
Лекция 9. Образование как целостный педагогический 
процесс. 

Основные вопросы: 
1. Общая характеристика педагогического процесса. 
2. Противоречия как движущие силы совершенствования 

педагогического процесса. 
3. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

1. Общая характеристика педагогического процесса. 
Педагогическим процессом называется развивающееся взаимодействие 

воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и 
приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию 
свойств и качеств воспитуемых. Иными словами, педагогический процесс — 
это процесс, в котором социальный опыт переплавляется в качества 
личности. Обеспечение единства обучения, воспитания и развития на основе 
целостности и общности составляет главную сущность педагогического 
процесса 

Педагогический процесс — это главная, объединяющая все система. В 
ней воедино слиты процессы формирования, развития, воспитания и 
обучения вместе со всеми условиями, формами и методами их протекания. 

Педагогический процесс как система не идентичен системе протекания 
процесса. В качестве систем, в которых протекает педагогический процесс, 
выступают система  образования, взятая в целом, школа, класс, учебное занятие 
и другие. Каждая из этих систем функционирует в определенных внешних 
условиях: природно-географических, общественных, производственных, 
культурных и других. Есть и специфические для каждой системы условия. К 
внутришкольным условиям, например, относятся материально-технические, 
санитарно-гигиенические, морально-психологические, эстетические и другие 
условия. 

Немало систем педагогического процесса выделено для анализа связей, 
проявляющихся между компонентами системы. Особое значение имеют 
информационные, организационно-деятельностные, коммуникативные связи, 
проявляющиеся в процессе педагогического взаимодействия. Важное место 
занимают связи управления и самоуправления (регуляции и саморегуляции). Во 
многих случаях полезно учитывать причинно-следственные связи, выделяя среди 
них наиболее существенные. Например, анализ причин недостаточной 
эффективности педагогического процесса позволяет обоснованно проектировать 
будущие изменения, избегать повторения допущенных ошибок. Небесполезным 
оказывается учет генетических связей, те. выявление исторических тенденций, 
традиций в обучении и воспитании, обеспечивающих должную преемственность 
при проектировании и осуществлении новых педагогических процессов. 

Чтобы яснее представить себе педагогический процесс, протекающий в 
педагогической системе, необходимо выяснить слагаемые системы  
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образования в целом. В этом отношении серьезного внимания заслуживает 
подход, изложенный американским педагогом Ф.Г. Кумбсом в книге «Кризис 
образования. Системный анализ». В ней автор основными компонентами 
системы образования считает: 1) цели и первоочередные задачи, 
определяющие деятельность систем; 2) учеников, обучение которых — 
основная задача системы; 3) управление, осуществляющее координацию, 
руководство и оценку деятельности системы; 4) структуру и распределение 
учебного времени и потоков учеников в соответствии с различными 
задачами; 5) содержание — основное, что школьники должны получить от 
образования; 6) преподавателей; 7) учебные пособия: книги, классные доски, 
карты, фильмы, лаборатории и т.д.' 8) помещения, необходимые для учебного 
процесса; 9) технологию — все приемы и методы, используемые в обучении; 
10) контроль и оценку знаний: правила приема, оценка, экзамены, качество 
подготовки; 11) исследовательскую работу для повышения знаний и 
усовершенствования системы; 12) затраты показателей эффективности 
системы. [73] 

Но мало увидеть систему вообще. Надо понять ее развитие — увидеть 
по составляющим ее элементам и уходящее прошлое, и настоящее, и 
наступающее будущее, увидеть систему в ее диалектическом развитии. 

Педагогический процесс — это процесс трудовой, он, как и любой 
другой трудовой процесс, осуществляется для достижения общественно 
значимых целей. Специфика педагогического процесса в том, что труд 
воспитателей и труд воспитуемых сливаются воедино, образуя своеобразные 
отношения участников трудового процесса — педагогическое 
взаимодействие. 

Как и в других трудовых процессах, в педагогическом выделяются 
объекты, средства, продукты труда. Объекты деятельности педагога — 
развивающаяся личность, коллектив воспитанников. Объектам 
педагогического труда кроме сложности, системности, саморегуляции 
присуще и такое качество, как саморазвитие, чем и обусловливается 
вариативность, изменчивость, неповторяемость педагогических процессов. 

Предмет педагогического труда — формирование человека. Своеобразие 
объекта педагогической деятельности состоит также и в том, что он развивается 
не в прямой пропорциональной зависимости от педагогического воздействия на 
него, а по законам, свойственным его психике, — особенностям восприятия, 
понимания, мышления, становления воли и характера. 

Средства (орудия) труда — это то, что человек помещает между собой 
и предметом труда, чтобы достичь желаемого воздействия на этот предмет. В 
педагогическом процессе орудия труда также очень специфичны. К ним 
относятся не только знания педагога, его опыт, личное воздействие на 
воспитуемого, но и виды деятельности, на которые он должен уметь 
переключить школьников, способы сотрудничества с ними, методика 
педагогического влияния. Это духовные средства труда. 

О продуктах педагогического труда, на создание которых направлен 
педагогический процесс, уже говорилось в предыдущих разделах. Если то, 
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что «производится» в нем, представить глобально, то это воспитанный, 
подготовленный к жизни, общественный человек. В конкретных процессах, 
«частях» общего педагогического процесса, решаются частные задачи, 
формируются отдельные качества личности в соответствии с общей целевой 
установкой. 

Педагогический процесс, как и любой другой трудовой процесс, 
характеризуется уровнями организации, управления, продуктивности 
(эффективности), технологичности, экономичности, выделение которых 
открывает пути для обоснования критериев, позволяющих давать не только 
качественные, но и количественные оценки достигнутых уровней. 
Кардинальная характеристика педагогического процесса — время. Оно 
выступает универсальным критерием, позволяющим надежно судить о том, 
насколько быстро и качественно протекает данный процесс. 

Педагогический процесс — внутренне связанная совокупность многих 
процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт превращается в 
качества формируемого человека (М.А. Данилов). Данный процесс 
представляет собой не механическое соединение процессов воспитания, 
обучения, развития, а новое качественное образование, подчиняющееся 
своим особым закономерностям. Целостность, общность, единство — 
главные характеристики педагогического процесса, подчеркивающие 
подчинение всех составляющих его процессов единой цели. Сложная 
диалектика отношений внутри педагогического процесса заключается: 1) в 
единстве и самостоятельности процессов, его образующих; 2) в целостности 
и соподчиненности входящих в него обособленных систем; 3) в наличии 
общего и сохранении специфического. 

