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ВВЕДЕНИЕ 

 

Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. 

Каждая личность формируется как в соответствии с врождёнными 

качествами и способностями, так и при приобретении социального опыта.  

Если мы говорим o младшем школьнике, то говорим o ребенке в 

возрасте 6-10 лет. Такого рода возраст именуют вершиной детства. Ребенок 

сохраняет большое количество детских качеств - беспечность, простота, 

взгляд на взрослого снизу вверх. Однако у него уже возникает другая 

закономерность мышления. Учение для него - важная деятельность. В школе 

он обретает не только новые познания и умения, но и определенный 

общественный статус. Изменяется круг интересов, ценности ребенка, весь 

порядок его жизни. 

Младший школьный возраст - старт школьной жизни. Вступая в него, 

дошкольник обретает внутреннюю позицию школьника, учебную 

мотивацию. Учебная деятельность становится для него ведущей. В течение 

данного этапа у детей формируется абстрактное понимание, он приобретает 

новые знания, умения, навыки, формирует нужную основу для всего своего 

дальнейшего обучения. Но значение учебной деятельности на этом не 

ограничивается, от её результативности непосредственно зависит 

формирование личности младшего школьника. Школьная успеваемость 

является главным критерием оценки ребенка как личности со стороны 

взрослых и ровесников. Положение отличника или неуспевающего 

отражается на самооценке ребенка, его самоуважении и самовосприятии. 

Успешная учеба, осознание своих способностей и умений качественно 

выполнять любые задания приводит к становлению чувства компетентности 

[10]. 

Создаётся мировоззрение ребенка, формируется область нравственных, 

идеологических взглядов и понятий. Обогащается мир его эмоций, 
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художественных переживаний, обширнее становится спектр его увлечений: 

трудовые, художественные, спорт. 

Поэтому рассматриваемая тема весьма актуальна, ведь жизнь общества 

накладывает отпечаток на формирование личности ребенка. Особенно 

значимы при этом те непосредственные взаимоотношения, в которые 

вступает дошкольник с окружающими его людьми: в семье, в школе, в классе 

- в каждой группе либо коллективе, членом которого он является.  

Актуальность выбранной темы связана с тем, что немаловажно 

исследовать развитие личности младшего школьника в процессе обучения. 

Важно для его оптимизации, диагностики и корректировки возникающих в 

этом возрасте нарушений. 

Теоретические основы исследования составляют труды ученых по 

проблемам развития личности (К.А. Абульханова, К.Р. Агаронян, 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Бульгина), о возрастных и индивидуально-

личностных свойствах формирования младших школьников (А.В. Мудрика, 

Н.М. Платоновой, М.И. Рожкова, Д.И. Фельдштейн и т.д.), о воздействии 

педагогического коллектива и семьи на формирование личности младшего 

школьника (В.А.Сухомлинский, Л.И. Божович, Н.М. Амосов). 

Объект исследования: учебный и воспитательный процесс, 

направленный на развитие личности детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: личностно ориентированное обучение, 

способствующее благоприятному развитию личности детей. 

Цель работы: изучить особенности развития личности младшего 

школьника и определить методы и приёмы личностно ориентированного 

формирования личности младших школьников. 

Задачи: 

1. Рассмотреть общее понятие о личности.  

2. Изучить основные теоретические подходы к исследованию 

особенностей индивидуального развития детей младшего школьного 

возраста в психолого - педагогической литературе. 
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3. Представить возрастную характеристику детей младшего школьного 

возраста и определить причины и условия, влияющие на личностное 

развитие младшего школьника. 

4. Подобрать систему методов и приёмов, направленных на развитие 

личности младших школьников в процессе организации учебной 

деятельности. 

5. Показать возможности организаций условий для личностного 

развития младшего школьника. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: изучение, обобщение, анализ и синтез 

психолого-педагогической литературы. 

2. Эмпирические методы: наблюдение (фиксирование каких-либо 

явлений), тестирование, анкетирование (опрос по нужной проблеме), 

наблюдение, анализ исследований. 

База исследований: МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа 

– лицей № 4 «Интеллект» города Полевского, параллель первых классов (68 

обучающихся). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ И ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ 

 В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

 

1.1. Общее понятие о личности 

 

В психологии категория личность принадлежит к числу базисных 

определений. Изучается такими науками как психология, философия, 

педагогика, социология и др. Под личностью понимают человека в 

совокупности его социальных и жизненно важных качеств, приобретённых 

им в ходе социального развития. 

Психологи давали различные определения понятию «личность»: 

 Человек с устойчивыми психологическими характеристиками, 

которые проявляются в социальных связях и отношениях, определяют его 

нравственные поступки и играют значительную роль для него самого и 

окружающих (Маклаков А.Г.) [3030, с 470]; 

 субъект общественного поведения и коммуникации (Б.Г. Ананьев)     

[4, с 252]; 

 человек равно как социальный индивид, субъект познания и 

объективного преображения общества, разумное создание, владеющее речью 

и способное к трудовой деятельности (А.В. Петровский) [3535, с 97]; 

 человек как носитель сознания (К.К. Платонов) [3737] и др. 

Нередко в содержание понятия «личность» включают устойчивые 

качества человека, которые устанавливают ценные во взаимоотношении 

других людей действия. 

Личность - это определённый человек, являющийся представителем 

конкретного общества, определённой общественной категории, занятый 

конкретным видом деятельности, понимающий собственный подход к 

окружающему и одарённый индивидуально - психологическими 

отличительными чертами. Личность - система общественно важных свойств 
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индивида, степень освоения им социальными ценностями и его умение к 

осуществлению данных ценностей. 

Личность в самом широком представление - это то, что внутренне 

выделяет одного человека от другого, список абсолютно всех её 

психологических качеств. В такое представление «личность» включают 

характерные черты человека, которые считаются более или менее крепкими и 

говорят об особенности человека, устанавливая его важные для людей 

действия. 

Обратимся к главным убеждениям на сущность определения 

«личность», указанных в работах выдающихся психологов. 

Согласно взгляду А.Н. Леонтьева, «личность человека «производится» 

- формируется социальными отношениями». В приведенном определении 

возникает значительное дополнение: «личность формируется социальными 

отношениями, в которые человек входит в собственной предметной 

деятельности». На первый план выдвигается категория деятельности 

субъекта, так как непосредственно деятельность субъекта считается 

начальной единицей эмоционального анализа личности, а никак не 

воздействия, не операции или конструкции данных функций; последние 

характеризуют деятельность, а никак не личность. А.Н. Леонтьеву 

получается провести разграничительную черту среди представлениями 

индивид и личность. Если индивид - это неразделённое, целое, с 

собственными личными характерными чертами генотипическое образование, 

то личность – также целое формирование, но не данное кем-то или чем-то, а 

образованное вследствие большого количества предметных деятельностей. 

Позиция о деятельности как единице психологического анализа личности - 

это первое сознательно значимое теоретическое утверждение А.Н. Леонтьева 

[10]. 

