 
богатств и национальной культуры народа, стремление к демократии как 
форме участия всех граждан в решении вопросов государственной важности. 

Органической частью, всестороннего формирования личности является 
воспитание экологической сознательности и культуры. 

Наконец, важной задачей школы является воспитание уважения к 
мировому порядку, основанному на признании политических, экономических 
и социальных прав всех народов мира. 

Эти содержательные части всестороннего и гармоничного форми-
рования личности, безусловно, не остаются неизменными. С течением 
времени они обогащаются и совершенствуются по мере развития общества и 
улучшения учебно-воспитательного процесса в школе. 

В зарубежной педагогике термин «всестороннее развитие личности» 
используется не всегда, но сама эта цель определяется довольно отчетливо. В 
Англии, например, каждая школа ежегодно выпускает для родителей 
проспект, в котором вместе с характеристикой учебно-воспитательного 
процесса (составом изучаемых предметов, расписанием занятий, 
квалификацией учителей, условиями платы за обучение и т.д.) довольно 
подробно раскрываются цели воспитания. Вот как характеризуются они в 
одной английской школе: 

Наша главная воспитательная цель – понимать природу маленького 
ребенка (его чувства, мысли, процесс развития). Мы твердо убеждены, что 
дети лучше всего развиваются, приобретая в жизненных ситуациях свой 
собственный опыт. Поэтому мы стремимся создавать им такое окружение, 
которое способствовало бы развитию их мышления и отвечало бы их 
индивидуальным потребностям. 

Мы стремимся сформировать у наших детей беглость речи, знания и 
умения в основных областях (грамотность, счет, физкультура, музыка, 
искусство и ремесла, основы наук), развить у них пытливость и критичность 



ума, направленного на познание человека и окружающего мира, 
сформировать чувство ответственности и заботы о других людях1. 

В этом документе отчетливо видны почти все содержательные 
элементы всестороннего развития учащихся. 

Реализация целевых установок в практической работе школы и учителя 
Выше отмечалось, что идеал выступает как более или менее отдаленная 

цель. Это в полной мере относится и к идеалу воспитательному. Вот почему 
осуществление всестороннего и гармоничного развития личности нельзя 
представлять абстрактно. Оно тесно связано с возможностями общества – 
материальными и духовными, а также с уровнем развития самой школы. 
Например, мы до настоящего времени встречаемся с трудностями в соедине-
нии обучения с производительным трудом учащихся. Препятствия здесь 
различные: общество пока не в состоянии создать надлежащую 
материальную базу для этого, а школьная практика испытывает 
недостаточную методическую разработанность его организации. Конечно, 
это трудности развития общества и педагогической науки, однако проблема 
эта в меру возможного решается, и ведутся научно-методические поиски в 
этом направлении. Что же конкретно делается и должно делаться для 
осуществления всестороннего и гармоничного развития личности? 

Эта проблема прежде всего отражается в учебных планах школы, в 
которых дается перечень учебных предметов. В них предусматривается 
изучение предметов, которые обеспечивают усвоение знаний по основам 
важнейших наук и умственное развитие учащихся, техническую подготовку, 
физическое, эстетическое и нравственное воспитание. 

Конкретное содержание обучения и воспитания, а также развитие 
личностных качеств учащихся разных возрастов раскрывается в учебных 
программах и учебниках, которые разрабатываются для каждого класса. 
Таким образом, учитель обеспечивается и должен руководствоваться в своей 
работе рядом нормативно-методических документов, о которых подробно 
будет идти речь в следующих главах курса. 

Однако, как бы ни были важны эти документы, развитие учащихся, его 
всесторонность и гармоничность целиком зависят от учителя, его научно-
педагогической подготовки и качества проводимой им учебно-воспи-
тательной работы. И вот здесь перед ним возникает целый ряд вопросов. 

Во-первых, необходимо хорошо представлять, какое место во все-
стороннем развитии учащихся занимает тот или иной учебный предмет. Что 
касается математики, физики, химии, биологии, родного и иностранного 
языков и литературы, то их роль в формировании личности понимают все. К 
сожалению, бывают случаи, когда тот или иной учитель не скрывает своего 
пренебрежения к таким предметам, как рисование, пение и особенно 
физкультура, и этот негативизм нередко передается ученикам. Тем самым 
наносится вред всестороннему их развитию. 

                                                            
 



Во-вторых, каждый учитель должен хорошо осознавать конкретную 
роль своего предмета во всестороннем развитии учащихся. Нужно иметь в 
виду, что каждый предмет имеет широкий спектр воспитательно-
развивающего влияния. Он содействует прежде всего умственному развитию 
личности, несет в себе большой потенциал нравственного и эстетического 
воспитания (нравственные идеи – в литературе, красота симметрии – в 
математике и т.д.), в той или иной мере дает возможность ознакомления с 
техникой, производительным трудом людей (техническое обучение). В то же 
время выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебных 
занятий помогает физическому воспитанию учащихся. 

