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Начало обучения в школе – это новый и важный этап в 
воспитании и развитии ребенка. Став школьником, он 
впервые включается в систематическую, общественно 

значимую деятельность. Многие важные черты духовного 
мира ребенка закладываются в начальных классах. Именно 

здесь он получает основы систематических знаний, здесь 
формируется его нравственный облик, развивается 

характер, воля. 
 



 
 
 

 

На сегодняшний день задачей учителей современной 
школы является воспитание в детях самостоятельности 
в принятии решений, целенаправленности в действиях 
и поступках, развитие в них способности к 
самовоспитанию и саморегулированию отношений. 
Самореализация составляет одну из сторон 
жизнедеятельности человека и занимает значимое 
место в развитии и становлении личности.  



 
 
 

 

 Поворот школы к личности ребенка вынуждает искать 

методические решения, особенно в воспитательной работе. 

Основным элементом школьного образования является урок, 

он зеркально отражает  

•проблемы воспитания в школе,  

•отношения в семье,  

•влияние социума,  

•несет на себе отпечаток личности учителя.  

На уроке ребенок  

•учится работать,  

•он учится анализировать явления,  

•он вступает во взаимоотношения с людьми и коллективом,  

•он утверждает свое «Я», обретая самооценку и способность к 

саморегулированию поведения и деятельности,  

•он с разных сторон изучает прекрасный и сложный мир, 

прикасаясь к науке, морали, искусству.  

И, наверное, если мы начнем больше внимания уделять 

воспитанию школьника, в центр своей деятельности поставим 

ученика и будем строить все свои усилия во имя его развития, 

то и процесс обучения будет более эффективный и 

результативный.  



 
 
 

 В обыденной речи мы часто употребляем понятие личность: 

Говоря о личности вообще, мы подразумеваем некоторое 

своеобразие поведения, оригинальность мышления, богатство 

внутреннего мира (чувств, эмоций, воображения, морально-

этических ценностей) и т.п.  

Термин «личность» (person) взят из греческого языка, где 

обозначал маску, а позже – роль артиста.  

Само происхождение понятия уже вкладывает  в него особое 

содержание –  взгляд на человека со стороны, его включенность 

в систему общечеловеческих отношений.  

Ребенок, рождаясь, становится индивидом, имеющим огромные  

потенциальные возможности; как он их реализует, какой  

личностью станет, зависит от общества и его культуры, системы  

воспитания и обучения. Итак, индивидом рождаются, личностью 

становятся.  



 
 
 

 Личность ученика можно охарактеризовать 

пятью основными потенциалами: 
 

Познавательный потенциал – определяется объемом и количеством 

информации, которой располагает ученик. Включает психологические качества, 

обеспечивающие продуктивность познавательной деятельности ученика.  

Морально-нравственный потенциал – определяется приобретенными 

нравственно-этическими нормами, жизненными целями, убеждениями, 

устремлениями. Реализуется в мировоззрении, мироустремлениях, 

мироощущении.  

Творческий потенциал –  определяется умениями и навыками, способностью к 

действию. Реализуется в деятельности и общении.  

Коммуникативный потенциал – определяется общительностью, характером и 

прочностью контактов с другими людьми. Выражается в разнообразии 

социальных ролей, которые играет личность. 

Эстетический потенциал – определяется содержанием и интенсивностью 

потребностей в прекрасном. Реализуется в творчестве и в «потреблении» 

произведений искусства. 
 

 



 Высокая степень эффективности педагогического 
влияния на ученика достигается при демократическом 
стиле педагогической деятельности, высшей формой 
проявления которого является диалогическая форма 
общения, характеризуемая как субъект-субъектные 
отношения, сфокусированные на предмете деятельности 
или проблеме обсуждения. В свою очередь, авторитарная, 
манипулятивная форма общения снижает эффект 
педагогического влияния, проявляя себя в отношении к 
личности как к объекту воспитательного воздействия. 
Поэтому, изменение отношений учителя и ученика с 
субъект-объектных на субъект-субъектные позволяет 
говорить о личностно-ориентированной модели 

образования. 
 



 Целью личностно ориентированного 
образования является не сформировать и даже не 
воспитать, а найти, поддержать, развить человека в 
человеке и заложить в нем механизмы 
самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и 
другие, необходимые для становления 
самобытного личностного образа и диалогичного и 
безопасного взаимодействия с людьми, природой, 
культурой, цивилизацией. 



  Образовательная программа в рамках личностно-
ориентированной модели образования должна быть строго 
индивидуализирована, приспособлена к познавательным 
возможностям ученика, динамике его развития в процессе обучения. 
Для того чтобы в ней действительно реализовывалась индивидуальная 
избирательность школьника к содержанию, виду и форме учебного 
материала, а также к характеру познавательной мотивации, 
необходимо, во-первых, предъявить ученику содержание образования 
в его системно-структурном виде, во-вторых, что особенно важно для 
достижения успеха в усвоении учебного материала, обеспечить 
различные формы представления содержания образования (словесная, 
графическая, знаково-символическая, смешанная) и, в-третьих, 
обеспечить ученику возможность выбора той формы учебного 
материала, с которой ему легче работать, а также возможность 
применения разнообразных способов учебной работы. 
 



 Эффективными педагогическими средствами 
в рамках личностно-ориентированной модели 
образования выступают: организация педагогом 
различных видов деятельности, в которых ребенок 
может быть успешен, создание возможностей для 
ребенка «пробы сил» в различных ситуациях, 
организованных взрослым совместно с ребенком, 
учет внешкольных интересов ребенка и включение 
их в жизнь школьного класса, коллективная 
творческая деятельность. 

 



 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, стиль педагогической деятельности учителя 
начальной школы: установление субъект-субъектных 
отношений взрослого и ребенка как равнозначных 
партнеров по отношению к предмету коллективной 
деятельности является условием процесса успешной 
самореализации младшего школьника. 
Во-вторых, организация образовательного процесса, 
позволяющая каждому ребенку реализовать свой потенциал, 
предъявляет требования по подготовке педагога, который 
должен владеть различными технологиями организации 
педагогического процесса, кроме того, личностно готового к 
организации такого педагогического процесса. 
В-третьих, гуманное отношение к ребенку создает условия 
для актуализации стремления самой личности младшего 
школьника к дальнейшему развитию своих потенциальных 
возможностей. 
 