Развитие личности представляется перед нами как процесс 

взаимодействий большого количества деятельностей, которые входят между 

собой в иерархические взаимоотношения. Личность представляет как 
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совокупность иерархических взаимоотношений деятельностей. Их 

отличительная черта состоит, согласно формулировке А.Н. Леонтьева, в 

«отвязанности» от состояний организма. Данные иерархии деятельностей 

порождаются их своим формированием, они и создают основу личности. 

Процесс развития личности согласно А.Н. Леонтьеву является процесс 

«развития связной системы индивидуальных смыслов». 

Культурно-историческая концепция формирования нервной системы и 

формирования личности разрабатывалась Л.С. Выготским. В данном подходе 

Лев Семёнович предлагает расценивать общественную среду не как одну из 

условий, а как основной источник формирования личности. В развитии 

ребенка, отмечает он, существует как бы два переплетённых направления. 

Первое вытекает посредством природного созревания, второе заключается в 

овладении культурой, методами действия и мышления. Согласно концепции 

Выготского, развитие мышления и иных психологических функций 

совершается в главную очередь не через их саморазвитие, а посредством 

применения ребенком «эмоциональных орудий», путем освоения системой 

знаков - символов, таких как - язык, письмо, система счета [10]. 

Значимость и неповторимость личности не исключают, а 

подразумевают наличие ее особенной структуры. Л.С. Выготский подмечал: 

«Структурой принято расценивать такие целые образования, которые никак 

не формируются суммарно из отдельных частей, показывая их агрегат, но 

сами устанавливают долю и роль каждой из входящих в их состав, частей». 

Структура личности: 

 как целостности – считается объективной реальностью, 

символизирующей внутренние индивидуальные процессы. Помимо этого, 

структура отображает логику данных процессов и является подвластной им; 

 появляется как олицетворение функции, как орган данной функции. 

Безусловно, появление структуры, в свою очередь, приводит и к изменению 

самих функций и непосредственно объединено с процессом ее развития: 
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структура представляет собой в тоже время итог развития, его 

обстоятельством и условием последующего развития личности; 

 представляет собой единство, содержащее в себе всё без 

исключения психологические (умышленные и неосознанные) и 

непсихические элементы личности. Однако она не является их обычной 

суммой, а предполагает особенное свойство, форму жизни психики человека. 

Это – особенная организованность, новое сочетание; 

 считается двойственной сравнительно фактора стабильности. С 

одной стороны, она считается устойчивой и стабильной (содержит в себе 

похожие элементы, создаёт поведение предсказуемым). Однако в тоже время 

структура личности считается непостоянной, неустойчивой, никогда до 

конца не законченной. 

В культурно-исторической концепции подтверждено, что структура 

личности человека изменяется в ходе онтогенеза. Значимой и незаконченной 

полностью проблемой считается определение раздельных содержательных 

образующих структуры личности. 

Развитие личности – процесс, который не завершается на конкретной 

стадии человеческой жизни, а продолжается постоянно. Не существует двух 

подобных трактовок термина «личность», так как это очень многогранное 

представление. Имеется два различных профессиональных мнения на 

явление человеческой личности. Согласно одному из них, на формирование 

личности оказывают большое влияние естественные данные человека, 

которые являются природными. Второе мнение оценивает личность как 

социальное проявление, то есть допускает только воздействие на личность 

общественной сферы, в которой она формируется. 

Индивидуум в основном создаётся в процессе общения с иными 

людьми, на процесс развития личности воздействует ряд условий: 

 В первую очередь на развитие личности проявляют воздействие 

генетические характерные черты индивида, приобретённые им при 

рождении. Наследственные особенности считаются основой для развития 
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личности (возможности либо физиологические свойства, накладывают 

отпечаток на его характер). 

 Вторым условием, оказывающим воздействие на развитие личности 

человека, считается воздействие физиологического окружения. Несомненно, 

то что, находящаяся вокруг нас естественная среда регулярно влияет на наше 

поведение, принимает участие в развитии человеческой личности. К 

примеру, общество, выросшее в разном климате, различаются друг от друга. 

Более насыщенным образцом тому является сравнение горных жителей, 

жителей степей и людей, населяющих тропики. 

 Третьим условием развития личности человека принято 

рассматривать воздействие культуры. Каждый уровень культуры владеет 

конкретным набором общественных норм и разделяемых ценностей. Данный 

набор считается единым для членов этого окружения или социальной 

группы. 

 Четвертым условием, создающим личность человека, считается 

воздействие общественного окружения. Необходимо принять то, что данное 

условие, возможно, рассматривать главным в процессе развития личностных 

свойств индивида. Воздействие общественного окружения исполняется через 

процесс социализации. К примеру, прослеживается социализация 

посредством подражания, учет взаимодействий других людей, сочетание 

различных форм поведения. Социализация может являться первичной, то 

есть проходящей в основных группах, и второстепенной, текущей в 

организациях и общественных институтах. Безуспешная социализация 

индивидуума к групповым культурным нормам может послужить причиной 

конфликтов и социальных отклонений. 

 Пятым условием, создающим личность индивида в современном 

мире, нужно считать персональный опыт человека. Суть влияния данного 

условия состоит в том, что любой человек оказывается в разных ситуациях, в 

процессе которых он переживает воздействие других людей и 
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физиологического окружения. Неповторимый индивидуальный навык 

предполагает один из наиболее важных условий развития личности человека. 

А.В. Петровский в своих исследованиях отталкивается от того, что 

определения «индивид» и «личность» никак не идентичны. Личность — это 

особенное свойство, которое приобретается индивидуумом в обществе в 

процессе вхождения его в социальные по своей натуре взаимоотношения. 

Включенность индивидуума в систему социальных взаимоотношений 

устанавливает сущность и направленность исполняемых им деятельностей, 

сфера и способы общения с другими людьми. Однако стиль существования 

отдельных индивидов, тех либо других общностей людей, а кроме того 

общества всем определяется исторически формирующейся системой 

общественных взаимоотношений. А это значит, что человека возможно 

понять или изучить только в контексте определённых общественных 

ситуаций, определённого исторического периода. При этом необходимо 

выделить, что для личности социум - это не просто внешняя сфера. Личность 

регулярно включена в концепцию социальных взаимоотношений, что 

опосредуется большим количеством условий [10]. 

В.А. Петровский акцентирует три сложные структуры личности. В 

структуру личности входит в главную очередь внутрииндивидная либо 

интраиндивидная система, образованная отличительными чертами строения 

характера, нрава, возможностей человека. 

Интраиндивидная и интериндивидная подсистемы никак не 

ограничивают все индивидуальные проявления. Помимо них следует 

отметить еще одну часть структуры личности – метаиндивидную 

(надиндивидную). Личность при этом воспитывается не только лишь в 

рамках органического тела индивида, но и движется за пределы его 

доступных, имеющих «здесь и теперь» отношений с другими индивидами. 

Явление персонализации предоставляет возможность придать 

конкретную чёткость в проблему индивидуального бессмертия, постоянно 

тревожащую людей. Так как индивидуум человека не сближается к 
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представленности ее в физическом субъекте, а продолжается в иных людях, 

то с гибелью индивида личность «целиком» не умирает. 