В-третьих, необходимо в полной мере использовать воспитательно-
развивающий потенциал каждого урока и других видов учебных занятий. Это 
означает, что осуществление всестороннего развития личности должно 
определять как целевые установки каждого урока, так и его содержание, а 
также методы обучения, о чем более детально будет идти речь в разделе 
дидактики. 

Наконец, решению этой проблемы должны быть подчинены различные 
формы внеклассной учебно-воспитательной работы, которые в той или иной 
мере способствуют умственному, техническому, нравственному и 
эстетическому формированию учащихся, выявлению и развитию их 
творческих задатков и способностей. 

Изложенное показывает, что как теоретическая педагогика, так и 
практические работники школы имеют дело с целой иерархией 
(соподчинением) целевых установок учебно-воспитательного процесса. Эта 
иерархия включает в себя прежде всего общие, или стратегические, цели 
школьного воспитания. Затем идут целевые установки воспитания по 
классам и годам обучения. Потом отчетливо должны выступать цели учебно-
воспитательной работы по отдельным предметам в каждом классе. Учитель, 
исходя из указанной иерархии целей воспитания, обязан детально определять 
учебно-воспитательные цели каждого урока и всех учебных заданий уча-
щимся и, сопоставляя с этими целями реально достигаемые результаты, 
непрерывно совершенствовать учебно-воспитательный процесс. 
 

Психолого-педагогическое понятие компетентности.  

Компетентность и компетенции 

Смысл компетентностного подхода к обучению учащихся, определяется 
как единство в определении целей, отборе содержания учебного материала, 
организационного, методического и технологического обеспечения процесса 
подготовки школьников на основе формирования ключевых и 
предметных компетенций.  



Именно они гарантируют высокий уровень подготовки выпускников и 
их успешную адаптацию в меняющихся условиях. Ведь по статистике, 
человек в среднем меняет профессиональную направленность 4-5 раз в 
жизни.  

Необходимость  действовать в ситуации неопределенности, быть 
готовым к мобилизации знаний, способов действия и внешних ресурсов 
для эффективной деятельности в конкретной учебной и особенно 
жизненной ситуации. 

 

 ( По Хуторскому, Андрей Викторович)  Для разделения общего и 
индивидуального будем отличать синонимически используемые часто 
понятия "компетенция" и "компетентность":  
 
Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, способов 
деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 
и необходимых для качественной продуктивной деятельности ( по 
отношению к ним.)  
 
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности.  Т.е + опыт эмоционально-ценностного отношения, опыт 
творческой деятельности. 
 
Компетенцией  - некоторое отчужденное, наперед заданное требование к 
образовательной подготовке ученика, а  компетентность – уже 
состоявшееся его личностное качество (характеристику). 

   

Компетентностный подход не отрицает роль знаний, но изменяет роль 
знаний, которые полностью подчиняются умениям.  

В содержание обучения включаются только те знания, которые 
необходимы для формирования умений.  

Все остальные знания рассматриваются как справочные, они хранятся в 
справочниках, энциклопедиях, Интернете и др., а не в головах учащихся. 
Учащийся должен при необходимости уметь быстро и безошибочно 
воспользоваться всеми этими источниками информации для разрешения тех 
или иных проблем. Вывод:  выделение основополагающих знаний. ( 



пример – когда ученики в случае затруднения ищут ответ в конспекте, книге-  
у учителя нет желания уличить и наказать за незнание )  

 

 

(Образовательная компетенция – это совокупность смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по 
отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 
необходимых для осуществления личностно и социально-значимой 
продуктивной деятельности. Объекты реальной действительности в 
биологии ? ….- это  …) 

 

 

Хуторской предлагает трехуровневую иерархию компетенций:  
 
1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) 
содержанию образования; Такими компетенциями должен обладать каждый 
член общества. Определение «ключевые» подчеркивает, что компетенции 
данного вида — своего рода ключ к успешной жизни человека в обществе. 
 
2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 
учебных предметов и образовательных областей;  
 
3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим 
уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных предметов. 

 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется нами 
на основе главных целей общего образования, структурного представления 
социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности 
ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 
навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.  

С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями 
являются следующие:  
 



1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере 
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 
Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности 
в целом.  
 
2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к 
которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 
опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 
их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
например, владение эффективными способами организации свободного 
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины 
мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого 
понимания мира.  
 
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 
входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 
навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 
из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 
эвристическими методами решения проблем. В рамках данных компетенций 
определяются требования соответствующей функциональной грамотности: 
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  
 
4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 



Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки 
деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 
мире.  
 
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых 
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 
ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать 
письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для 
освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и 
способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной области.  
 
6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 
опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере 
семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 
области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, 
умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 
с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни 
в современном обществе навыками социальной активности и 
функциональной грамотности.  
 
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным 
объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 
компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 



входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности личности. 