В чем же специфика процессов, образующих целостный 
педагогический процесс? Она обнаруживается при выделении 
доминирующих функций. Доминирующая функция процесса обучения — 
обучение, воспитания — воспитание, развития — развитие. Но каждый из 
названных процессов выполняет в целостном процессе и сопутствующие 
функции: воспитание осуществляет не только воспитательную, но и 
развивающую, и образовательную функцию, а обучение немыслимо без 
сопутствующего ему воспитания и развития. Диалектика взаимосвязей 
налагает отпечаток на цели, задачи, содержание, формы и методы 
осуществления органически неразрывных процессов, при анализе которых 
приходится также выделять доминирующие характеристики. Так, например, 
в содержании обучения превалирует формирование научных представлений, 
усвоение понятий, законов, принципов, теорий, оказывающих впоследствии 
большое влияние и на развитие, и на воспитанность личности. В содержании 
воспитания преобладает формирование убеждений, норм, правил, идеалов, 
ценностных ориентаций, установок, мотивов и т.д., но в то же время 
формируются и представления, и знания, и умения. Таким образом, оба 
процесса ведут к главной цели — формированию личности, но каждый из 
них способствует достижению этой цели присущими ему средствами. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Специфика процессов отчетливо проявляется при выборе форм и 
методов достижения цели. Если в обучении используется преимущественно 
строго регламентированная классно-урочная форма работы, то в воспитании 
превалируют более свободные формы различного характера, общественно 
полезная, спортивная, художественная деятельность, целесообразно 
организованное общение, посильный труд. Различаются и единые в своей основе 
методы (пути) достижения цели: если обучение использует преимущественно 
способы воздействия на интеллектуальную сферу, то воспитание, не отрицая их, 
более склонно к средствам, воздействующим на мотивационную и действенно-
эмоциональную сферы. Имеют свою специфику методы контроля и 
самоконтроля, применяемые в обучении и воспитании. В обучении, например, 
обязательно применяются устный контроль, письменные работы, зачеты, 
экзамены. Контроль за результатами воспитания менее регламентирован. 
Информацию педагогам здесь дают наблюдения за ходом деятельности и 
поведения учеников, общественное мнение, объем выполнения намеченной 
программы воспитания и самовоспитания, другие прямые и косвенные 
характеристики. 

Педагогические процессы имеют циклический характер. В развитии 
всех педагогических процессов можно обнаружить одни и те же этапы. 
Этапы — это не составные части, а последовательности развития процесса. 
Главными этапами можно назвать: подготовительный, основной, 
заключительный. 

На этапе подготовки педагогического процесса (подготовительном) 
создаются надлежащие условия для протекания процесса в заданном 
направлении и с заданной скоростью. На этом этапе решаются следующие 
важные задачи: целеполагание, диагностика условий, прогнозирование 
достижений, проектирование и планирование развития процесса. 

Сущность целеполагания (обоснования и постановки цели) состоит в том, 
чтобы трансформировать общую педагогическую цель, стоящую перед системой 
народного образования, в конкретные задачи, достижимые на заданном отрезке 
педагогического процесса и в имеющихся конкретных условиях. Целеполагание 
всегда «привязано» к конкретной системе осуществления педагогического 
процесса — школе, классу, уроку и т. д. На этом этапе функционирования 
педагогического процесса выявляются противоречия между требованиями общей 
педагогической цели и конкретными возможностями контингента учеников 
учебного заведения и т. д., намечаются - пути разрешения этих противоречий в 
проектируемом процессе. 

Поставить правильную цель, определить задачи процесса невозможно 
без диагностики. Педагогическая диагностики — это исследовательская 
процедура, направленная на «прояснение» условий и обстоятельств, в 
которых будет протекать педагогический процесс. Ее главная цель — 
получить ясное представление о тех причинах, которые будут помогать или 
препятствовать достижению намеченных результатов. В процессе 
диагностики собирается вся необходимая информация о реальных 
возможностях педагогов и учеников, уровне их предшествующей 
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подготовки, условиях протекания процесса, многих других важных 
обстоятельствах. Важно подчеркнуть, что первоначально намеченные задачи 
корректируются по результатам диагноза: очень часто конкретные условия 
заставляют их пересматривать, приводить в соответствие с реальными 
возможностями. 

За диагностикой следует прогнозирование хода и результатов 
педагогического процесса. Сущность прогнозирования (приставка «про» 
указывает на опережение) заключается в том, чтобы заранее, предварительно, 
еще до начала процесса оценить его возможную результативность в 
имеющихся конкретных условиях. Применяя научное прогнозирование, мы 
можем узнать о том, чего еще нет, заранее теоретически взвесить и 
рассчитать параметры процесса. Прогнозирование осуществляется по 
довольно сложным методикам, но затраты на получение прогнозов 
окупаются, поскольку в этом случае педагоги получают возможность 
активно вмешиваться в проектирование и ход педагогического процесса, не 
дожидаясь, пока он окажется малоэффективным или приведет к 
нежелательным последствиям. С конкретными примерами диагностики и 
прогнозирования педагогического процесса познакомимся ниже. 

Завершается подготовительный этап скорректированным на основе 
результатов диагностики и прогнозирования проектом организации процесса; 
который после окончательной доработки воплощается в план. План, как и 
сам процесс, всегда «привязан» к конкретной системе. В педагогической 
практике применяются различные планы — руководства учебно-
воспитательным процессом в школе, воспитательной работы в классе, планы 
проведения отдельных воспитательных дел, уроков и т. п. Планы 
педагогических процессов имеют определенный срок действия. Таким 
образом, план — это итоговый документ, в котором точно определено, кому, 
когда и что нужно делать.  

Этап осуществления педагогического процесса (основной) можно 
рассматривать как относительно обособленную систему, включающую в себя 
важные взаимосвязанные элементы: постановка и разъяснение целей и задач 
предстоящей деятельности; взаимодействие педагогов и учеников; 
использование намеченных методов, средств и форм педагогического 
процесса; создание благоприятных условий; осуществление разнообразных 
мер стимулирования деятельности школьников; обеспечение связи 
педагогического процесса с другими процессами. Эффективность процесса 
зависит от того, насколько целесообразно эти элементы связаны между 
собой, не противоречит ли их направленность и практическая реализация 
общей цели и друг другу. Так, например, в ходе педагогического 
взаимодействия осуществляется оперативный педагогический контроль, 
призванный играть стимулирующую роль. Но если его направленность, 
объем, цель не подчинены общей цели и направленности процесса, не 
учитывают при этом множества других конкретных обстоятельств, контроль 
из стимула может превратиться в тормоз. 
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Важную роль на этапе осуществления педагогического процесса 
играют обратные связи, служащие основой для принятия оперативных 
управленческих решений. Обратная связь — основа качественного 
управления процессом, ее развитию и укреплению каждый педагог обязан 
придавать приоритетное значение. Только опираясь на нее, удается найти 
рациональное соотношение педагогического управления и самоуправления 
своей деятельностью со стороны воспитуемых. В этой Связи напомним еще 
раз, что система педагогического процесса — в значительной степени 
система саморегулирующая, поскольку занятые в ней люди обладают 
собственной волей и свободой выбора. Оперативная обратная связь в ходе 
педагогического процесса способствует своевременному введению 
корректирующих поправок, придающих педагогическому взаимодействию 
необходимую гибкость. [70] 

Завершается цикл педагогического процесса этапом анализа 
достигнутых результатов (заключительным). Зачем это нужно? Почему 
важно еще раз внимательно проанализировать ход и результаты 
педагогического процесса после его завершения? Ответ очевиден — чтобы в 
будущем не повторить ошибок, неизбежно возникающих в любом даже очень 
хорошо организованном процессе, чтобы в следующем цикле учесть 
неэффективные моменты предыдущего. Анализируя — обучаемся. Растет тот 
педагог, который извлекает пользу из допущенных ошибок. Поэтому 
взыскательный анализ и самоанализ — верный путь к вершинам 
педагогического мастерства.  