Необходимо наиболее выделить, что в концепции В.А. Петровского 

персонализация рассматривается не только как персональная, но и как 

социальная необходимость. Согласно словам В.А. Петровского, 

«необходимость индивида являться личностью становится обстоятельством 

развития у других людей возможности наблюдать в нем личность, остро 

необходимую. С целью укрепления целостности, общности, 

преемственности, передачи методов и итогов деятельности, что в 

особенности немаловажно, определения доверия друг к другу, без чего 

сложно рассчитывать на успех общего дела» [10]. 

Личностью человек станет, если станет улучшать социальный фактор 

собственной деятельности, то есть ту её сторону, которая ориентирована в 

социум. Поэтому основанием личности выступают социальные 

взаимоотношения, но только такие, которые реализуются в деятельности. 

Осмыслив себя как личность, установив собственное место в социуме, 

жизненный путь (судьбу), человек стаёт индивидуальностью, приобретает 

достоинство и независимость, которые дают возможность отличить его от 

любой другой личности. 

 

1.2. Особенности личностного развития младших школьников 

 

Начало обучения в школе ведет к основному изменению развития детей 

в обществе. Он стаёт «общественным» типом и владеет общественно 

значимыми прямые обязанности, осуществление которых обретает 

социальную оценку. Вся организация актуальных взаимоотношений 

перестраивается и значительно определяется тем, в какой степени 

благополучно он справляется с новыми условиями в школе. 
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Поступление ребенка в образовательное учреждение означает для 

детей переход к новому образу жизни, новой ведущей деятельности - это 

кардинально влияет на развитие всей личности ребенка. 

Целенаправленное, интенсивное формирование личности ребенка 

осуществляется лишь при условии педагогически точной организации всей 

жизни и деятельности детей, так как именно в реальной жизни и 

деятельности ребёнка формируется его личность. Для правильного 

многостороннего развития личности ребенка необходимо, по словам 

Макаренко, широкое политическое воспитание, общее образование, книга, 

газета, труд, социальная деятельность. Также – игра, развлечение, отдых. 

Для того чтобы та либо другая деятельность стала ведущей в развитие 

психики, необходимо, чтобы она составила основное содержание жизни 

самих детей, считалась для них центром, вокруг которого сосредоточиваются 

их главные интересы и переживания [2424]. 

Происходит равномерное физическое развитие вплоть до 

подросткового возраста. Продолжается рост и созревание костей скелета, 

хотя скорость данных процессов различна у разных детей. Растут мышцы 

«сильные» и «ловкие», возрастает физическая сила, выносливость и 

ловкость, как у мальчиков, так и у девочек. 

Более эффективно работают лобные доли головного мозга, 

управляющие процессами мышления и другими психологическими 

процессами, что помогает включаться во все более сложную, требующую 

высокой координации движений деятельность. 

Весьма значимым условием физиологического формирования детей 

считается состояние здоровья, что даёт возможность детям наиболее 

стремительно заниматься физиологической (физкультура и труд) и 

интеллектуальной деятельностью. Отключенные из двигательной 

деятельности ребенка 4 - 5 часов, обязаны возмещаться специально 

организованными физиологическими упражнениями. 
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Физическое развитие школьника требует не только постоянного 

внимания учителя, но и регулярного наблюдения врача [5]. 

В учебной деятельности следует добавить новую персонально 

немаловажную мотивацию. Основная значимость учебной деятельности в 

процессе развития ребенка не исключает того, что младший школьник 

стремительно включен и в другие виды деятельности, в процессе которых 

улучшаются и закрепляются его новые достижения. 

Развитие личности младшего школьника зависит не только от 

школьной успеваемости, но и оценки детей взрослыми. Ребенок в этом 

возрасте очень сильно подвергается внешнему влиянию. Для того чтобы 

формирование личности ребенка шло более результативно, важно внимание 

и оценка взрослого. «Эмоционально-оценивающий подход взрослого к 

поступкам детей определяет становление его нравственных эмоций, 

индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он 

знакомится в жизни» [10]. Именно в этом возрасте ребенок переживает 

собственную индивидуальность, он осознает себя личностью, стремится к 

безупречности. Это находит свое отражение в абсолютно всех областях 

жизни ребенка, в том числе и в отношениях со сверстниками. Дети находят 

новые групповые формы активности, занятий. Они стремятся по началу вести 

себя так, как принято в этой группе, покоряясь законам и правилам. Потом 

наступает желание к лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом 

возрасте товарищеские взаимоотношения более активные, но менее крепкие. 

«Хотя предполагается, что способность к развитию близких дружеских 

отношений в некоторой степени определяется эмоциональными 

взаимосвязями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его 

жизни». Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов 

деятельности, которые установлены и ценятся в хорошей для него компании, 

чтобы выделиться в её среде, достичь преуспевания. 

Отношения с взрослыми. 
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На действия и формирование детей оказывает наибольшее воздействие 

способ управления со стороны взрослых: влиятельный, демократичный либо 

попустительский. Успешнее формируются и чувствуют себя дети в 

обстоятельствах демократического руководства [11]. 

По отношению к сверстникам. 

Главную значимость с целью формирования личности ребенка 

младшего школьного возраста имеет вхождение его в школьный коллектив. 

Безусловно, и дошкольник, особенно если он воспитывается в детском саду, 

развивается внутри коллектива сверстников. Однако и по характеру 

деятельности, на основе которой организуется коллектив, и по характеру тех 

отношений, которые составляют общественную жизнь коллектива, 

дошкольная группа значительно отличается от коллектива школьников [11]. 

Исследования демонстрируют, что уже к окончанию обучения в первом 

классе дети начинают принимать учебные задачи как задачи, стоящие перед 

всем классом, начинают проявлять интерес к учебным достижениям своих 

друзей и всего класса в целом. Со временем среди школьников появляется 

круг интересов, связанный c их внеклассной работой, с общественной 

жизнью школы, c теми взаимоотношениями, которые формируются в 

школьном коллективе. Иначе говоря, коллектив школьников начинает жить 

разнообразной жизнью, наполненной общими стремлениями, увлечениями, 

радостями и печалями. Под влиянием коллектива y детей младшего 

школьного возраста постепенно создаётся тот, более высокий вид 

общественной ориентированности личности, который характерен для 

каждого, кто именно проживает осознанными коллективными интересами. 

Ребенок начинает активно стремиться к окружению других детей, начинает 

проявлять интерес к общественным делам своего класса, пытается сам 

определить свое место в коллективе сверстников. Конечно, вступление в 

коллектив и развитие общественной направленности личности школьника 

происходит далеко не сразу. Это - длительный процесс, проходящий под 
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управлением педагога, процесс, какой вполне вероятно отследить, наблюдая 

и анализируя поступки детей [2727]. 

В первом классе дети зачастую так же, как и в детском саду, могут 

пожаловаться друг на друга педагогу, могут пожаловаться, не стыдясь и по 

пустякам: «Он меня пихнул», «Он ко мне в книжку смотрит», «Он резинку 

забрал» и т.п. Интересно, что при этом ребенок, на которого поступает 

жалоба - не обижается. 

