
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Скачилова Ольга Викторовна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №21» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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боты и путях развития личности. 
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Общие закономерности и принципы относятся ко всей системе формирова-

ния личности, организуемой на любом уровне – индивидуальном, групповом, 

государственном. Существуют и своеобразные закономерности образования, 

воспитания, обучения и развития, которые находят отражение в соответствую-

щих частных принципах, выступающих как подчиненные общим и в совокупно-

сти с ними обеспечивающие формирования всесторонне и гармонично развитой 

личности. Современный уровень человеческой цивилизации и подлинный гума-

низм требуют практически осуществлять формирование каждого человека каче-

ственно в его интересах, совпадающих с интересами общества. Система педаго-

гической работы в обществе и на местах в наиболее полном виде должна совпа-

дать со структурой прикладных разделов и отраслей педагогики. В последнее де-

сятилетие система переживает период постоянных реформ и поисков, в котором 

немало и положительного, и недостатков, порожденных прежде всего соци-

ально-педагогическими влияниями перемен в российском обществе. Школа фор-

мирует основы образованности и обученности школьников, способствует их раз-

витию. Чтобы обеспечить действительно прочное усвоение норм и правил пове-

дения, знаний и умений в учебно-воспитательном процессе, необходимо объеди-

нять эмоции, рассудок и действие. Если ребенок чувствами не вникает в то, что 
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ему хочет привить воспитатель, равнодушен и пассивен, особых успехов не бу-

дет. Понимание умом без внутреннего восприятия и без практического примене-

ния тоже мало что дает. Лишь объединив все в одном действии, воспитатель до-

стигает прочного успеха. Содержание образования подробно раскрывается 

в учебной литературе. К ней относятся: школьные учебники, пособия, справоч-

ники, книги для дополнительного чтения, атласы, карты, сборники задач 

и упражнений, тетради на печатной основе и т. п. От качества учебной литера-

туры зависит результативность обучения. 

Учебник – главный источник знаний по предмету. К нему предъявляются 

высокие требования, поскольку он должен обеспечивать сознательное, активное 

участие школьников в процессе обучения, полное освоение учебного материала. 

Необходимо рассматривать связи, которые существуют внутри самого этого про-

цесса, т.е. между его основными компонентами: 

– связи между процессами обучения, образования, воспитания и развития 

как составляющими компонентами целостного педагогического процесса; 

– связи между процессами воспитания и самовоспитания, педагогического 

руководства и самодеятельности воспитуемых, преподавания и учения, 

т.е. между деятельностью субъектов и объектов педагогического процесса; 

– связи между деятельностью и общением личности и результатами ее раз-

вития; 

– связи между возможностями личности (возрастными, индивидуальными) 

и характером педагогических влияний на нее; 

– связи между коллективом и личностью в педагогической системе; 

– связи между задачами, содержанием, формами, методами педагогиче-

ского процесса. 

Закономерности педагогического процесса – главные, объективные, повто-

ряющиеся связи, объясняющие, что и как связано в педагогическом процессе, 

что от чего в нем зависит. 
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