Компоненты системы, в которой протекает педагогический процесс, — 
педагоги, воспитуемые, условия воспитания. Сам педагогический процесс 
характеризуют цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодействия 
педагогов и воспитуемых, достигаемые при этом результаты. Это и есть 
образующие структуру компоненты — целевой, содержательный, 
деятельностный, результативный. Рассмотрим их более подробно: 

- целевой компонент процесса включает все многообразие целей и 
задач педагогической деятельности: от генеральной цели — всестороннего и 
гармонического развития личности — до конкретных задач формирования 
отдельных качеств или их элементов; 

 - содержательный компонент отражает смысл, вкладываемый как в 
общую цель, так и в каждую конкретную задачу; 

- деятельностный — взаимодействие педагогов и воспитуемых, их 
сотрудничество, организацию и управление процессом, без которых не 
может  быть достигнут конечный результат. Этот компонент в литературе 
называется еще организационным или организационно-управленческим; 

- результативный компонент процесса отражает эффективность его 
протекания, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с 
поставленной целью. 
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2. Противоречия как движущие силы совершенствования 
педагогического процесса. 

Педагогические противоречия возникают в виде образующегося 
несоответствия между устаревающими педагогическими представлениями, 
концепциями, практической организацией формирования личности и новыми 
развивающимися, усложняющимися требованиями жизни к растущему 
человеку. Своевременное выявление и разрешение наметившегося 
противоречия есть главная движущая сила совершенствования 
педагогического процесса. Все педагогические противоречия могут быть 
поделены на две группы: социально-педагогические противоречия между 
педагогическим и ведущими социальными (экономическим, политическим, 
духовно-нравственными, бытовым, культурным) процессами, а также 
собственно педагогические, внутренние противоречия, отражающие 
диалектику самого педагогического процесса. 

Экономические, политические, культурные, социальные процессы 
играют ведущую роль по отношению к педагогическому. Противоречия 
между ними отражаются в общественном сознании как отставание 
педагогики от требований жизни. Несвоевременное преодоление этих 
противоречий неизбежно ведет к ослаблению воспитательной эффективности 
педагогического процесса, формированию у отдельных школьников 
асоциальных устремлений. Активное участие всего общества в познании, 
осознании и разрешении противоречий между педагогическим и другими 
общественными процессами обеспечивает совершенствование воспитания и 
обучения подрастающего поколения. 

Внутренние противоречия педагогического процесса являются 
движущей силой и источником совершенствования воспитательных 
отношений педагогов и детей. Они могут быть объективными и 
субъективными. Объективные противоречия возникают и существуют 
независимо от воли и сознания отдельных людей. 

Главным внутренним объективным противоречием педагогического 
процесса и развития личности в детском возрасте является постоянно 
возникающее несоответствие между активно-деятельной природной 
сущностью ребенка и преобразующими ее проявления жизненными 
условиями. Вся научно-педагогическая организация детской жизни и 
деятельности может быть рассмотрена и правильно понята только как 
осознанная и целенаправленная работа по разрешению противоречия между 
активно-деятельной природой ребенка и социально-педагогическими 
условиями его жизни. Так, нравственное воспитание разрешает противоречие 
между общественным и личным. Тесно связанное с ним половое воспитание 
направлено на преодоление противоречия между инстинктом и лично-
общественными нормами интимных человеческих отношений. Трудовое 
воспитание снимает противоречие между стремлением ребенка к активной 
деятельности, его творческими способностями и общественной 
необходимостью труда. 
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С главным объективным противоречием педагогического процесса 
тесно связаны производные: между общественными требованиями к 
личности ребенка и его собственными интересами; между коллективом и 
личностью; между новыми явлениями природы, событиями в жизни 
общества, с которыми соприкасается ребенок, и недостатком опыта, знаний 
для их понимания, между бурным ростом научных знаний и 
ограниченностью возможностей учебно-воспитательного процесса в их 
переработке и передаче детям. Можно сделать вывод, что научная 
организация педагогического процесса представляет собой эффективный 
путь разрешения объективных педагогических противоречий, способ его 
совершенствования, повышения качества воспитания и обучения. 

Субъективные противоречия возникают в результате отставания 
педагогической науки, ее теорий, концепций, систем, представлений от 
меняющихся условий и требований общественной жизни к образованию, 
воспитанности человека. Их обострение, появление кризисных педагогических 
ситуаций — результат субъективной ошибочной деятельности педагогов. К таким 
противоречиям относятся: несоответствие между целостной интеллектуально-
эмоциональной, деятельной природой ребенка, требующей целостного развития, и 
односторонней интеллектуализацией, формализацией педагогического процесса; 
несоответствие между ростом духовного мира, потребления духовных ценностей 
детьми и устаревшей системой художественно-эстетического развития; 
несоответствие между огромным значением практического личного опыта в 
нравственном становлении детской личности и установкой на словесное 
нравственное просвещение как главный способ нравственного воспитания; 
несоответствие между возрастающей ролью учебных предметов гуманитарно-
художественного цикла в формировании граждански активной личности и 
ограниченностью их места в учебном плане, слабостью материального и 
кадрового обеспечения; несоответствие между единым базовым общим средним 
образованием и возрастающей необходимостью развития творческой 
индивидуальности каждого ребенка; несоответствие между огромным 
воспитательным потенциалом содержания обучения, воспитания школьников и 
слабой воспитательной эффективностью педагогического процесса. В 
своевременном осознании и устранении субъективно порожденных 
несоответствий заключается главное условие совершенствования 
педагогического процесса. 

Научная организация педагогического процесса неразрывно связана с 
познанием действия и проявления в нем важнейших категорий диалектики. 

В педагогическом процессе, включающем в себя многообразные виды 
детской деятельности и взаимодействия, педагогические воздействия должны 
быть соразмерны возможностям детей, индивидуализированы, должны 
учитывать состояние воспитанника и коллектива. Эффективность 
педагогического процесса зависит от оптимальной меры воспитательных 
воздействий в нем. Например, большое количество нравственно-
просветительных мероприятий для подростков не гарантирует 
эффективности их морального воспитания. Ежедневное участие в труде, хотя 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



и развивает привычку трудиться, не влечет за собой автоматического 
формирования трудолюбия. Механическое повторение изучаемого материала 
не ведет к его осмысленному усвоению. В каждом случае необходима 
определенная мера сочетания практических дел и просветительных 
мероприятий, трудовых упражнений и творческой активности 
воспитанников. Мера педагогического воздействия и взаимодействия 
воздействий лежит в основе эффективности организуемых педагогом 
воспитательных влияний. 