Эти жалобы у младшего школьника имеют особый смысл. В некоторых 

случаях это просто акт ограждения себя от внешних помех и неудобств. 

Когда ребенок жалуется учителю: «Он меня пихнул» или «Он мне мешает 

писать», то y него нет желания привлечь внимание учителя к отрицательному 

поведению товарища. Ребенок старается наилучшим образом выполнить 

задание учителя, он просто доводит до его сведения о том, что ему 

причиняют неудобства в его учебной работе. 

Со временем модель взаимодействия детей друг на друга меняется, и 

претензии утрачивают свой первоначальный вид. Педагог обязан постоянно 

работать над организацией общественного мнения класса, и дети очень скоро 

привыкают влиять на товарищей не путем индивидуальных жалоб, a путем 

обсуждения их поступков, опираясь на коллектив. При неверной 

воспитательной работе здесь могут встретиться и вредные направленности, 

например, тенденция «покрывать» друга во что бы то ни стало, даже если он 

совершил, очевидно, нехороший поступок. Если в коллективе ведётся 

хорошая воспитательная работа, то учащиеся по собственной инициативе 

помогают друг другу в учебной работе, смотрят за дисциплиной, 

интересуются не только собственными успехами, но и успехами класса в 

целом. Очень показательным для появления общественной точки зрения 

коллектива является перемена отношения младших школьников к 

замечаниям, которые делает учитель. Для учащегося 1 класса практически 

неважно, получил ли он от педагога замечание один на один или в 

присутствии других детей; для ученика третьего, a тем более четвёртого 
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класса получить замечание перед коллективом дело более неприятное: «Я 

лучше получу десять замечаний один на один, чем одно перед всем 

классом»[2727]. 

Характер дружеских отношений также меняется в течение младшего 

школьного возраста. В 1 классе у школьников еще нет ясно выраженного 

отношения к выбору друга. Дружеские отношения завязываются, в большей 

степени, на базе внешних факторов: дружат между собой те, кто сидит за 

одной партой, проживают на одной улице и т.п. 

Желание к определенному положению в коллективе в условиях 

обучения и воспитания в школе является огромным стимулом в учебной 

работе. Младшие школьники начинают сознательно достигать звания 

отличника, так как в хорошо созданных школой и учителями коллективах 

именно это звание в первую очередь им предоставляет возможность на 

авторитет и уважение товарищей. 

Приведенные сведения говорят о том, что на протяжении младшего 

школьного возраста, под управлением педагога, в течение жизни и 

деятельности ребенка в организованном школьном коллективе, y ребенка 

развивается и формируется новое направление личности, выражающееся как 

в его взаимоотношении к окружающим людям, так и во всём его поведении. 

В школе ребенок в первый раз встречается c системой нравственных 

условий, выполнение которых контролируется. Дети младшего школьного 

возраста уже склонны к выполнению этих требований. Как уже говорилось, 

поступая в школу, они стараются занять новую социальную позицию, c 

которой и связывают эти требования к ним. Учитель выступает носителем 

социальных требований. Он же и главный знаток их поведения, поскольку 

формирование нравственных свойств учащихся проходит через учение, как 

ведущую деятельность на данном возрастном этапе. 

Характерные особенности личности младшего школьника: 

доверчивость, исполнительность. Как правило, младшие школьники 

выполняют требования учителя безоговорочно, не вступают в споры, 
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доверчиво принимают оценки и поучения учителя. Они не претендуют на 

независимость и самостоятельность. 

Повышенная восприимчивость проявляется в том, что младший 

школьник c готовностью и заинтересованностью принимает всё без 

исключения новое, ему не терпится научиться писать, читать, считать. 

Высокая активность проявляется на уроках в быстром поднимании руки, 

нетерпеливом выслушивании товарищей, желание отвечать самому. 

Подражательность состоит в том, что учащиеся повторяют 

размышления педагога, друзей. Такое внешнее копирование помогает 

ребенку в усвоении материала, но может привести к поверхностному его 

восприятию. 

В случае если ученики должны соперничать между собой за оценки, 

они работают друг против друга, стремятся к достижению цели, которая 

доступна, лишь немногим, иногда, лишь одному из них. Однако 

соревнование содержит крайне значительный минус: личный успех 

учащегося противопоставляется неудачам одноклассников. Ученик либо 

много работает, чтобы вырваться вперед, либо относится ко всему спустя 

рукава, так как он сомневается в собственной возможности, победить [26, с 

16]. 

Если учащиеся работают персонально, они тянутся к достижению 

своей цели, не оглядываясь на то, что и как совершают их одноклассники. 

Для них значимы только собственные старания и личный успех; успехи и 

неудачи других не имеют для них никакого значения [2626, c 16]. 

Направление личности младшего школьника проявляется в его нуждах 

и мотивах. У ребёнка данного возраста сохраняется ряд потребностей, 

которые были характерны для дошкольника: 

 потребность в игровой деятельности; 

 потребность в движениях; 

 потребность во внешних впечатлениях. 

Вместе c тем y младших школьников появляются и новые потребности: 
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 точно выполнять требования учителя; 

 овладевать новыми знаниями, умениями и навыками; 

 получать хорошие отметки, одобрение co стороны взрослых; 

 быть лучшим учеником; 

 выполнять общественную роль. 

Каждый ребенок оценивает себя по-своему. Возможно отметить три 

группы детей, согласно сформированности y них понятия o себе. 

Первая группа. Представления относительно адекватны и устойчивы. 

Дети умеют анализировать свои поступки, вычленять их мотив, думают o 

себе. Они больше ориентируются на знание o себе, чем на оценку взрослых, 

и быстро приобретают навыки самоконтроля. 

Вторая группа. Представления о себе неадекватны и неустойчивы. Дети 

не умеют выделять y себя существенные качества, анализировать свои 

поступки, хотя оценивают себя, не опираясь на мнение других. Число 

осознаваемых ими собственных качеств невелико. Эти дети требуют особого 

руководства по формированию навыков самоконтроля. 

Третья группа. Понятия о себе непостоянны, содержат свойства, 

данные им другими, в особенности взрослыми. Недостаточное понимание 

самих себя приводит этих ребят, к неумению определятся в практической 

деятельности на собственные конкретные возможности и силы. 

Самооценка, представляя собой оценку своей личности: самого себя, 

своих возможностей, свойств и места из числа иных людей, считается 

значимым регулятором поведения. Это важное личностное свойство, 

позволяющее регулировать свою работу с точки зрения нормативных 

критериев, создавать собственное целостное действие в соответствии с 

общественными общепринятыми мерками. 

Воспринимая личную учебную работу как общественно важную и 

социально расцениваемую, младшие школьники пытаются точно соблюдать 

указания педагога, копируют его манеру поведения и стиль общения. Это 

даёт возможность подчеркнуть в качестве значимого условия, 
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воздействующего на формирование самооценки учащегося, индивидуальные 

свойства учителя и его профессиональную самооценку [19, с 32]. 