Развитие личности как педагогическая проблема 
Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики 
является проблема личности и ее развития в специально организованных 
условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому рассматривается разными 
науками: возрастной физиологией и анатомией, социологией, детской и 
педагогической психологией и др. Педагогика изучает и выявляет наиболее 
эффективные условия для гармоничного развития личности в процессе 
обучения и воспитания. 
 
В зарубежной педагогике и психологии по проблеме личности и ее развития 
выделяются три основных направления - биологическое, социологическое и 
биосоциальное. 
 
Представители биологического направления, считая личность сугубо 
природным существом, все поведение человека объясняют действием 
присущих ему от рождения потребностей, влечений и инстинктов (З.Фрейд и 
др.). Человек вынужден подчиняться требованиям общества и при этом 
постоянно подавлять естественные потребности. Чтобы скрыть эту 
постоянную борьбу с самим собой, он "надевает маску" или 
неудовлетворение естественных потребностей замещает занятиями каким-
либо видом деятельности. 
 
Все явления общественной жизни (стачки, забастовки, революции), как 
считают представители этого направления, естественны для простых людей, 
у которых от рождения заложено стремление к нападению, жестокости, 
бунтарству. Однако реальная жизнь показывает, что люди часто действуют 
даже против своих жизненных потребностей, выполняя долг патриота, борца 
и просто гражданина. 
 
Представители социологического направления считают, что хотя человек 
рождается как существо биологическое, однако в процессе своей жизни он 
постепенно социализируется благодаря влиянию на него тех социальных 
групп, с которыми он общается. Чем ниже по уровню развития личность, тем 
ярче и резче проявляются у нее биологические черты, прежде всего 
инстинкты обладания, разрушения, половые и т.п. 
 
Представители биосоциального направления считают, что психические 
процессы (ощущение, восприятие, мышление и др.) имеют биологическую 
природу, а направленность, интересы, способности личности формируются 
как явления социальные. Такое деление личности никак не может объяснить 
ни ее поведение, ни ее развитие. 
 



Отечественная педагогическая наука рассматривает личность как единое 
целое, в котором биологическое неотделимо от социального. Изменения в 
биологии личности сказываются не только на особенностях ее деятельности, 
но и на образе жизни. Однако решающую роль играют те мотивы, интересы, 
цели, т.е. результаты социальной жизни, которые, определяя весь облик 
личности, придают ей силы для преодоления своих физических недостатков 
и особенностей характера (вспыльчивость, стеснительность и т.п.). 
 
Личность, будучи продуктом общественной жизни, в то же время является 
живым организмом. Отношения социального и биологического в 
формировании и поведении личности чрезвычайно сложны и оказывают 
неодинаковое воздействие на нее на разных этапах развития человека, в 
разных ситуациях и видах общения с другими людьми. Так, смелость может 
доходить до безрассудства, когда побуждается желанием привлечь к себе 
внимание (естественная потребность в достижении, признании). Другого 
человека смелость побуждает идти навстречу жизненным трудностям, хотя 
об этом никто, кроме него, не знает. Важно видеть и степень выраженности 
качества. Чрезмерная вежливость, например, может граничить с 
подхалимством, послушание - быть показателем пассивного исполнения 
требований, безразличия, а непоседливость - свидетельствовать о живости 
интереса, быстроте переключения внимания и др. 
 
Личность, по определению Л. С. Выготского, - это целостная психическая 
система, которая выполняет определенные функции и возникает у человека, 
чтобы обслуживать эти функции. Основные функции личности - творческое 
освоение общественного опыта и включение человека в систему 
общественных отношений. Все стороны личности обнаруживаются только в 
деятельности и в отношениях с другими людьми. Личность существует, 
проявляется и формируется в деятельности и общении. Отсюда и важнейшая 
характеристика личности - социальный облик человека, всеми своими 
проявлениями связанного с жизнью окружающих его людей. 
 
Существуют различия и в понимании сущности развития личности в 
отечественной и зарубежной педагогике. Метафизики рассматривают 
развитие как процесс количественного накопления, как простое повторение, 
увеличение или уменьшение изучаемого явления. Отечественная педагогика 
при рассмотрении этого вопроса исходит из положений диалектического 
материализма, который рассматривает развитие как неотъемлемое свойство 
природы, общества и мышления, как движение от низшего к высшему, как 
рождение нового и отмирание или преобразование старого. 
 
При таком подходе развитие личности представляет собой единый 
биосоциальный процесс, в котором происходят не только количественные 
изменения, но и качественные преобразования. Эта сложность 
обусловливается противоречивостью процесса развития. Более того, именно 



противоречия между новым и старым, которые возникают и преодолеваются 
в процессе обучения и воспитания, выступают движущими силами развития 
личности. К таким противоречиям относятся: 
 
противоречие между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, 
и возможностями их удовлетворения; 
 
противоречие между возросшими физическими и духовными возможностями 
ребенка и старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений и 
видами деятельности; 
 
противоречие между растущими требованиями со стороны общества, группы 
взрослых и наличным уровнем развития личности (В.А.Крутецкий). 
 