В педагогическом процессе своеобразно действует диалектический 
закон взаимосвязи количества и качества. Личностные качества 
представляют собой проявление устойчивых психических свойств ребенка. К 
явлениям качественного порядка в личности относятся также: 
мировоззрение, убеждения, ценностные ориентации, мотивы, сознательность, 
потребности, эмоциональные состояния, привычные действия. Все это 
образуется в детях в результате их многоразовой включенности в реальную 
жизненную деятельность, в практические отношения с миром. 
Сформировавшиеся личностно-психологические качества побуждают 
ребенка к их постоянному проявлению в деятельности, отношениях, 
общении. Многократно повторяющиеся педагогические воздействия через 
систему отношений переходят в качество, в положительные черты личности. 
А качества и свойства личности имеют тенденцию выражаться в  
неограниченном количестве социально направленных навыков, привычек, 
форм поведения. 

В педагогических ситуациях обнаруживается действие 
диалектического закона отрицания отрицания. Процесс формирования 
личности может быть изучен и правильно понят как постепенное накопление 
отдельных навыков, привычек, свойств, необходимых для образования новых 
свойств и интегративных качеств. Возникшие качества личности, вобрав в 
себя все, ранее накопленное в психике и нервной системе, становятся в свою 
очередь исходным материалом для образования еще более сложных и 
важных качеств личности. Отважные поступки формируют смелость как 
качество личности. Частое проявление смелости отрицает импульсивную 
отвагу, ведет к образованию мужества. Так, постепенно, путем накопления 
отдельных черт, свойств, их интеграции, отрицания устаревающего и 
возникновения нового происходит формирование сложных нравственно 
психологических образований личности и ее мировоззрения. 

Примером действия закона отрицания отрицания являются и процессы 
формирования учебных навыков. Для отработки навыка грамотного письма 
школьники вначале изучают грамматические правила. Когда правила из 
стадии простого их осознания в результате многочисленных упражнений 
трансформируются в действующий навык, появляется новое качество, 
вбирающее в себя осознанные правила и вместе с тем отрицающее 
необходимость дальнейшего сохранения их в памяти. Когда же отдельные 
навыки выстраиваются в систему привычных действий, сам единичный 
навык грамотного написания того или иного слова, расстановки знаков 
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препинания уступает место общему умению грамотного письма. Система 
навыков не требует осознания в процессе деятельности каждого из них. 

Подобные процессы происходят и в воспитании. Многократно 
повторенные ребенком поступки, основанные на знании правил поведения, 
педагогических требованиях и направленные на удовлетворение жизненной 
потребности, порождают интегративные черты и качества личности. Своим 
появлением эти качества отрицают необходимость удерживания в памяти 
правил и норм поведения. 

Для научного определения педагогических мер влияния на 
организацию взаимодействия с детьми большое значение имеет изучение 
действительного и мнимого в педагогических явлениях. Педагог, исходящий 
в выборе способов взаимодействия с детьми из чисто внешних проявлений 
ребенка без учета подлинной сущности воспитанника, его переживаний и 
мотивов поступка, принимающий мнимое за действительное, может 
непоправимо нарушить педагогический контакт. В результате подобных 
ошибок возникает опасность обострения отношений, отрицательных черт 
характера школьника, возникновения конфликта. Самому педагогу 
необходимо также понимание того, что умение казаться «педагогичным», 
демонстрировать виртуозное владение техникой взаимодействия и 
воздействия не может заменить для детей действительную человеческую 
личность и яркую индивидуальность. Педагогу важно выработать в себе 
неповторимый сплав подлинных особенностей своей личности и 
педагогического мастерства. 

3. Закономерности и принципы педагогического процесса. 
В закономерностях, отражаются объективные, необходимые, 

существенные, повторяющиеся связи. Даже без специального исследования 
можно заключить, что в столь сложной, большой и динамичной системе, как 
педагогический процесс, проявляется большое количество разнообразных 
связей и зависимостей. Подобные системы десятком другим 
закономерностей не описываются. 

Среди общих закономерностей педагогического процесса  выделяются 
такие: 

- закономерность динамики педагогического процесса. Величина всех 
последующих изменений зависит от величины изменений на предыдущем 
этапе. Это значит, что педагогический процесс как развивающееся 
взаимодействие между педагогами и воспитуемыми имеет постепенный, 
«ступенчатый» характер; чем выше промежуточные достижения, тем весомее 
конечный результат. Следствие действия закона видим на каждом шагу — 
тот ученик будет иметь более высокие общие достижения, у которого были 
более высокие промежуточные результаты; 

- закономерность развития личности в педагогическом процессе. Темпы и 
достигнутый уровень развития личности зависит от: 1) наследственности; 2) 
воспитательной и учебной среды; 3) включения в учебно-воспитательную 
деятельность; 4) применяемых средств и способов педагогического воздействия; 
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- закономерность управления учебно-воспитательным процессом. 
Эффективность педагогического воздействия зависит от: 1) интенсивности 
обратных связей между воспитуемыми и педагогами; 2) величины, характера и 
обоснованности корректирующих воздействий на воспитуемых; 

- закономерность стимулирования. Продуктивность педагогического 
процесса зависит от: 1) действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-
воспитательной деятельности; 2) интенсивности, характера и 
своевременности внешних (общественных, педагогических, моральных, 
материальных и других) стимулов; 

- закономерность единства чувственного, логического и практики в 
педагогическом процессе. Эффективность учебно-воспитательного процесса 
зависит от: 1) интенсивности и качества чувственного восприятия; 2) 
логического осмысления воспринятого; 3) практического применения 
осмысленного; 

- закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней 
(познавательной) деятельности. Эффективность педагогического процесса 
обусловливается: 1) качеством педагогической деятельности и 2) качеством 
собственной учебно-воспитательной деятельности воспитуемых; 

- закономерность обусловленности педагогического процесса. Течение 
и результаты учебно-воспитательного процесса обусловлены: 1) 
потребностями общества и личности; 2) возможностями (материально-
техническими, экономическими и другими) общества; 3) условиями 
протекания процесса (морально-психологическими, санитарно-
гигиеническими, эстетическими и другими). 

Следует предостеречь от ошибочного представления, будто 
изложенными закономерностями исчерпываются связи, действующие в 
педагогическом процессе. Последних гораздо больше, к изучению глубинных 
связей исследователи еще только подступают. 

Принцип – это руководящая идея, основное правило, основное 
требование к деятельности и поведению, вытекающие из установленных 
наукой закономерностей. 

Принципами педагогического процесса называют определенную 
систему исходных, основных требований к обучению и воспитанию, 
выполнение которых обеспечивает необходимую  эффективность решения 
задач всестороннего и гармоничного развития личности. Если 
закономерности выражают существенную, необходимую связь между 
причиной и следствием, то вытекающие из закономерностей принципы 
являются основополагающими требованиями, которые определяют общее 
направление педагогического процесса, его цели, содержание и методику 
организации. 

К основным принципам педагогического процесса относятся: 
1. Принцип целенаправленности педагогического процесса – 

хорошо продуманная цель придает педагогическому процессу 
целеустремленность, направленность, сознательность и творческий характер, 
предупреждает стихийность и самотек в действиях учителя и коллектива. 
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2. Принцип связи педагогического процесса с жизнью.   Школа 
жизни – это лучшая школа воспитания. Приобщаясь к социальному опыту 
старших поколений, школьники могут и должны вовлекаться в доступные 
для них виды деятельности (учебной, трудовой, производственной и т.д.). 
Благодаря этому у них формируется нравственная, психологическая и 
практическая готовность к самостоятельной общественной жизни и труду. 