В школе учебная деятельность учащихся оценивается только по 

образовательному эффекту: по приобретенным знаниям и познавательным 

умениям, предусмотренным школьными программами. Воспитательный 

результат остается неучтенным. Согласно этой логике педагог, как правило, 

ставит в пример хорошо успевающих учащихся, хотя y некоторых из них 

может быть выраженная эгоистическая направленность личности. В то же 

время ученики, владеющие социальной направленностью личности, но не 

отличники, остаются в тени, o них обычно мало знают. Воспитательный 

эффект такого поведения учителя отрицательный. Во-первых, y 

«примерного» ученика c эгоистической направленностью учитель своим 

отношением закрепляет эту направленность. Во-вторых, он дает неверный 

образец другим ученикам. В-третьих, это зачастую приводит к конфликтным 

взаимоотношениям «примерного» учащегося с классом. Из сказанного 

вытекает, что при организации каждой деятельности педагог обязан 

предусматривать ее мотивацию, предусмотреть воздействие этой 

деятельности на направленность личности ученика. 

Надо помнить, что y ребенка возникает целый ряд серьезных 

трудностей. Прежде всего, y него устанавливается новый распорядок жизни: 

вставать в конкретное время, на уроках сидеть тихо, выполнять 

разнообразные задания и в школе, и дома. Поэтому учитель должен не только 

предъявлять к детям необходимые требования, но и помогать им, поощрять и 

поддерживать их [7]. 

Говоря о психической готовности ребенка к учебной деятельности, 

необходимо рассмотреть мотивационную значимость. Важно понимать, 

имеется ли у ребенка необходимость в новой деятельности, стремится ли он 

заниматься ею, заинтересован ли он в получении знаний, которые и 

составляют цель учения. 
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Ребенок не каждый раз понимает мотивы, побуждающие его тянуться к 

школьной жизни. По сути эти мотивы возможно разбить на две группы: 

Первая, основная, стремление завоевать новую позицию. Ребенок уже 

понимает, что позиция школьника содержит высокую оценку в глазах 

взрослых. В учении ребёнок видит деятельность, которая делает его более 

взрослым, и которая оценивается окружающими как важная, общественно 

значимая. Разумеется, к такому видению учебной деятельности ребенок 

подготовлен взрослыми. 

Вторая категория мотивов, побуждающих детей тянуться к позиции 

школьника, связана c внешней атрибутикой: новым видом одежды, ранцем, 

учебниками и т.д. Как правило, вся семья принимает участие в «оснащении» 

будущего школьника. Первое сентября – праздничный день всей семьи. И 

ребенок трепетно ждет этого дня, торопит его приход. 

При этом особенно важно заметить, что основная часть первоклашек 

поступают в класс как в новый мир, в котором им раскроется много 

увлекательных вещей. Задача педагога - оправдать эти ожидания, не 

потушить необходимость в познании. 

Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Как разрешить вопрос о 

том, что ребёнок готов к школе, что он не только лишь желает, но и способен 

с успехом обучаться? Если обратиться к многочисленной школьной 

практике, то, как правило, при первом знакомстве с ребятами педагог 

спрашивает их, знают ли он стихотворения, могут ли их рассказать. Учителя 

интересуются также тем, умеет ли ребенок считать, читать. Такого рода 

подход к контролю готовности не может являться верным. Фактически 

педагог проверяет определённые индивидуальные умения, которые ребенок 

должен освоить, занимаясь отдельными предметами: математикой, чтением, 

письмом. Присутствие (как и отсутствие) данных умений не показывают этих 

значимых особенностей детей, которые свойственны при переходе его от 

дошкольного к школьному возрасту. Более того, если некоторые конкретные 

умения сформированы неверно, то они не только не будут помогать ребенку, 
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а будут мешать ему. Так, дети обычно бойко считают до десяти, но y многих 

из них сложилось неверное понятие o числе, они путают порядковый и 

количественный счет. Учителю необходимо будет вначале разрушить 

ошибочные представления, и уже потом формировать правильные. 

В первоначальный промежуток обучения учащимся первого класса 

необходима опора на внешние предметы, модели, картинки. Со временем они 

научаются замещать предметы словами (например, устный счет), сохранять в 

уме образы предметов. К завершению начальной школы ученики уже могут 

осуществлять действия про себя - в умственном плане. Это означает, что их 

интеллектуальное развитие поднялось на новую ступеньку, y них 

сформировался внутренний план действий. Таким образом, психологическая 

работа учащегося, окончившего начальную школу, должна 

характеризоваться тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией, 

внутренним планом действий. 

Произвольность формируется в результате того, что ребенок ежедневно 

делает, как требует его точка зрения ученика: слушает разъяснения, решает 

задачи и т.д. Постепенно он учится делать то, что надо, a не то, что ему 

хотелось бы. Таким образом, ученики научаются регулировать собственным 

поведением (в той или иной степени), справляться с проблемами, идти к 

установленной цели, находить наилучшие пути ее достижения. 

Рефлексия. Учитель потребует от детей не только лишь решения 

задачи, но и обоснования её точности. Это постепенно формирует 

способность y ребенка осознавать, отдавать себе отчет в том, что он делает, 

что сделал. Более того - оценить, a правильно ли он сделал и почему он 

считает, что правильно. Таким образом, ученик постепенно учится смотреть 

на себя как бы глазами другого человека co стороны, оценивать свою 

деятельность. Способность человека осознавать то, что он совершает, и 

обосновывать, аргументировать собственную деятельность и называется 

рефлексией. 
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Новообразования, с какими ребенок пришел в среднее учебное 

заведение, развились в ходе его игровой деятельности и дали возможность 

ему перейти к учению. Участие в учебной деятельности, регулярное учение 

образовали новые характерные черты психологической деятельности 

младшего школьника. Эти новообразования, в свою очередь, подготовили 

учащихся к переходу на следующую ступень образования - в среднюю школу 

[2424]. 

Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы: одни 

имеют зрительный тип памяти, другие - слуховой, третьи - двигательный и 

т.д. Игнорирование индивидуальными характерными чертами учащихся при 

обучении ведет к появлению у них разного рода трудностей, затрудняет 

подход к свершению поставленных целей. 

«Педагогика - писал Л.С. Выготский - должна ориентироваться не на 

вчерашний, a на завтрашний день детского развития. Только тогда она 

сумеет вызвать в процессе обучения к жизни те процессы развития, которые 

сейчас лежат в зоне ближайшего развития» [2828]. 

К личностному развитию достаточно серьёзно относятся на уровне 

федеральных документов, касающихся образования, а именно федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам 

учащихся начальной школы: готовность и способность детей к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции учащихся, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности [48]. 

