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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE PERSON  
IN MODERN DIDACTIC SYSTEMS

В статье рассматривается значимость образования в развитии и становлении лич-
ности. Анализируются подходы к выделению функций образования и их воплощение в со-
временных дидактических системах. Призвание  представлено как основополагающий 
фактор реализации способностей. Эвристическая дидактика предложена как способ 
творческого познания мира и себя.
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The article considers the importance of education in the development and formation of 
personality. The approaches to the separation of education functions and their implementation 
in modern didactic systems are analyzed. Calling is presented as a fundamental factor in the 
realization of abilities. Heuristic didactics is proposed as a way of creative knowledge of the 
world and of itself.
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Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы  
собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это, значит, –  

раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой  
способности, точно из живого источника, потекли ручейки, подобно тому,  

как из почек деревьев вырастают листья, плоды,  
а на следующий год из каждой почки вырастет целая новая ветка  

со своими листьями, цветами и плодами. 

Я. А. Коменский

На современном этапе все большее значение приобретает осознание 
значимости образования для развития общества. В статье 2 Кодекса Респу-
блики Беларусь «Об образовании» постулируются равные возможности в 
виде обеспечения доступности образования, в том числе лицам с особенно-
стями психофизического развития в соответствии с их состоянием здоровья 
и познавательными возможностями, на всех уровнях основного образова-
ния и при получении дополнительного образования, а также создание не-
обходимых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, 
потребностей общества и государства в формировании личности и подго-
товке квалифицированных кадров [1]. Это становится возможным благода-
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ря реализации основных принципов государственной политики в области 
образования (ст. 2): 

• приоритета образования; 
• приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманисти-

ческого характера образования; 
• гарантии конституционного права каждого на образование;
• обеспечения равного доступа к получению образования; 
• обязательности общего базового образования; 
• интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении 

и развитии традиций системы образования; 
• экологической направленности образования; 
• поддержки и развития образования с учетом задач социально-экономи-

ческого развития государства; 
• государственно-общественного управления образованием и светского 

характера образования [1].
В статье 1 Кодекcа Республики Беларусь «Об образовании» дано опре-

деление образованию как «обучению и воспитанию в интересах личности, 
общества и государства, направленному на усвоение знаний, умений, на-
выков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности об-
учающегося» [1].

Главной проблемой современного образования является обеспечение 
условий для развития заложенных в личности способностей для достиже-
ния максимального эффекта от их использования и формирования призва-
ния как основополагающего фактора.

В 2017 году при поддержке Всемирного Банка реконструкции и разви-
тия начата реализация проекта «Модернизация системы образования Респу-
блики Беларусь», направленного на повышение качества образовательного 
процесса в средних общеобразовательных учреждениях различных обла-
стей республики за счет реализации мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы школ, поставке учебного и лабораторного оборудо-
вания, совершенствованию механизмов сбора и анализа данных по сектору 
образования с учетом передовых мировых практик, а также интеграции в 
международные программы оценки качества.

Процесс модернизации образования направлен на повышение качества обра-
зования и эффективного использования человеческих ресурсов, и, как следствие, 
формирование творческой личности. Однако решение данной задачи невозмож-
но без рассмотрения функций образования как причины этих изменений.

В классических работах по социологии образования исследователи не 
ставили целью поиск научного метода выделения функций, а лишь постули-
ровали их. Согласно Э. Дюркгейму, однородность общества обеспечивается 
организованной социализацией индивидов, а функции образования поддер-
живают устойчивую деятельность данного института на пользу социальной 
системы [2, с. 17–18].
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Ключевым понятием теории социального действия структурно-функ-
ционального подхода Т. Парсонса стало понятие функции социального ин-
ститута. Однако выделенные им функции (академическая, дистрибутивная, 
политическая и экономическая) не отражают специфики образования и 
свойственны любой социальной системе.

А. М. Осипов предложил концепцию функций образования, построен-
ную на основе социально-исторических универсалий, что позволяет полу-
чить целостную картину социальной жизни образовательного института, а 
также служит основой для дальнейшего развития и теоретической интегра-
ции данной отрасли социологии [3, с. 47-48]. 