3. Принцип научности содержания педагогического процесса. Этот 
принцип требует, чтобы обучение и воспитание раскрывали учащимся 
объективную научную картину мира, закономерности развития природы, 
общества, культуры, мышления. Принцип научности требует развития у 
учащихся умений и навыков научного поиска, освоение ими способов 
научной организации труда. 

4. Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся. Принцип доступности требует, чтобы обучение и 
воспитание строились на уровне возможностей учеников, без 
интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. Вместе с тем 
принцип доступности ни в коей мере не означает, что содержание обучения и 
воспитания должно быть упрощенным, предельно элементарным. 

Возрастной подход к воспитанию предусматривает прежде всего 
изучение уровня воспитанности и социальной зрелости детей, подростков и 
юношей. Этот уровень зависит от многих факторов, однако наибольшее 
значение среди них имеет система общественных связей и отношений, 
характерных для каждого возраста. Дети одного и тоже возраста отличаются 
по типологическим особенностям высшей нервной деятельности, 
физическому и духовному развитию, способностям, интересам, 
характерологическим чертам и т.д. 

Индивидуальный подход требует глубокого изучения сложного мира 
школьников и анализа сложившегося у них опыта, а также тех условий, в 
которых происходило формирование их личности. Знание социальной 
ситуации развития позволяет использовать внутренние ресурсы личности в 
интересах дальнейшего подъема всех ее сущностных сил – ее потребностей, 
интересов, мотивации поведения и деятельности. 

Однако учет возрастных и индивидуальных особенностей школьников 
не означает простого следования педагогов за ними. Педагогический процесс 
должен обеспечивать систематическое развитие личности школьника. 

5. Принцип систематичности и последовательности. Этот 
принцип применим как к процессу обучения, так и воспитания. 

В практике обучения принцип систематичности и последовательности 
реализуется в различных формах планирования.  При тематическом 
планировании учитель намечает порядок изучения отдельных вопросов темы, 
последовательность теоретических и лабораторных работ, повторения и 
контроля за степенью усвоения учебного материала. При этом педагог исходит 
из основных учебно-воспитательных задач данной темы, которые выдвигаются 
учебной программой. При поурочным планировании учитель располагает 
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содержание темы таким образом, чтобы исходные понятия изучались ранее, а 
тренировочные упражнения, как правило, следовали за изучением теории. 

Систематичность и последовательность должны осуществляться не 
только в деятельности педагога, но и в работе самих учеников. Вот почему 
важно у них формировать навыки рационального планирования учебной 
деятельности, навыки составления логически стройных планов устных 
ответов, написания сочинения и выполнения лабораторных работ. 

В области воспитания требование преемственности предполагает 
такую организацию воспитательного процесса, при которой то или иное 
воспитательное мероприятие является естественным и логическим 
продолжением проводившейся ранее работы, закрепляет и развивает 
достигнутое, поднимает воспитание и развитие на более высокий уровень. 

6. Принцип сознательности, активности, самодеятельности, 
творчества учащихся в сочетании с педагогическим руководством.     
Применение этого общего принципа имеет свои специфичные формы в обучении 
и воспитании, хотя направленность его является одинаковой. Учение должно быть 
не только активным, но и сознательным. Сознательное усвоение знаний 
предотвращает формализм и вместе с тем способствует их превращению в 
глубокие и устойчивые убеждения школьников. Активность и сознательность 
обучаемых в учении должны развиваться в тесной взаимосвязи. Велико значение 
принципа сознательности и активности в воспитании. Принцип сознательности и 
активности личности в обучении и воспитании должен в итоге вести к единству 
сознания и поведения. 

7. Принцип  связи обучения и воспитания с трудом. Соединение 
обучения и воспитания с трудом – всеобщая и универсальная основа 
воспитания. Труд ныне стал органическим элементом учебно-
воспитательного процесса. Именно в трудовой деятельности школьникам 
дается возможность познать себя и других людей, труд воспитывает 
уважение к собственной личности и к окружающим, обогащает социальным 
опытом, помогает выбрать жизненный путь и самоутвердиться. 
Воспитательный эффект труда зависит от социального и интеллектуального 
его содержания, его включенности в систему общественно значимых 
отношений, организация и идейно-нравственная направленность. 

8. Принцип наглядности. Именно Я.А. Коменскому [39] 
принадлежит «золотое правило дидактики», требующее привлекать к 
обучению все органы чувств. 

Наглядность в обучении обеспечивается применением в учебном 
процессе разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-
практических работ. Однако наглядность в воспитании нельзя сводит лишь к 
показу иллюстраций. Здесь необходимы и обоснованный комментарий, и 
анализ жизненных ситуаций. Большое значение имеет наглядность при 
формировании у учащихся навыков и привычек культуры поведения дома, в 
школе, в общественных местах. 

9. Принцип коллективного характера обучения и воспитания. 
Индивид становится личностью благодаря общению и связанному с ним 
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обособлению. Наилучшие условия для этого создает коллектив как высшая 
форма социальной организации, основанная на идейной общности и 
отношениях товарищеского сотрудничества и взаимной помощи. Таким 
образом, принцип воспитания личности в коллективе обусловлен 
объективными закономерностями развития ребенка и соответствует природе 
человеческого общества. 

10. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 
требовательностью к  нему. Уважение учителя к учащемуся – это уважение 
к ребенку, подростку, юноше или девушке как к личности, это 
недопустимость унижения личности ученика, оскорбления его человеческого 
достоинства. Своеобразной формой уважения к личности ребенка является 
разумная требовательность к нему. Эти две стороны взаимосвязаны как 
сущность и явление, Их единство А.С. Макаренко выразил так: как можно 
больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к 
нему. Уважение к личности предполагает опору на положительное в человеке. 
Надо подмечать в каждом ребенке его самую сильную сторону, добиваться того, 
чтобы она получила свое претворение и развитие в деятельности. Осознание 
своего успеха в каком-то одном деле является для ребенка источником 
нравственного достоинства, моральной стойкости в преодолении трудностей в 
других делах. 

11. Принцип прочности, осознанности и действенности итогов 
образования, воспитания и развития. Этот принцип предъявляет к 
результатам педагогического процесса значительно более высокие 
требования, чем традиционный принцип прочности знаний. Во-первых, он 
требует прочным был не только образовательный, но и развивающий, и 
воспитательный эффект педагогического процесса, т.е. чтобы устойчивыми 
были идейно-нравственные убеждения, навыки учебно-познавательной 
деятельности, способы и привычки общественно ценного поведения, черты 
характера и т.д. 