В структуре есть ориентировка на становление личностных 

характеристик выпускника: 

 любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

 уважающий и получающий ценности семьи и сообщества; 

 любознательный, стремительно и увлечённо познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

своей деятельности; 

 готовый без помощи других действовать и отвечать за собственные 

поступки перед семьёй и обществом; 

 доброжелательный, способный выслушивать и слышать 

собеседника, аргументировать собственную позицию, излагать своё мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Подводя итог, можно сказать, что важным обстоятельством 

индивидуального формирования ребенка является переход на более высокий 

уровень самосознания, реализуемый на основе развертывания рефлексивных 

возможностей. На занятиях максимально применяются личностные 

потенциалы учащегося, которые выявляются им как самостоятельно, так и 

при участии и помощи учителя и одноклассников. 

Проблема соответствия процесса обучения ожиданиям ребенка, 

природе его формирования беспокоит многих педагогов. Согласно суждению 

В.Ф. Шаталова, «...самое основное - учитель обязан помочь ученику осознать 

себя личностью, пробудить необходимость в познании себя, жизни, мира». 

Он требует «...создать на занятие ситуацию общего взаимоуважения, 

нравственного спокойствия и эмоционального комфорта» [7]. 

«Для того чтобы гарантировать предельное развитие всех задатков и 

личности в целом, следует, чтобы направленность и характер преподавания 

соответствовали потребностям созревших психических сил и стимулировали 

их последующее усовершенствование», - утверждает гениальный педагог 

Ш.А. Амонашвили. Он предложил своевременно, начиная с шести лет, 

реализовать способности детей: «Педагогический процесс следует строить 

таким образом, чтобы он активизировал действие внутренних сил и 

потенциальных возможностей ребенка и способствовал доведению их 

развития и становления до оптимального уровня» [2]. 
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На самом деле, современный ребенок приходит в школу с большими 

потенциальными способностями, и чтобы они преобразились в реальные 

силы, в личностные качества, необходим целенаправленный, 

воспитывающий, обучающий, формирующий, развивающий 

образовательный процесс. Для этого первоклассника необходимо научить 

способам учебной деятельности, коллективному труду, общению [6]. 

 

1.3. Личностно-ориентированный подход  

в обучении младших школьников 

 

В современных условиях образовательной сферы качественно меняется 

содержание деятельности учителя. Он должен уметь создавать социально-

культурную среду, быть педагогом, способным осуществлять личностно-

ориентированный подход в развитии и обучении детей. Педагогу 

предоставлена самостоятельность в выборе методов и средств обучения. Это 

вызвано тем, что, каждый ребёнок – личность, у каждого свои 

индивидуальные особенности, каждому характерен свой темперамент, у 

каждого свои мотивации. 

Любое обучение и воспитание, по сути, является развивающим и 

личностно-ориентированным. С приходом в школу ребёнок уже наделён 

каким-то своим  собственным, познавательным опытом. Обучение в школе 

является условием для развития этого опыта. 

В процессе развития ребёнка можно выделить две главные линии – 

социализацию и индивидуализацию. Первая из них, социализация, связана с 

усвоением ребёнка социально одобряемых идеалов, норм и способов 

поведения, деятельности. Это содействует развитию у детей взглядов об 

обществе, о его культуре, развитию у них социально значимых качеств, 

становлению их адаптационных возможностей и механизмов жизни среди 

людей. Вторая линия, названная индивидуализацией, связана со 

становлением и проявлением особенности человека, его неповторимого 
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внешнего облика и внутреннего мира, стиля его жизнедеятельности. Это и 

позволяет ему стать, быть и оставаться самим собой. В наше время 

результатом благоприятной социализации является личность, в которой 

наглядно выражаются характерные, свойственные только ей качества, 

определяющие её как индивидуальность. Отсюда возрастание общественного 

интереса к проблемам личности, способам воздействия на неё.  

«Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность ребёнка, её самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования» [5253]. 

Личностно-ориентированный подход – это такой подход, в процессе 

которого происходит целенаправленное развитие личности. 

Этот подход направлен на: 

 ориентирование потребностей и интересов в большей мере ребёнка, 

чем взаимодействующих с ним государственных и социальных институтов. 

 применение этого подхода учитель прилагает ключевые старания не 

для формирования у ребёнка общественно стандартных качеств, а для 

формирования в каждом из них индивидуальных свойств. 

 внедрение личностно-ориентированного подхода предполагает 

переназначение субъектных возможностей в учебно-воспитательном ходе, 

способствующее преображение субъектно-субъектных взаимоотношений 

среди преподавателей и их учениками. 

Осуществление личностно-ориентированного обучения требует такого 

содержания, где будут включены не только научные знания, но и методы и 

приёмы познания. Очень важно разработать формы взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, создать благоприятные условия для 

развития. 

Принципы личностно-ориентированного подхода: 

 Принцип субъектности. Формирование условий с целью развития 

особенности личности учащегося и педагога – основная цель 
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образовательного учреждения. Следует учитывать не только индивидуальные 

особенности ребёнка или взрослого, но и всеми способами содействовать их 

дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть 

самим собой. 

Для индивидуальной работы с каждым учеником, необходимо 

специальное конструирование учебного материала. Кратко сформулируем 

основные требования к дидактическому обеспечению личностно-

ориентированного процесса: 

1. учебный материал должен обеспечивать выявление содержание 

субъектного опыта учащегося, включая опыт его предыдущего обучения; 

2. высказывание знаний в учебнике должно быть ориентировано не 

только на увеличение их объёма, но и на перемену легкодоступного опыта 

каждого ученика; 

3. в процессе преподавания следует непрерывное регулирование 

навыков учащихся с научным содержанием задаваемых заданий; 

4. активное стимулирование должно обеспечивать детям возможность 

саморазвития, самообразования, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

5. ученики должны иметь возможность выбора во время выполнения 

заданий, решения задач; 

6. необходимо заинтересовывать обучающихся к самостоятельному 

выбору и применению наиболее важных для них методов проработки знаний; 

7. контролировать и оценивать не только результат, но и процесс 

учения; 

8. общеобразовательный процесс обязан гарантировать выстраивание, 

реализацию, рефлексию, оценку учения как субъектной работы [5253]. 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует 

потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических потребностей. Немаловажно подтолкнуть и 

поддержать желание учащихся к проявлению и развитию собственных 

природных и социально приобретённых способностей. 
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 Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие способностей 

ребёнка. Целенаправленно, чтобы учащийся жил, воспитывался и учился в 

условиях выбора, обладал субъектными возможностями в выборе цели, 

содержания, форм и способов в организации учебного процесса и 

жизнедеятельности в классе и в школе. 

 Принцип творчества и успеха. Персональная и коллективная 

творческая работа даёт возможность устанавливать и развивать 

индивидуальные характерные черты учащегося и неповторимость учебной 

группы. Благодаря творчеству ребёнок обнаруживает собственные 

возможности, познаёт о сильных сторонах своей личности. Результат успеха 

в той или иной деятельности содействует формированию положительной Я – 

концепции личности ученика, побуждает реализацию ребёнком 

последующей деятельности по самосовершенствованию собственного «Я». 

 Принцип доверия и поддержки. Определённое отклонение от 

идеологии и практики социоцентрического согласно ориентированности и 

авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, 

свойственного педагогике насильственного развития личности ребёнка 

[4040]. 