Названные противоречия характерны для всех возрастов, но они 
приобретают специфику в зависимости от возраста, в котором проявляются. 
Разрешение противоречий происходит через формирование более высоких 
уровней деятельности. В результате ребенок переходит на более высокую 
ступень своего развития. Потребность удовлетворяется - противоречие 
снимается. Но удовлетворенная потребность рождает новую потребность, 
более высокого порядка. Одно противоречие сменяется другим - развитие 
продолжается. 
 
В процессе обучения и воспитания общие противоречия конкретизируются, 
приобретая более яркие формы. Это противоречия между требованиями к 
воспитанникам и их подготовленностью к восприятию и реализации этих 
требований; между воспитательными воздействиями и "сопротивлением 
материала" (А. С. Макаренко). В педагогическом процессе проявляются 
также противоречия, связанные с условиями развития общества, и 
противоречия, возникающие как следствие недостатков воспитательной 
работы. 

Проблемы развития личности активно разрабатываются в философии, 
общей и социальной психологии и других науках. Но это не исключало и не 
исключает необходимости исследования ее в педагогике и, в частности, при 
освещении ее основного предмета, который касается взаимоотношений 
между развитием личности и воспитанием. Вот почему педагогические 
аспекты формирования личности так или иначе находят свое отражение как в 
классической, так и в современной педагогике. Немало глубоких мыслей по 
этим вопросам содержится в трудах Я.А. Коменского, А. Дистервега, К.Д. 
Ушинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. 
Сухомлинского. 

Существенное значение для педагогики имеет прежде всего уяснение 
самого понятия личность. В самом деле, что такое личность и в каком 
соотношении находится это понятие с родственным ему понятием человек? 
Попытаемся подойти к раскрытию этих вопросов генетическим путем. 



В общем развитии человека обычно наблюдаются две взаимосвязанные 
линии – биологическая и социальная. Эти две линии хорошо 
прослеживаются, если обратиться к процессу развития человека с момента 
его появления на свет» Когда рождается ребенок, то говорят, что родился 
человек как биологическое существо, но отнюдь нельзя сказать, что родилась 
личность. Развитие биологических задатков и свойств характеризует процесс 
функционального созревания и формирования человека и в дальнейшем. У 
него развивается скелет, мускулатура, а также внутренние органы и системы. 
Процесс биологического созревания и изменения человека проявляется в 
возрастных этапах его развития и поведения и находит свое выражение в 
специфических биологических чертах детства, отрочества, возмужалости и 
старости. 

Однако процесс биологического развития человека теснейшим образом 
сочетается с приобретением значительного количества социальных свойств и 
качеств, которые характеризуют его как общественное существо. Например, 
с полуторамесячного возраста ребенок начинает улыбаться при виде близких 
людей, потом овладевает речью, приобретает способность к прямохождению, 
усваивает навыки и привычки обращения с вещами и предметами, а также 
поведения в семье и на улице, начинает выполнять те или иные трудовые 
обязанности. В дальнейшем он обогащает себя знаниями, усваивает 
моральные нормы и правила, учится следовать моде, развивает способность к 
более успешному выполнению той или иной работы и т.д. При этом 
характерно, что речь и разнообразные навыки и привычки поведения и 
трудовой деятельности, которые вырабатываются у детей одной и той же 
национальности, но живущих в различных социальных и бытовых условиях, 
бывают различными. Это показывает, что названные социальные свойства и 
качества не являются врожденными, а формируются у человека 
прижизненно. 

Таким образом, будучи биологическим существом, человек в процессе 
своей жизнедеятельности вырабатывает и развивает в себе множество 
социальных свойств и качеств, которые характеризуют его общественную 
сущность. Вот почему он рассматривается в науке как биосоциальное 
существо, как субъект, т.е. действующее лицо исторической деятельности 
и познания. Следовательно, понятие человек синтезирует (объединяет) в себе 
как его биологические, так и социальные (общественные) свойства и 
качества. 

Понятие же личность включает в себя только социальные свойства и 
качества человека, к которым, как показано выше, относятся речь, сознание, 
различные привычки и т.д. и которые делают его общественным существом. 
Биологическая характеристика человека в данное понятие не входит. Вот 
почему в философии отмечается, что сущность личности составляет не ее 
борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа как таковая, а ее 
социальное качество. Свойство быть личностью связано не с физическим 
бытием человека, а с его общественными качествами. Это позволяет сделать 
вывод: понятие «личность» характеризует общественную сущность че-



ловека и обозначает совокупность его социальных свойств и качеств, ко-
торые он вырабатывает у себя прижизненно. 

Так как личностные качества формируются прижизненно, то вполне 
понятно, что у одних людей они могут быть выражены более ярко, у других – 
слабее. Встает вопрос: по каким же критериям можно судить о мере 
личностного развития человека? 