Векторную типологию функций образования как социального институ-
та приводит Е. Э. Смирнова, выделяя гуманитарный вектор, направленный 
на саморазвитие и совершенствование личности, и экономический, реали-
зующийся в подготовке работников для экономических нужд государства 
[4, с. 105]. 

В. И. Загвязинский описывает две традиционные функции образования –  
обучение и воспитание, реализация которых осуществляется в синергети-
ческом единстве для достижения цели образования [5, с. 14]. Однако в кон-
цепции воспитания Н. Луман полагал, что образование представляет собой 
форму, «облекаясь в которую, воспитание различает себя как система со 
свойственной ей средой» [6, с. 141]. 

С нашей точки зрения подробное изучение функций образования позво-
лит сформулировать критерии его эффективности, а также оптимизировать 
функциональную структуру, содержание образования и его цель.

При рассмотрении функции образования как категории, отражающей 
содержание деятельности конкретных элементов социальной системы, 
можно выделить:

• социально-политические функции, обеспечивающие безопасность и 
устойчивое развитие общества с интернационализацией и включенностью 
в общецивилизационные процессы;

• культуротворческие функции, способствующие сохранению, разви-
тию и трансляции духовного наследия, а также формированию социально 
ответственной личности;

• социально-экономические функции, связанные с развитием человече-
ского капитала.

Исследование понятия функции как цели и предназначения какого-ли-
бо предмета, явления, процесса, позволяет выделить следующие функций  
образования:

• аксиологическую – способствует разработке системы оценок и крите-
риев эффективности образования как социального института;

• мировоззренческую – направлена на передачу культурных ценностей из 
поколения в поколение, а также поддержание и сохранение национального 
самосознания и формирования собственного мировоззрения личности;
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• гуманистическую (человекообразующую) – проявляется в единстве 
процессов социализации и индивидуализации личности;

• воспитательную – заключается в обеспечении процессов социализа-
ции личности и ее гражданского становления, передачи новым поколениям 
отечественного и мирового культурно-исторического опыта;

• эвристическую (творческую) – заключается в постановке теоретико-
практических задач и поиске их решений;

• социализирующую – институт образования направлен на обеспечение 
социальной стабильности и интеграцию молодого поколения в социум; 

• праксеологическую (преобразовательную) – обеспечивает целеполага-
ние и конструктивное описание путей, способов, технологий достижения 
поставленных образовательных целей, а также внедрение результатов в пе-
дагогическую практику;

• гносеологическую (познавательную) – направлена на удовлетворение 
потребности личности в знаниях;

• обучающую – заключается в обеспечении процесса овладения челове-
ком знаниями, навыками и умениями в рамках учебных заведений и различ-
ных сфер жизнедеятельности общества;

• рефлексивную – направлена на анализ и осмысление результатов раз-
вития образования;

• коммуникативную – ставит целью установление междисциплинарных 
связей;

• экстенсивную – связана с приобретением и накоплением новых знаний;
• социальной селекции – предполагает дифференциацию обучающихся 

не только по способностям и талантам, но и в соответствии с индивидуаль-
ными интересами, возможностями и ценностными ориентациями для вос-
производства и обновления социальной структуры общества;

• прагматическую – достигается созданием условий для реализации по-
требности в знаниях как факторе прогресса общества. 

Реализация вышеописанных функций образования позволит системе 
образования обеспечить подготовку у подрастающего поколения способно-
стей к овладению адекватными способами и методами мышления, позна-
ния, деятельности, а также задаст обновленные мировоззренческие ориен-
тиры и идеалы для духовно-нравственного развития. 

Цель образования разнится в разных дидактических системах, среди 
которых в настоящее время выделяют традиционную, педоцентристскую и 
современную. Например, в традиционной дидактической системе И. Ф. Гер- 
барта, которая является своеобразным переосмыслением дидактики  
Я. А. Коменского, целью образования является воспитание нравственной 
личности путем формирования морально-сильного характера за счет пра-
вильного руководства, дисциплины и обучения. К недостаткам данного 
подхода можно отнести передачу готовых знаний, пассивность ученика как 
объекта обучения и отнесение вопросов воспитания под ответственность 
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семьи. Образование построено на реализации четырех формальных ступе-
ней обучения: понятности, ассоциации, обобщения и применения.