Немаловажно повысить запас педагогической работы 

гуманистическими личностно-ориентированными технологиями 

преподавания и обучения учащихся. Решительность в ребёнке, поддержка его 

стремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерного контролирования. Не внешнее 

влияние, а внутреннее мотивирование обуславливает результат преподавания 

и обучения учащегося. 

Можно прийти к выводу, что личностно-ориентированный подход к 

обучению является средством для формирования основ учебной 

самостоятельности младших школьников. В рамках интеграции личностно-

ориентированного образования и информационных технологий необходимо 

использовать на уроках следующие формы: 
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1. индивидуальная работа; 

2. групповая работа; 

3. фронтальная работа; 

4. дифференцированная работа, творческие задания по выбору; 

5. самостоятельная работа; 

6. обучение сотрудничеству; 

7. метод проектов; 

8. создание ситуации успеха. 

Урок – главный компонент образовательного процесса, однако в 

системе личностно-ориентированного обучения значительно меняется его 

роль, форма организации, это та учебная ситуация, где не только лишь 

излагаются познания, но и выявляются, сформировываются и реализуются 

индивидуальные характерные черты учащихся. Исследовательский подход в 

обучении, его характерная черта – реализация, обучение через открытие. В 

рамках этого подхода учащийся должен сам открыть явление, закон, способ 

решения задачи, которые были ему неизвестны ранее. Проектный 

экспериментальный уровень культуры – это часть информационной 

культуры, самовыражение личности через процесс и итог творчества на 

основе научных способов поиска, отбора, анализа и переработки информации 

с целью получения общественно-значимого результата. 

Вывод: при рассмотрении научной литературы выявлено, что, дети, в 

возрасте семи - одиннадцати лет, начинают осознавать, что они 

представляют собой некоторую неповторимость, что бесспорно, 

подвергается общественным влияниям. 

Младший школьный возраст считается лучшим периодом временем 

оформления нравственных мыслей и законов. Разумеется, существенный 

взнос в нравственный свет детей несёт с собою и раннее детство, однако 

печать правил и законов, доступных выполнению, идея общепризнанных 

мерок, обязанностей - все это без исключения характерные особенности 

нравственной психологии формируются и оформляются как раз в младшем 
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школьном возрасте. Младший школьник типически «покорен» в эти годы, он 

с заинтересованностью и пристрастием принимает в душе различные 

принципы и законы. 

Младший школьный возраст – невероятно подходящий период для 

освоения многочисленных нравственных качеств. Ребята очень стремятся 

выполнять эти нормы, что при верной организации воспитания содействует 

развитию у них позитивных моральных свойств. 



ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Методы и методики изучения развития личности младших 

школьников 

 

В личности как в непростой психологической конструкции плотно 

переплетаются большое число биологических и общественных условий. 

Перемена даже одного из этих условий значительно отображается на его 

отношениях с иными условиями и на личности в целом. Это считается одной 

из причин разнообразия подходов к исследованию личности. Все без 

исключения эти подходы обладают равным правом на существование, однако 

использование их находится в зависимости от того, какой конкретно 

концепции личности руководствуется экспериментатор. 

Младший школьный возраст – это ценный период, на протяжении 

которого развиваются важнейшие качества личности ребёнка. Характерные 

особенности этого возраста – узнавать новый мир, получать новые 

впечатления. И всё же главное место в их жизнедеятельности принадлежит 

эмоциям. Представление о себе, своих товарищах, сверстниках, 

одноклассниках, героев каких-то фильмов, строятся на основе оценки 

взрослого. Следует помнить, что негативные ситуации, которые 

наблюдаются во взрослой среде, сказываются и на детях. 

Чтобы сформировать наиболее глубокое понимание о детях, их 

заинтересованностях, ценностных ориентациях, способностях и желаниях, 

учителю предлагается пользоваться рядом методов определённых возрасту 

детей. 

Применение диагностических методик ставит всех детей в одинаковые 

условия и предполагает естественные реальные ситуации, соответствующие 

возможностям младшего школьного возраста. Во время проведения методик 

дети должны точно знать, что от них требуют, проводить их надо в 
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спокойной для них обстановке. По результатам одной – двух методик нельзя 

судить о каком-то качестве личности ребёнка, о его характере. Только набор 

взаимодополняющих, взаимопроверяющих исследований могут дать более 

полную картину об уровне развития личности ребёнка [29]. 

Имеется большое количество методов, ориентированных на 

исследование самых разных сторон формирования личности учащихся, через 

какие возможно показать ориентированность и увлечения, стремления, 

ценностные ориентации и потребности детей. 

Изучение единичных учащихся и класса полностью должно быть 

ориентировано на выявление причин поведения, мотивов, а не на 

констатацию фактов. 

Применяют несколько методов с целью исследования: 

1. Методы сбора диагностических сведений: мониторинг, 

анкетирование, опрос (основные  формы опроса: устный – разговор, 

интервью и письменный), опыт (лабораторный и естественный, 

устанавливающий и формирующий), изучение документов (контент – 

исследования), анализ результатов работы; 

2. Методы обрабатывания и оценивания диагностической данных: 

способ шкалирования, рейтингового оценивания, способы математико – 

статистического обрабатывания, многомерной группировки, 

корреляционного, факторного, кластерного и регрессивного анализа и т.д. 

Необходимо выделить, что для извлечения надёжных результатов, как 

оказалось важным, характер обработки исследований, в особенности в 

условиях количественного анализа (обрабатывания данных) с дальнейшим 

значением по различным критериям надёжности, важности и валидности 

приобретённых результатов; 

3. Методы понятия и накапливания результатов диагностики. 

Обобщённые сведения педагогической диагностики представляются в 

варианте заключения об актуальном состоянии, особенностях личности 

(группы). 



 33 

Основные виды заключений, более часто встречающиеся в практике 

средних учебных заведений: заключение об индивидуальных психолого-

педагогических свойствах; заключение об отличительных чертах группы; 

заключение об объёме познаний и степени сформированности УУД; 

заключение об уровне воспитанности, заключение об эффективности 

педагогической системы и единичных её компонентов. 

Данные заключения формулируются в следующих главных формах 

понятия и накапливания результатов диагностики: 

 Текстовые формы: служебная оценка, психологическая оценка, 

карта профессионального эмоционального отбора, отзывы, отчёты, 

протоколы, советы, журналы учёта успеваемости, педагогические дневники, 

индивидуальные дела, заключения; 

 Графические формы: статистические таблицы, диаграммы, 

разнообразные профили, модификации, графики, карты оценки личности, 

социограммы; 

 Компьютерные формы: основы сведений, результаты 

обрабатывания тестов и т.д. 

4. Методы применения результатов диагностики: прямое психолого-

педагогическое влияние, координирование и составление плана психолого-

педагогических действий, прогнозирование, советы, пожелания, условия, 

управленческое решение и т.д. 

5. Методы оценки достоверности итогов диагностики: экспертный 

способ, анализ результатов работы, контрольные мероприятия, контроль, 

статистический анализ и т.д. 