12. Принцип выбора оптимальных методов, форм и средств 
обучения и воспитания. Выбор оптимальных методов, форм и средств 
исходит из того, что нет и не будет каких-то универсальных подходов к обучению 
и воспитанию, которые сработают в любых педагогических ситуациях. Этот 
принцип, таким образом, призывает учителя к методическому творчеству на 
научной основе. Он позволяет учителю разнообразить методику своей учебной и 
воспитательной работы, приспосабливать ее к своим творческим возможностям, 
максимально используя их на общую пользу.   

13. Принцип комплексного подхода к воспитанию. Этот  принцип 
основан на диалектической взаимосвязи явлений, он отражает главную суть 
педагогического процесса – в единстве решать задачи нравственного, 
эстетического, трудового и физического воспитания. Организация воспитательной 
работы на уроках и вне уроков в соответствии с этим принципом помогает 
преодолевать формализм и односторонность в педагогическом процессе. Каждый 
вид воспитательной деятельности, каждый урок призваны во взаимосвязи решать 
целый комплекс воспитательных задач. Только в этом случае возможна их 
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максимальная отдача, достигается большой воспитательный эффект. 
Комплексный подход обеспечивает в единстве повышение эффективности 
педагогического процесса. 

Принципы – не готовые рецепты и универсальные правила. Они дают 
знание научных основ учебно-воспитательной работы, опираясь на которые 
учитель может и должен самостоятельно решать педагогические задачи, 
постоянно возникающие в конкретных, разнообразных ситуациях. 

 
Резюме 

Педагогический процесс выступает как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных процессов обучения и воспитания, объединённых 
образовательной целью развития личности. Обучающая, воспитательная и 
развивающая функции процессов обучения и воспитания. Целостность как 
главная характеристика педагогического процесса, его системность. Этапы 
педагогического процесса, его цикличность. 

Структура педагогического процесса носит универсальный характер. 
Она присуща как педагогическому процессу в целом, так и единичному 
процессу педагогического взаимодействия. 

Противоречие становится движущей силой педагогического процесса, 
если оно содержательно, т.е. имеет смысл в глазах учащихся, а разрешение 
противоречия явно осознается ими как необходимость. Условием 
становления противоречия в качестве движущей силы педагогического 
процесса является его соразмерность с потенциалом учащихся. Не менее 
важна и подготовленность противоречия самим ходом педагогического 
процесса. 

Все закономерности и принципы педагогического процесса 
взаимосвязаны и реализуются через правила обучения и воспитания  
соответствующие методы (приемы) и средства. 

 

Приложения к лекции 9 
Вопросы и задания 

1. Что представляет собой педагогический процесс как система? 
2. Охарактеризуйте компоненты педагогического процесса. 
3. Почему педагогический процесс рассматривается как трудовой? 
4. Что означает целостность педагогического процесса? 
5. Что такое доминирующие и сопутствующие функции процессов? 
6. Как вы определите динамику педагогического процесса? 
7. Как развивается личность в педагогическом процессе? 
8. Как управлять педагогическим процессом? 
9. Выберите правильный ответ. В чем заключается целостность 

педагогического процесса? 
a. В подчинении всех процессов, его образующих, главной, общей и единой 
цели - формированию всесторонне и гармонически развитой личности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



b. В том, что процессы, образующие педагогический процесс, имеют много 
общего между собой. 
c. В том, что все процессы, образующие общий педагогический процесс, 
протекают в одних и тех же условиях. 
d. В том, что педагогический процесс не делится на составные части. 
e. В том, что между процессами, образующими педагогический процесс, 
нет различий: все они ведут к одной цели, но различными путями. 
f. В том, что все процессы, образующие педагогический процесс, имеют 
общую методологическую основу. 
 

10.  В работе «Проблемы школьного советского воспитания» 
А.С. Макаренко дал характеристику наиболее типичным ошибкам 
педагогической логики, встречающимся в практике организации 
педагогических процессов. Внимательно прочитайте предложенный материал 
(фрагмент представлен в разделе «Оригинальные тексты») и ответьте на 
следующие вопросы: 

Как Вы считаете, встречаются ли описанные в данной работе ошибки 
в современной практике учебно-воспитательного процесса? Приведите 
примеры. 

Как можно избежать этих ошибок? Какие общие положения 
педагогической логики сформулировал автор? 

 
Тестовые задания 

 

1. Что такое педагогический процесс? 
А. система  образования, взятая в целом, школа, класс, учебное занятие, 
воспитатели и воспитуемые; 
Б. многообразные виды детской деятельности и взаимодействия с 
педагогами 
В. развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, 
направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее 
намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств 
воспитуемых 
Г. это трудовой процесс воспитателей и воспитуемых, который 
осуществляется для достижения общественно значимых целей. 

 
2. Совокупность каких процессов составляет целостный педагогический 
процесс? 

А. единство процессов формирования, развития, воспитания и обучения; 
Б. процессы в системе образования, школе, классе, учебном занятии; 
В. единство процессов формирования, развития, воспитания и обучения 
вместе со всеми условиями, формами и методами их протекания; 
Г. единство материально-технических, санитарно-гигиенических, морально-
психологических, эстетических процессов. 
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3. Что является сущностью закономерностей педагогического 
процесса: 

А. объективные, необходимые, существенные, повторяющиеся связи 
Б. руководящие идеи, основные правила 
В. основное требование к деятельности и поведению 
Г. течение и результаты учебно-воспитательного процесса 

 
4. К особенностям закономерности стимулирования относят: 

А. интенсивность характера и своевременность внешних (общественных, 
педагогических, моральных, материальных и других) стимулов; 
Б. действия внутренних мотивов учебно-воспитательной деятельности и  
интенсивность, характер и своевременность внешних стимулов; 
В. действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-воспитательной 
деятельности; 
Г. интенсивность и качество чувственного восприятия и логического 
осмысления воспринятого и практического применения осмысленного 

 
5. Установите соответствие между названиями компонентов 
педагогического процесса и их характеристикой: 
А. Целевой 1. раскрывает, конкретизирует смысл вкладываемый в общую 

цель, так и в конкретные задачи обучения и воспитания  
Б. Содержательный 2. отражает взаимодействие педагогов и воспитанников, 

организацию и управление процессом 
В. Деятельностный 3. характеризует эффективность, достигнутые сдвиги в 

соответсвии с посталенной целью 
Г. Результативный 4. содержит многообразие целей и задач педагогической 

деятельности 
 
6. На каком этапе педагогического процесса осуществляется  
диагностика, прогнозирование, проектирование? 

А. подготовительном; 
Б. заключительном; 
В. реализации; 
Г. основном. 
 

7. Какая закономерность педагогического процесса представлена: 
«Эффективность педагогического процесса обусловливается как качеством 
пед. Деятельности, так и качеством собственной учебно-воспитательной 
деятельности воспитуемых»? 

А. закономерность единства чувственного, логического и практики в 
педагогическом процессе; 
Б. закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней 
(познавательной) деятельности; 
В. закономерность управления учебно-воспитательным процессом; 
Г. закономерность обусловленности педагогического процесса 
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8. Установите сооттветствие между названием принципов 
педагогического процесса и их характеристикой: 
А. принцип 
целенаправленности 

1. развивать у учащихся умения и навыки научного поиска, 
способствовать освоение ими способов научной организации 
труда 

Б. принцип связи 
педагогического 
процесса с жизнью 

2. вовлекать учащихся в доступные для них виды 
деятельности - учебную, трудовую, производственную и т.д. 

