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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена развитию личности в процессе обучения.  
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результат обучения 

Ключевые слова: образование, обучение, личность. 

Образование - это процесс овладения системой научных и культурных 

ценностей, накопленных человечеством. Цель образования – развитие личности 

– совпадает с индивидуальной целью самого человека, который в реальном 

мире актуализирует собственную личность [1]. Как правило, образование 

происходит при взаимодействии воспитателя (педагога) и воспитуемого. 

Большая часть ответственности за обучение воспитуемого лежит не на нём 

самом, а на его воспитателе.   

Обучение – взаимодействующий процесс преподавания  и учения, в 

котором, соответственно, проявляется деятельность учителя по организации и 

активизации познавательного процесса учащихся и деятельность учащихся по 

усвоению учебной информации и всех видов её изменений.  Таким образом, 

содержательную основу обучения составляет взаимодействие учителя как 

субъекта и ученика как объекта целостного педагогического процесса. 

Главные задачи обучения в образовательном учреждении, 

способствующие развитию обучаемого как личности: 

1. Организация познавательной деятельности учащихся по приобретению 

Современное общество 

имеет значительный 

дисбаланс основных 

составляющих. Главной 

диспропорцией развития 

является то, что 

одновременно с 

демократизацией общества 

не состоялась 

демократизация экономики. 

Напротив, процессы 

происходят в 

противоположных 

направлениях. 

Об актуальности этой 

проблемы свидетельствует 

активное развитие ее 

теоретического и 

практического базиса, форм 

его внедрения. Во второй 

половине ХХ века развитие 

человечества приблизился 



знаний, умений и навыков, необходимых для полного усвоения и применения 

теоретической и практической  частей обучения. 

2. Развитие индивидуальных качеств познавательной деятельности 

учащихся, помогающих воспринимать, перерабатывать и сохранять 

необходимую информацию. 

3. Стимулирование к самостоятельности в любом виде детальности 

обучаемого  через процесс обучения.  

4. Формирование у учащихся познавательной активности. 

5. Формирование основ научного мировоззрения. 

6. Всестороннее развитие самоценной, самодостаточной личности, 

формирование предпосылок для адаптации в социуме. 

Движущими силами процесса обучения являются противоречия между 

выдвигаемыми ходом учебного процесса познавательными и практическими 

задачами, и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся и их 

познавательными возможностями. 

Противоречия бывают внешние и внутренние. Пример внешнего 

противоречия: противоречие между задачами обучения и реально 

существующими условиями их выполнения. Пример внутреннего 

противоречия: противоречие между стремлением личности к знаниям и 

способами их достижения. В специальном образовательном процессе эти 

противоречия усиливаются в связи с недостатками психического развития 

детей. 

Любое противоречие разрешается через включение ученика в 

деятельность, в активный поиск решения познавательной задачи. 

Структуру процесса обучения составляют: цель обучения; задачи 

обучения; содержание учебного материала; методы обучения; средства 

обучения; организационные формы обучения; результат обучения. 

Выводом данной статья является следующее: 

Процесс обучения представляет собой сложную динамическую систему, 

состоящую из множества структурных элементов. Процесс обучения 

Учитывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно согласиться 

с тем, что только время 

выявляет направленность 

развития. Так как при этом 

исключается возможность 

прогнозирования развития. 

Еще одной весьма важной 

характеристикой является 

пространство. Философия 

рассматривает пространство 

и время во взаимосвязи. 

Согласно философской 

энциклопедии: « 

пространство и время - 

общие формы 

существования материи, т.е. 

формы координации 

материальных объектов и 

явлений ». Отличие одной 

формы от другой 

заключается в том, что 

пространство является 

общая форма 

сосуществования объектов, 

время - общая форма смены 

явлений. Пространство есть 

форма координации 

различных взаимосвязанных 

явлений, которые в 

соответствии друг к другу 

расположены и их 

отдельные части системы 

находятся в определенных 

количественных 

соотношениях. 

Пространственными 

характеристиками являются 

место расположения 

объектов ( могут быть 

точками пространства в 

зависимости от их 

удаленности ), расстояние 

между местами, углы между 

различными направлениями. 

Слово психология 

происходит от греческих 

слов psyche - душа и logos - 

учение.По϶тому первое 

определение ϶та наука 

получила как учение о душе. 

Понятие «душа» носило 

религиозный и 

идеалистический характер и 

не всегда отражало сущность 

тех или иных 

явлений.Сегодня научная 

психология в понятии 

«душа» объединяет все 

психические проявления 

человека, или психику. 

Термин «психология» 

сохраняется как дань 

уважения к древним 

мыслителям. Любой - наука 

начинается с фактов. Фактам 

и для психологии является 

психика или психическую 

жизнь человека.Психика - 

϶то свойство 

высокоорганизованной 

материи отражать объекты 

действительности. Психика 

человека состоит из 3 групп 

фактов:- психические 

процессы;- психические 

состояния;- психические 

свойства.Психические 

процессы иногда называют 

психическими функциями. 

Они являются первичными 

регуляторами поведения 

человека. В них отчетливо 

выявить начало, 

прохождения и завершения. 

Есть психические процессы 

имеют динамиче 

глобальные технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут вызывать 

существенные изменения на 

всех внутренних уровнях, 

В отличие от 

господствующих ранее 

представлений, согласно 

которым развитие общества 

- это в основном 

последовательный и якобы 

гарантированный переход 

человечества со ступеньки 

на ступеньку общественного 

прогресса ( в рамках таких 

подходов формировались 

представления и о прогрессе, 

с его мнимыми 

формационного стадиями, и 

о биполярности мира ), 

глобальное общество 

придерживается главным 

образом других 

конфигураций. Во-первых, 

решения более или менее 

значимых проблем 

человечества требует не 

столько их всестороннего 

понимания, сколько 

осмысление системы " 

человек- общество -природа 

", динамично развивается, 

имея верхнюю и нижнюю 

границы своего 

существования. Во-вторых, 

поскольку при таком взгляда 

на современное общество в 

поле зрения попадает все 

бытие человечества, не 

может не оказаться, что само 

бытие имеет достаточно 

напряженный, остро 

как отмечают ученые из 

США, 

как отмечают ученые из 

Германии, 

как отмечают многие 

ученые,  аналогичные 

ситуации могут возникать 

относительно  часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие проблемы, 

6. Всстрнн развити самцннй, 

как тмчают учны из 

США,самдстатчнй личнсти, 

как тмчают учны из 

Грмании,фрмирвани 

прдпсылк для адаптации в 

сциум.как тмчают мнги 

учны,  аналгичны ситуации 

мгут взникать тнситльн  част 

и вызывать в свю чрдь 

ствтствующи прблмы, 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения 

конкурентных отношений 

соответствует этапу 

докапиталистической 

конкуренции. Характерными 

признаками конкуренции на 

этом этапе можно назвать 

спонтанность 

нерегулярность, что 

объяснялось господством 

натурального хозяйства, 

изолированностью 

отдельных 

товаропроизводителей, 

принадлежностью к 

определенному феодального 

хозяйства. На этапе 

господства совершенной 

конкуренции, который 

начинается одновременно с 

распространением 



невозможен без взаимодействия, активности преподавателя и учащегося. 
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