Психолог С.Л. Рубинштейн писал, что личность характеризуется таким 
уровнем психического развития, который позволяет ей сознательно 
управлять собственным поведением и деятельностью. Вот почему 
способность обдумывать свои поступки и отвечать за них, способность к 
автономной деятельности есть существенный признак личности. 

Известный философ В.П. Тугаринов к числу важнейших характеристик 
личности относил: 1) разумность, 2) ответственность, 3) свободу, 4) личное 
достоинство, 5) индивидуальность. 

Существенной характеристикой личностности человека является также 
ее общественная активность и принципиальность, прочность нравственных 
взглядов и убеждений. Сюда, в частности, относится активность в труде, в 
отстаивании своих идеологических и моральных принципов и т.д. 

Выделяя критерии личностности, В.П. Тугаринов связывал это понятие 
также с возрастной и психической зрелостью человека. С этой точки зрения 
не является личностью младенец, который не достиг определенного 
психического развития, а также психически больной человек, который не в 
состоянии проявлять сознательность в поведении. 

Личность тем более значительна, чем больше отражает она в своих 
качествах и деятельности тенденции общественного прогресса, чем ярче и 
специфичнее выражены в ней социальные черты и качества, в какой мере ее 
деятельность носит своеобразно-творческий характер. В этом смысле 
характеристика понятий человек и личность дополняется понятием 
индивидуальность. 

Индивидуальность характеризует непохожесть и отличие одного 
человека от другого, одной личности от другой. Индивидуальность, как 
правило, выделяется особыми чертами характера и темперамента (например, 
уравновешенно-волевой и целеустремленный человек), своеобразием 
творческой деятельности и способностей. Так, рабочий может отличаться от 
своих собратьев по труду особой старательностью, рационализаторским 
подходом к делу. В такой же мере индивидуальность учителя может 
выражаться в его глубокой эрудиции, широте педагогических взглядов, 
особой манере подхода к детям, творческом устремлении, характеризующем 
учебно-воспитательную работу, и т.д. Иначе говоря, понятие индиви-
дуальность включает в себя то особенное, чем отличается один человек от 
другого, одна личность от другой, что придает ей своеобразную красоту и 
неповторимость и обусловливает специфический стиль ее деятельности и 
поведения. 

Для полноты характеристики человека как общественного существа 
нельзя обойти также понятие индивид. Слово это латинского происхождения 



и в переводе на русский язык означает единичность. Как понятие оно 
обозначает отдельного представителя человеческого рода безотносительно 
к его качествам. 

Такова сущность понятия личность и связанных с ним родственных 
научных категорий. Но поскольку, как показано выше, личностные качества 
развиваются и формируются прижизненно, для педагогики важное значение 
имеет раскрытие понятий развитие и формирование. 

Развитие прежде всего означает процесс количественных изменений в 
свойствах и качествах человека. Родившись, он растет физически, 
отмечается увеличение его отдельных органов и систем. У него появляется 
речь, обогащается его словарный запас. Он овладевает множеством 
социально-бытовых и моральных умений, трудовых навыков и привычек. Все 
это необходимо иметь в виду, когда речь идет о развитии личности и 
человека. 

Однако главными в развитии человека являются изменения ка-
чественные. Так, обогащение речевой деятельности влечет за собой 
повышение и совершенствование познавательных способностей человека, 
развитие логического мышления и памяти. Разрозненные мнения и взгляды 
на жизнь постепенно приобретают определенную систему и способствуют 
формированию мировоззрения. Реактивные формы поведения все более и 
более уступают место активно-преобразующей деятельности. Повышается 
способность к самостоятельности и управлению собственным поведением. 
Все эти – количественные и качественные – изменения и характеризуют 
процесс развития человека. Значит, под развитием следует понимать 
взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменении, 
которые происходят в анатомо-физиологическом созревании человека, в 
совершенствовании его нервной системы и психики, а также его 
познавательной и творческой деятельности, в обогащении его 
мировоззрения, нравственности, общественно-политических взглядов и 
убеждений. 

Формирование же выступает как результат развития личности и 
обозначает ее становление, приобретение совокупности устойчивых 
свойств и качеств. Формировать – значит «придавать форму чему-нибудь... 
устойчивость, законченность, определенный тип»2. 

Детализируя психологическое содержание понятий развитие и 
формирование личности применительно к детскому возрасту, Л.И. Божович 
писала: «Это, во-первых, развитие познавательной сферы... школьника... Во-
вторых, формирование нового уровня аффективно-потребностной сферы 
ребенка, позволяющего ему действовать не непосредственно, а 
руководствуясь сознательно поставленными целями, нравственными 
требованиями и чувствами. В-третьих, возникновение относительно 
устойчивых форм поведения и деятельности, составляющих основу 
формирования его характера, И, наконец, развитие общественной 

                                                            
 



направленности... школьника, т.е. обращенности к коллективу сверстников, 
усвоение тех нравственных требований, которые они ему предъявляют»3. 

Однако для педагогики, как и для других наук о человеке, карди-
нальным является вопрос о том, как происходит его личностное развитие, 
каковы источники и факторы этого развития. По-разному отвечают на эти 
вопросы представители различных методологических направлений в науке. 
 