В. принцип научности 
содержания 

3. обеспечивать применение разнообразных иллюстраций, 
демонстраций, а так же обоснованный комментарий и анализ 
жизненных ситуаций 

Г. принцип доступности, 
учета возрастных,  
индивидуальных 
особенностей  

4. педагогическая деятельность должна иметь направленный, 
осознанный характер, для предупреждения стихийности и 
самотека в действиях учителя и коллектива  

Д. принцип 
наглядности 

5. обеспечивать систематическое развитие личности 
школьника исходя из индивидуальности учщегося  

 
9. Укажите этапы педагогического процесса: 

А. подготовительный, основной, реализации, заключительный; 
Б. взаимодействие педагогов и учеников; использование намеченных 
методов, средств и форм; создание благоприятных условий; 
осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности; 
обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами; 
В. подготовительный, основной, заключительный 
Г. целеполагание, диагностика. проектирование, конструирование, 
планирование. 

 
10. Какой принцип основан на диалектической взаимосвязи явлений 
и отражает главную суть педагогического процесса: 

А. принцип наглядности 
Б. принцип коллективного характера обучения и воспитания 
В. принцип комплексного подхода к воспитанию 
Г. принцип систематичности и последовательности  

 
Оригинальные тексты 

Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений/ под ред. В.А. Сластенина. 
– 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. –  С.129-131. 

Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 
целостного явления 

Обращение к истокам возникновения педагогической профессии показывает, что 
стихийно протекавшие в ее рамках дифференциация и интеграция привели сначала к 
разграничению, а затем и к явному противопоставлению обучения и воспитания: учитель 
учит, а воспитатель воспитывает. Но уже к середине XIX в. в трудах прогрессивных 
педагогов все чаще и чаще стали встречаться обоснованные аргументы в пользу 
объективного единства обучения и воспитания. Наиболее отчетливо эта точка зрения была 
выражена в педагогических воззрениях И.Ф. Гербарта, отмечавшего, что обучение без 
нравственного образования есть средство без цели, а нравственное образование (или 
образование характера) без обучения есть цель, лишенная средств. 
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Учитель немецких учителей А.Дистервег, рассматривая обучение как часть, сторону 
воспитания, писал, что «время искусственных разделений прошло», особо при этом подчеркивая, 
что принцип обучения есть и всегда будет принципом воспитания, и наоборот. 

Более глубоко идея целостности педагогического процесса выражена К.'Д.Ушинским. Он 
понимал ее как единство административного, учебного и воспитательного элементов школьной 
деятельности. От комбинации основных элементов всякой школы, писал он, более всего зависит 
ее воспитательная сила, без которой она является декорациями, закрывающими от 
непосвященных пробел в общественном воспитании'. Прогрессивные идеи К.Д.Ушинского 
нашли свое отражение в трудах его последователей Н.Ф. Бунакова, П. Ф.Лесгафта, К. В. 
Ельницкого, В.П.Вахтерова и др. 

Особое место в ряду исследователей педагогического процесса занимает П.Ф. Каптерев. 
Он всесторонне проанализировал проявления педагогического процесса с внешней и внутренней 
стороны и пришел к выводу: «"Обучение", "образование", "приучение", "воспитание", 
"наставление", "увещание", "взыскания" и другие подобные многочисленные слова обозначают 
различные свойства, стороны, средства и моменты одного большого целого педагогического 
процесса»1. Общеобразовательный курс школы, по его замыслу, был призван обеспечить 
правильное соотношение между образованием и воспитанием в целях всестороннего 
совершенствования личности гражданина. 

Большой вклад в развитие представлений о целостности педагогического процесса уже 
в новых социально-экономических и политических условиях внесли Н.К.Крупская, А. П. 
 Пиневич, С.Т. Шацкий, П. П. Блонский, М. М. Рубинштейн, А. С. Макаренко. Однако начиная 
с 1930-х гг. основные усилия педагогов были направлены на углубленное изучение обучения и 
воспитания как относительно самостоятельных процессов. Наметилась тенденция к 
обособлению этих связанных как часть и целое процессов, а в воспитательной работе 
закрепился ярко выраженный функциональный подход, вопреки утверждению, что личность не 
формируется по частям (А.С.Макаренко). 

Научный интерес к проблеме целостности педагогического процесса, вызванный 
потребностями практики школы, возобновился в середине 1970-х гг. Но ее решение было 
сведено к частной проблеме воспитывающего обучения. Вместе с тем наметились и 
различные подходы к пониманию целостного педагогического процесса (Ю.К.Бабанский, 
В.С.Ильин, В.М.Коротов, В.В.Краевский, Б.Т.Лихачев, Ю.П.Сокольников и др.). 

Изучение истории развития взглядов на сущность педагогического процесса 
свидетельствует о том, что поиск адекватных представлений о нем как о целостности, т. е. 
максимальной ориентированности на всестороннее развитие личности, волновал умы 
многих педагогов (ученых и практиков), но не получил однозначного решения. Это 
положение объясняется сложностью такого явления, как педагогический процесс. В то же 
время авторы современных концепций едины во мнении, что раскрыть сущность 
педагогического процесса и выявить условия приобретения им свойств целостности 
можно только на основе методологии системного подхода. Он требует рассматривать 
педагогические объекты как системы, а именно: определить состав, структуру и 
организацию основных компонентов, установить ведущие взаимосвязи между ними; 
выявить внешние связи системы, выделить из них главную; определить функции системы 
и ее роль среди других систем; установить на этой основе закономерности и тенденции 
развития системы в направлении ее целостности. Целостность имеет смысл только 
применительно к системным объектам. 

 
А.С. Макаренко Пед. соч.: В 8 т. Т.4. С.118-121. 

Проблемы школьного советского воспитания (тезисы) 
<…> Проблемы школьного советского воспитания не могут быть выведены из 

положений, стоящих вне советской общественной жизни и советской политической 
истории. Безнадежной является попытка построить воспитательную технику при помощи 
дедуктивных выводов, из какой угодно науки: психологии, биологии и т. д. Это вовсе не 
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значит, что положения этих наук не должны участвовать в деле построения советской 
воспитательной техники. Однако роль их должна быть чисто служебная, вполне 
подчиненная тем целям, которые диктуются политическими (практическими) 
обстоятельствами в жизни советского общества. 

В настоящее время педагогическое значение таких наук, как психология и 
биология, очень слабо разработано. Очень вероятно, что в ближайшее время мы будем 
свидетелями самых широких открытий в этих областях, которые позволят нам более 
осмотрительно и более точно пользоваться показаниями этих наук для наших 
политических целей. 

Но и в настоящее время, и в будущем одно не подлежит сомнению: никакое 
педагогическое средство не может быть выведено (силлогистически) из положений какой 
бы то ни было науки. Такой вывод в лучшем случае будет выводом аполитичным, очень 
часто будет выводом политически вредным. Лучшим доказательством этого является 
практика педологии. В настоящее время вполне уместно всякую тенденцию дедуктивного 
логического вывода педагогического средства из положения какой бы то ни было науки 
считать тенденцией педологической. 