В противовес ей педоцентристская дидактическая система Дж. Дьюи 
ориентирована и центрирована на ребенке с акцентом на психологических 
закономерностях развития его личности в процессе обучения, целью кото-
рого является активизация познавательной деятельности. Обучение и вос-
питание базируются на сотрудничестве, взаимопонимании и взаимопомощи 
с постоянным учетом органических потребностей и интересов учащегося 
при определении содержания, форм и методов образования. Личность обу- 
чающегося имеет полное право на проявление уникальности, поскольку 
школа, в понимании Дж. Дьюи, представляет собой социальный центр, об-
щество в миниатюре и в нем есть место для творчества и самовыражения.

В современной дидактической системе выделяют программированное, 
проблемное и развивающее обучение.  

Концепция программированного обучения, разработанная Б. Ф. Скинне-
ром, подразумевает работу обучаемого по предварительно разработанной про-
грамме с целью овладения знаниями и базируется на принципах малых шагов, 
их низкого уровня трудности, немедленного подтверждения правильности от-
вета, индивидуализацией темпа и дифференциацией закрепления знаний. 

Проблемное обучение представляет собой систему методов, приемов, пра-
вил учения и преподавания с учетом логики развития мыслительных операций 
и закономерностей учебно-поисковой деятельности обучающихся и ставит сво-
ей целью развития познавательных процессов и самостоятельности.

Развивающее обучение (Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) на-
правлено на развитие физических, познавательных и нравственных способ-
ностей учащихся путём использования их потенциальных возможностей. 
Дидактическая система Л.В. Занкова способствует общему психическому 
развитию и имеет практическую направленность результатов учащихся 
(мышление, наблюдение, действие). В отличие от нее теория содержатель-
ного обобщения и формирования учебной деятельности Д. Б. Эльконина- 
В. В. Давыдова ориентирована на теоретическое мышление и на учение 
учиться в процессе формирования универсальных учебных действий.

Всесторонне развитая личность как результат образовательного процес-
са имеет общественную направленность, в ней гармонично переплетаются 
общественные и личные интересы, ее творческая деятельность является од-
ним из главных определителей человеческой сути. Именно способность к 
творческой деятельности характеризует человека, который находится в цен-
тре мира, постоянно меняется и совершенствуется. 

Призвание представляет собой склонность, внутреннее влечение к како-
му-либо делу, профессии при наличии способностей. В. А. Сухомлинский 
под призванием понимал интерес, помноженный на труд. Он полагал, что 
источником счастья является ситуация, когда человек находит свое призва-
ние и утверждается в нем, поскольку сам является его творцом.
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В ситуации перехода в образовании от монолога к диалогу, от субъект-
объектности к субъект-субъектности становится возможным взаимодействие 
участников образовательного процесса, и, как следствие, формирование при-
звания посредством создания максимально возможных условий образова-
тельной среды для реализации способностей. С нашей точки зрения, одним 
из способов достижения данной цели может стать эвристическое обучение, 
представляющее собой образовательную деятельность учащегося по кон-
струированию своего образовательного результата посредством применения 
когнитивных, креативных и оргдеятельностных методов [7, с. 10–13].

В основе концепции дидактической эвристики лежит творческая само-
реализация, которая раскрывается в достижении трех взаимосвязанных 
целей: создание учеником образовательной продукции в изучаемых обра-
зовательных областях, освоение им базового содержания этих областей че-
рез сопоставление с собственными результатами познания и выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории в каждой из образовательных 
областей с опорой на свои личностные качества. 

Таким образом, в соответствии с новыми социокультурными условиями 
происходит изменение требований к образованию как социальному инсти-
туту и  к личности как таковой. Имеющиеся подходы к выделению функций 
образования  различаются и обуславливаются отложенной во времени со-
циальной отдачей. Размытость критериев результативности позволяет рас-
ширить возможности их трактовки, а детерминация социальным заказом 
приводит к отсутствию объективности в оценке. Синергетический подход 
к реализации функций образования будет способствовать формированию 
призвания и становлению активной творческой личности.
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