Характеристика внешних и внутренних факторов развития личности. 
Саморазвитие личности 

В научной философии и педагогике не только глубоко и всесторонне 
раскрыты те факторы и условия, под влиянием которых формируется 
личность, но и показаны взаимосвязь и механизмы воздействия этих 
факторов на ее развитие. 

Ученые обратили внимание прежде всего на развитие самого общества. 
Оно возникло и совершенствовалось благодаря человеческой деятельности. 
Чтобы жить, люди должны были добывать себе средства для существования. 
Они не только использовали готовые продукты природы, но и занимались 
сельским хозяйством, ремеслом, познавали окружающий мир. В процессе 
творческо-преобразующей деятельности они формировали опыт 
социальных отношений, накапливали знания, обогащали духовную жизнь, 
развивали моральную и эстетическую культуру. Все это богатство 
материальной и духовной культуры, созданное трудом и творческими 
усилиями многих поколений людей, выступает как средство развития и 
формирования личности как члена общества. Только овладевая в той или 
иной мере достоянием и достижениями общества, человек становится 
социальным существом. 

Как видим, сам человек создает общественную среду и богатство 
социальных и духовных отношений, которые и служат определяющим 
источником его личностного развития. Отсюда следует, что как 
общественное существо человек развивается целиком по социальной, 
задаваемой обществом программе и что источники формирования личности, 
о чем уже говорилось в главе о методологии педагогики, находятся не внутри 
личности, а вне ее. 

В самом деле, история показывает, что уровень общественного 
развития и его характер в различные эпохи были разными, что, естественно, 
определяло и особенности формирования человека. Личность всегда несла и 
несет на себе отпечаток особенностей общественных условий, в которых она 
развивается. Прогресс в общественном развитии обусловливает передовые 
тенденции и в личностном формировании человека. С этой точки зрения 
беспочвенность преформистских теорий развития личности представляется 
особенно убедительной. Если, как утверждают теологи, человек развивается 
по «божественной программе», тогда остается непонятным, почему эта 

                                                            
 



«программа» постоянно изменяется и, как правило, совпадает с программой 
социальной. 

Необоснованной и по существу антинаучной является также 
биологизаторская теория развития личности, согласно которой в 
«биологической программе» якобы фиксируются и сохраняются все те 
внешние влияния, которым подвергались предки человека и которые 
неумолимо определяют его поведение и развитие. Но это противоречит 
генетике, которая доказывает, что приобретаемые качества и жизненный 
опыт человека не фиксируются в его генном аппарате и поэтому не могут 
передаваться по наследству. Если бы это было иначе, тогда дети одной и той 
же национальности, как уже отмечено выше, независимо от социальных 
условий, усваивали бы язык только своей нации. Между тем они овладевают 
той речью, которая присуща их социальному и бытовому окружению. 
Значит, в человеке нет никаких врожденных социальных личностных свойств 
и качеств, как это пытаются утверждать биологизаторы. Его личностное раз-
витие осуществляется по программе социальной. 

Указывая на определяющую роль внешних, средовых влияний на 
развитие и формирование личности, ученые, однако, не абстрагируются от 
биологической природы человека. Человек является непосредственно 
природным существом. В качестве природного существа он наделен 
природными силами, задатками и способностями, которые не могут не 
оказывать влияния на социальное развитие человека, на его формирование 
как личности. В чем же, однако, проявляется это влияние? Укажем на 
несколько положений. 

Первое. Для формирования человека как общественного существа 
важнейшее значение имеет его природная способность к развитию. 
Проведенные в нашей стране и за рубежом опыты по одновременному 
воспитанию детенышей человека и обезьяны показали, что обезьяна 
развивается только по «биологической программе» и не в состоянии 
усваивать речь, навыки прямохождения, труда, нормы и правила поведения. 
Ее развитие ограничено биологическими возможностями, и за пределы этих 
возможностей она выйти не может. Ребенок же, наряду с биологическим 
созреванием, оказывается в состоянии овладевать многим из того, что 
биологически в нем не «запрограммировано»: прямой походкой, речью, 
трудовыми навыками, правилами поведения, т.е. всем тем, что в конечном 
итоге делает его личностью. 

Второе. Биологическое сказывается в формировании человека также в 
том, что у людей имеется определенная природная предрасположенность к 
той или иной деятельности. Например, многие люди от природы имеют 
тонкий музыкальный слух, хорошие голосовые данные, способность к 
поэтическому творчеству, феноменальную память, математические задатки, 
особые физические свойства, выражающиеся в росте, мышечной силе и т.д. 
Именно эти задатки позволяют людям интенсивно развиваться в 
соответствующих видах искусства, науки и труда и влияют на их личностное 
формирование. 