<…> Отношение средства и цели должно быть той пробной областью, на которой 
проверяется правильность педагогической логики. Наша логика должна быть логикой 
марксистской, логикой диалектической. 

С точки зрения этой логики, мы не можем допустить никакого средства, которое не 
вело бы к поставленной нами цели. Это первое положение. Второе, совершенно 
естественно, заключается в том, что никакое средство не может быть объявлено 
постоянным, всегда полезным и действующим всегда одинаково точно. Педагогика — 
наука диалектическая, абсолютно не допускающая догмы. 

Целесообразность и диалектичность воспитательного средства — вот основные 
положения, которые должны лечь в основу советской воспитательной системы. 

<…> Целесообразность. Не всякая логика целесообразности нас может 
удовлетворить. В двадцатилетней практике нашей педагогической науки было много 
ошибок, и почти все они заключались в искривлении идеи целесообразности. 

Главные типы таких искривлений следующие: 
а) тип дедуктивного предсказания, 
б) тип этического фетишизма, 
в) тип уединенного средства. 
Тип дедуктивного предсказания характеризуется тем, что в нем преобладает вывод 

из допущенной посылки. При этом самая посылка никогда не контролируется и считается 
непогрешимой; непогрешимым, следовательно, считается и вывод. В таком случае 
обыкновенно утверждают: данное сходство должно обязательно привести к таким-то и 
таким-то результата и результаты выражаются, например, в положительных терминах. Их 
положительность выведена из данного средства как логический вывод, но в то же время и 
самая положительность результата считается доказательством правильности самого 
средства. Получающийся таким образом логический почти не поддается ударам 
дедуктивной критики, другая же критика, проверка действительных результатов, в таком 
случае вообще считается принципиально порочной. Вера в средство настолько велика, что 
неожиданно плохие результаты всегда относятся к якобы неправильному применению 
средства или к причинам посторонним, которые нужно только найти. 

Ошибка типа этического фетишизма заключается в том, что и среде метод ставятся 
рядом с понятием, этическое содержание которого не вызывает сомнения. Вот это самое 
стояние рядом и считается аргументом точным и не подлежащим контролю. Такие 
ошибки совершаются нашей педагогической мыслью. Сюда нужно отнести многие 
попытки организовать так называемое трудовое воспитание. Соседство такого понятия, 
как оказывалось достаточным, чтобы быть уверенным в спасительности многих средств, 
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собственно говоря, никакого отношения к труду не имеющих. В этой же области 
находятся все ошибки самоорганизации и самоуправления. 

Наконец, целесообразность очень часто утверждалась применительно к 
уединенному средству, разумеется, также без практической проверки. Диалектичность 
педагогического действия настолько велика, что никакое средство не может 
проектироваться как положительное, если его действие не контролируется всеми другими 
средствами, применяемыми одновременно с ним. Человек не воспитывается по частям, он 
создается синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается. Поэтому 
отдельное средство всегда может быть и положительным и отрицательным, решающим 
моментом является не его прямая логика, а логика и действие всей системы средств, 
гармонически организованных. 

<…> Цели воспитательного процесса должны всегда ясно ощущаться 
воспитательной организацией и каждым воспитателем в отдельности. Они должны 
составлять основной фон педагогической работы, и без ощущения развернутой цели 
никакая воспитательная деятельность невозможна. Эти цели и должны выражаться в 
проектируемых качествах личности, в картинах характеров и в тех линиях развития их, 
которые определенно намечаются для каждого отдельного человека. 

Эти качества личности, проектируемые нами в каждом воспитаннике, могут быть 
общие и частные, индивидуальные. <…> К этим общим типичным качествам мы относим 
следующие стороны личности: самочувствие человека в коллективе, характер его 
коллективных связей и реакций, его дисциплинированность, готовность к действию и 
торможению, способность такта и ориентировки, принципиальность и эмоциональное 
перспективное устремление. Все это синтезируется в том комплексе черт, которые 
обращают нашего воспитанника в политически деятельную и ответственную фигуру. 

К этому же общему комплексу мы относим ту систему знаний и представлений, 
которые должны составить у него образовательный запас к моменту выхода из школы. 

Особой общей задачей является гармонирование этих знаний с указанными 
чертами характера, приведение их к одному советскому синтезу. 

<…> Цели индивидуального воспитания заключаются в определении и развитии 
личных способностей и направленностей в области не только знания, но и характера. В 
этом отделе должны разрешаться вопросы о полезности или вредности так называемой 
ломки. Чрезвычайно важным вопросом является, например, такой: мягкий, податливый, 
пассивный характер, склонный к созерцанию, отражающий мир в форме внутренней 
неяркой и неагрессивной работы анализа, подлежит ли ломке и перестройке или подлежит 
нашему советскому усовершенствованию? На этом примере видно, какой нежности и 
тонкости могут стоять перед педагогом задачи индивидуального воспитания. 

<…> Общие и индивидуальные цели, поставленные перед советским 
воспитанием, должны быть целями обязательными, и к ним мы должны стремиться в 
прямом и энергичном действии. В воспитательной работе требуется решительная и 
активная энергия устремления к цели, воспитание должно быть обязательно настойчивым 
и требовательным прежде всего по отношению к самим себе. Мы должны знать, чего 
добиваемся, и никогда не забывать об этом. Ни одно действие по не должно стоять в 
стороне от поставленных целей. Никакая параллельная или боковая цель не должна 
отстранять нас от главной цели. Поэтому, если, например, такая боковая цель возникнет, 
мы должны де всего проверить ее возможность с точки зрения соответствия с главной 
целью. 

<…> Указанная выше диалектичность педагогического процесса необходимо 
требует от педагога большого охватывающего внимания, относящегося к целой системе 
средств. Самая система средств никогда не может быть мертвой и застывшей нормой, она 
всегда изменяется и развивается, хотя бы уже потому, что растет и ребенок, входит в 
новые стадии общественного и личного развития, растет и изменяется и наша страна. 
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Поэтому никакая система воспитательных средств не может быть установлена 
навсегда. Но кто должен ее изменять, кому можно дать право вносить в нее поправки и 
коррективы? Она должна быть так поставлена, чтобы отражать необходимость движения 
и отбрасывать устаревшие и ненужные средства. 

Указанные выше принципы должны быть реализованы в следующих отделах и 
деталях воспитательной работы: а) коллектив и его организация, б) общее движение 
коллектива и его законы, в) общий тон и стиль работы, г) коллектив педагогов и их центр, 
д) система режима и дисциплины, е) эстетика коллектива, ж) связь коллектива с другими 
коллективами, з) индивидуальные особенности коллектива, и) преемственность 
поколений в коллективе. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ


	Лекция 9. Образование как целостный педагогический процесс.
	1. Общая характеристика педагогического процесса.
	2. Противоречия как движущие силы совершенствования педагогического процесса.
	3. Закономерности и принципы педагогического процесса.
	Приложения к лекции 9