Третье. Не меньшее значение для педагогики имеет также то, что 
биологически человек имеет весьма большие возможности к развитию, что 
свой потенциал в этом отношении он использует лишь на 10-12%. Вот 
почему в своей работе педагогу всегда необходимо исходить, говоря словами 
А.С. Макаренко, из оптимистической гипотезы, верить в творческие силы 
учащихся, искать пути к их развитию и совершенствованию. 

Наконец, четвертое. Нельзя не учитывать, что биологическое может 
проявляться в развитии личности самым неожиданным образом. В книге 
«Пути в незнаемое» рассказывается об интересных опытах педагога А.И. 
Мещерякова по воспитанию слепоглухонемых. Автор очерка о Мещерякове, 
узнав о большой вере ученого в силу воспитания, обратился к нему с 
вопросом: 

...Неужели вы, умеющий мыслить как физиолог, верите, что психика 
человека не зависит от того, какой мозг он получил в наследство? Ну, пусть 
эмоции, память, возбудимость, талант, пусть они не передаются генетически. 
Но ведь устройство мозга, его морфология – разве они никак не влияют на 
личность человека? 

– Да кто вам сказал такое?! Не только морфология мозга, любая 
особенность может коренным образом изменить психику человека. Вот в 
Гуменках, рязанской деревне, где я родился, был у нас сосед, его так и звали 
«Ванька-рыжий». Мы, мальчишки и девчонки, не давали ему проходу. 
Сколько лет прошло, а все помню дразнилку: 

«Рыжий красного спросил: «Чем ты бороду красил?» И что же? Парень 
стал замкнутым, невротиком, заикой, вся жизнь погублена из-за одной 
только особенности – цвета волос... Психология красивой девушки и 
дурнушки - между ними пропасть. А причина – некоторые морфологические 
отличия в строении тела. А уж морфология мозга – да тут мы просто еще 
ничего не знаем...4 

Как видим, наука не отрицает влияния биологического на развитие 
личности. Однако это влияние ни в коем случае нельзя переоценивать. 
Биологическое и социальное тесно переплетаются и выступают в единстве. 
Но это единство не означает тождества, равнозначности. В развитии 
личности преобладающее значение имеют социальные факторы. По этому 
поводу профессор К.К. Платонов замечал, что биологически обусловленная 
подструктура личности подчинена ее социально обусловленной 
подструктуре, т.е. в конечном счете развитие личности определяется теми 
возможностями, которые заключают в себе внешние, средовые условия. 

Есть, однако, еще один фактор, оказывающий влияние на личностное 
развитие человека. Речь идет, естественно, о воспитании. Как показано в 
первой главе, с развитием технического базиса производства и усложнением 
общественных отношений его роль постоянно возрастает. В современных 
условиях уже трудно представить себе приобщение человека к жизни без 
продолжительного и специальным образом организованного обучения и 

                                                            
 



воспитания. Именно воспитание выступает в качестве важнейшего средства, 
с помощью которого реализуется социальная программа развития личности, 
ее задатков и способностей. Таким образом, наряду со средой и биологичес-
кими задатками воспитание выступает как третий существенный фактор 
развития и формирования личности. 

Однако, признавая роль этих трех факторов – среды, биологических 
задатков (наследственности) и воспитания – в развитии человека, 
существенно важно правильно уяснить то соотношение, в котором находятся 
между собой эти факторы. Если, например, сопоставить формирующее 
влияние среды и воспитания на личность, то оказывается, что среда 
воздействует на ее развитие в известной мере стихийно и пассивно. В этом 
плане она выступает как возможность, как потенциальная предпосылка 
развития личности. Больше того, внешние средовые влияния в современных 
условиях сами по себе не в состоянии обеспечить решение тех сложнейших 
задач, которые связаны с формированием личности и подготовкой ее к 
жизни. Чтобы человек овладел наукой, способами профессиональной 
деятельности и сформировал в себе необходимые моральные и эстетические 
качества, требуется специальное и продолжительное воспитание. 

То же самое относится и к творческим задаткам человека. Для того 
чтобы эти задатки проявились, нужны не только соответствующие 
социальные условия и определенный уровень научного, технического и 
художественного развития общества, но и соответствующее воспитание, 
специальная выучка в той или иной сфере общественной деятельности. 
Подчеркивая это положение, выдающийся русский физиолог и психолог 
И.М. Сеченов писал: «В неизмеримом большинстве случаев характер 
психологического содержания 999/1000 дается воспитанием в обширном 
смысле этого слова и только 1/1000 зависит от индивидуальности»5. Все это 
позволяет сделать важнейший для педагогики вывод: определяющую роль в 
развитии и формировании личности играет воспитание. Только с помощью 
воспитания реализуется социальная программа развития человека и 
формируются его личностные качества. 

Раскрывая важнейшие факторы развития личности и подчеркивая 
определяющую роль воспитания в этом процессе, нельзя рассматривать 
человека как пассивный объект средовых влияний и воспитательных 
воздействий. Когда иной раз говорят о «бездетности» педагогики, то имеют в 
виду именно то, что в отдельных работах о воспитании речь идет главным 
образом о различных формах и методах внешнего педагогического 
воздействия на ребенка без учета тех его  внутренних переживаний, которые 
вызываются этими воздействиями. Между тем педагогическая наука 
рассматривает развитие личности не как пассивный продукт влияния среды и 
воспитательных воздействий. Огромное значение в этом процессе она 
придает активности самой личности, ее творческо-преобразующей 
деятельности. В зависимости от этой активности и внутренней позиции 

                                                            
 



личности по отношению к средовым и воспитательным (внешним) воздейст-
виям она может формироваться в самых различных направлениях. Если 
учащийся негативно относится к этим воздействиям, он будет развиваться в 
направлении, прямо противоположном тому, на которое его ориентирует 
воспитатель. Например, педагог при проверке знаний незаслуженно занизил 
оценку школьнику, и последний обиделся. В таком случае все призывы 
учителя к улучшению успеваемости будут вызывать у учащегося скрытое, а 
иногда и открытое противодействие. И так бывает во всех случаях, когда 
воспитатель, его педагогическое воздействие не находит положительного 
отклика во внутренней сфере, т.е. в сознании и чувствах воспитанника. 

Понимание этого явления привело к тому, что все воздействия и 
влияния, которые сказываются на развитии и формировании личности, стали 
делить на две группы – внешние и внутренние. Средовые влияния и 
воспитание относятся к внешним факторам развития личности. 
Природные же склонности, и влечения, а также вся совокупность чувств и 
переживаний человека, которые возникают под влиянием внешних 
воздействий (среды и воспитания), относятся к факторам внутренним. 
Развитие и формирование личности является результатом взаимодействия 
этих двух факторов. Вполне понятно, что воспитание играет определяющую 
роль в развитии личности только при условии, если оно оказывает 
положительное влияние на внутреннее стимулирование ее активности в 
работе над собой. Именно эта активность и собственное стремление 
растущего человека к своему личностному совершенствованию в конечном 
итоге и определяют его развитие. 

Чтобы данные положения сделать более понятными, обратимся к 
примерам. Всем известно, как трудно бывает заядлому курильщику бросить 
эту дурную привычку. Внешние стимулы: разъяснение вредности курения, 
увещевания, различные запреты и другие подобного рода воспитательные 
методы иногда помогают, иногда нет. А дело в том, что в конечном итоге сам 
курильщик должен проявить волевые усилия и значительное эмоционально-
внутреннее переживание, чтобы преодолеть укоренившуюся тягу к никотину. 
Воспитание же в этом случае выступает лишь как внешний стимул. Если этот 
стимул глубоко затрагивает сознание и эмоционально-чувственную сферу 
курильщика, то у него возникает потребность, т.е. внутренний стимул к тому, 
чтобы освободиться от дурного влечения, и он начинает проявлять в этом на-
правлении необходимую активность. Само собой понятно, каким 
мастерством и эмоционально-чувственным воздействием должно отличаться 
здесь воспитание. Иначе оно не окажет эффективного педагогического 
влияния на личность. 

В равной мере это относится и к другим сторонам деятельности и 
формирования личности. Чтобы, скажем, студент хорошо учился, различные 
советы, поучения и замечания преподавателей будут действенными только 
тогда, когда они находят положительный отклик в его сознании и чувствах и 
превращаются во внутренние императивы его активности в овладении 
знаниями и личностном формировании в целом. 



Получается – и это необходимо подчеркнуть, – что процесс этот по 
существу приобретает характер саморазвития. Так оно и есть на самом деле. 
Вот почему Л.Н. Толстой сравнивал развитие человека с тем, как растет 
плодовое дерево. Ведь в буквальном смысле не человек его выращивает – 
оно само растет. Он только рыхлит почву, вносит удобрения, обрезает ветви, 
иначе говоря, создает необходимые внешние условия, которые способствуют 
его саморазвитию и стимулируют его. Само же развитие происходит по 
своим внутренним законам. 

В известном смысле нечто подобное имеет место и в саморазвитии 
личности. Хотя оно и происходит под влиянием социальных и 
воспитательных факторов, но эти факторы развивают и формируют личность 
лишь в той мере, в какой они вызывают у нее положительное внутреннее 
психологическое переживание и стимулируют ее собственную активность в 
работе над собой. Этот сложнейший процесс получил название 
персонификации воспитания (от лат. persona – личность, facere – делать). 

Под персонификацией воспитания понимается «сложный и проти-
воречивый процесс взаимодействия информационного содержания 
социализирующих и регулирующих поведение личности факторов с 
различными типами сознательно-психических и идеологических процессов, 
свойств и отношений, образующих целостный личностный модус человека 
(потребности, интересы, убеждения, оценочные критерии, стремления)... 
Персонификация не противоречит социализации как ее антипод, а является 
внутренним механизмом ее осуществления»6. 

 
 

                                                            
 
 
 
 

Проблема возрастных и индивидуальных особенностей развития и 
воспитания личности в педагогике (учебник Жук) 

 