Характерологические отличительные черты личности, конкретные 

типологические особенности характера, нрава, мотивации и других 

психологических образований – проверка данных характеристик нужна при 

изучении личности. На основании этого возможно образовывать программу 

единого познания личности с использованием персонально определенного 

комплекта методик. 
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Возвращаясь к суждению личности и учитывая его трудность, 

необходимо выделить, что нет какого-либо способа, метода полного 

изучения личности. С помощью опытного исследования, возможно, получить 

только часть характеристики личности (определенные индивидуальные 

проявления в определённой ситуации). 

На сегодняшний день установлено большое количество 

экспериментально-эмоциональных приемов, методов, методик, адресованных 

на изучение личности. Количество используемых в диагностике 

индивидуальных опросников и проективных способов достигает несколько 

сотен. При исследовании индивидуальных опросников отличия в раскладах 

выражаются в формулировке, отборе и сортировке вопросов. 

Остановимся на методах изучения личности детей младшего 

школьного возраста [39]. 

1. Методика «Изучение мотивации учения» М.Р.Гинзбурга. 

В соответствии с главными элементами (показателями) мотивации 

учения эта диагностическая методика содержит в себе шесть содержательных 

установок: индивидуальное значение обучения; уровень формирования 

целеполагания; типы мотивации; наружные либо внутренние мотивы; 

направленность на результат успеха или неудачи при обучении; 

осуществление мотивов обучения в поведении. 

Цель: Выявить уровень формирования учебной мотивации ученика, как 

составляющей одной из характеристик личностных УУД. 

Ход проведения. В форме анкеты учащемуся предлагаются 

неоконченные предложения и виды решений к ним. Период на выполнение 

анкеты – 20 минут. Необходимо подобрать для окончания предложения 3 

варианта из предлагаемых решений. 

Детям предлагают инструкцию. Дорогой друг! Внимательно прочти 

каждое незаконченное предложение и предложенные варианты ответов к 

нему. Подбери для завершения предложения 3 варианта из предлагаемых 
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ответов, наиболее верные и реальные по отношению к тебе. Выбранные 

ответы подчеркни [29]. Приложение 3. 

2. Диагностика желаний детей в методике «Цветик-семицветик». 

Методику проводят с целью выявления содержания и широты сферы 

основных осознаваемых ребенком собственных потребностей и желаний. 

Она возможна проводиться как персонально, так и фронтально. Ребята 

вспоминают сказку В. Катаева «Цветик-семицветик». Каждому вручается 

сделанный из бумаги цветик-семицветик, в лепестках которого они 

вписывают собственные желания. 

При анализе, желания классифицируются по следующим признакам: 

материальные (вещи, игрушки и т.д.), нравственные (иметь животных и 

ухаживать за ними), познавательные (обучиться чему-то, стать кем-то), 

разрушительные (разрушить, выкинуть и т.п.). 

3. Методика М.И. Рожкова «Изучение уровня коммуникации как 

общения у младших школьников». 

Одной из серьёзных проблем, с которой сталкивается учитель 

начальных классов, это нарушение у детей развития коммуникативных 

навыков. Данная методика проводится с целью выявить уровень развитости 

общения ребёнка. Исходя из результатов изучения, можно дать какие-либо 

рекомендации для повышения низкого уровня общительности детей. 

Приложение 6. 

4. Диагностика становления самооценки младших школьников. 

Методика «Лесенка». 

Цель данной методики выявление системы представлений ребёнка о 

том, как он даёт оценку себе, как, по его мнению, его расценивают другие 

люди и как соотносятся данные понятия между собой. 

«Лестница» содержит два варианта применения: групповой и 

индивидуальный. Коллективный вариант даёт возможность оперативно 

обнаружить уровень самооценки. При персональном исследовании есть 

вероятность выявить причину, которая создала ту или иную самооценку, для 



 36 

того чтобы в будущем в случае необходимости начать работу по коррекции 

проблем, появляющихся у детей. 

На индивидуальных занятиях с ребенком весьма немаловажно 

сформировать атмосферу доверия, открытости, доброжелательности. 

Безусловно, поблагодарить детей за ответы. 

Также предложить инструкцию, в случае затруднения повторить ещё 

раз. По окончанию поблагодарить ребёнка за работу. Приложение 4. 

5. При диагностике эмоциональных состояний успешно применяются 

методики, предусматривающие работу с цветом. По этому типу построена 

методика «Цветорисуночный тест диагностики психических состояний 

младших школьников». Порохов, Генинг. 

Цветорисуночный тест рассчитан для диагностики психологических 

состояний младших школьников в процессе учебной деятельности. Он 

доступен и комфортен в использовании как педагогом в процессе обучения, 

так и психологом в ситуациях психологического консультирования.  

Эмоциональное отношение к чему-либо оценивается по трём 

показателям: 

- цветовая гамма; 

- линия и характер рисунка; 

- сюжет рисунка. Приложение 1. 

6. Методика «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бука 

Эта методика изучения личности была предложена Дж. Буком в 1948 году. 

Диагностика специализирована как для взрослых, так и для детей, допустимо 

групповое изучение. 

Цель методики: Оценка личности испытуемого, уровня его развития, 

работоспособности; получение сведений, относящихся области его 

отношений с окружающим обществом в целом и с определёнными людьми в 

частности. 

Суть методики: ребёнку предлагается изобразить дом, дерево и 

человека. Далее ведётся опрос согласно созданному плану. 
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Педагог просит нарисовать дерево, дом и человека в одном рисунке, в 

одной происходящей сцене. Считается, что связь между домом, деревом и 

человеком предполагает собой зрительную метафору. В случае если привести 

весь рисунок в действие, то возможно увидеть то, что на самом деле 

происходит в нашей жизни. 

Особенным способом интерпретации может являться процедура, в 

которой изображается рисунок дома, дерева и человека. Если первым 

изображено дерево, следовательно главное для человека жизненная энергия. 

Если первым изображается дом, то на первом месте - надёжность, успех или, 

напротив, пренебрежение этими представлениями. 

7. Волшебник 

Цель: исследование желаний младших школьников. 

Учащимся предлагается сыграть в волшебников. Каждый приобретает 

волшебную палочку и превращает школьные предметы в разных животных. 

К примеру, школьные книги раскладываются на столе, учащийся подходит к 

столу, затрагивает волшебной палочкой учебника, и тот преображается. В 

кого? Ребята обязаны разъяснить, почему они превращают учебник 

конкретно в это животное. Данная методика предоставляет возможность 

сформулировать ребёнку собственное эмоциональное чувство, 

взаимосвязанное с изучением каждого учебного предмета. 

8. Настроение. 

Цель проведения этой методики - заметить отношение учащихся как к 

учению в целом, так и к изучению отдельных предметов. 

Учащимся предлагается список учебных предметов, которые они 

изучают. Вблизи с любым предметом нарисованы три рожицы (веселая, 

печальная, нейтральная). Учащемуся предоставляется возможность выбрать 

ту рожицу, что отвечает чаще всего его настроению при изучении данного 

предмета и выделить её на листочке бумаги. 

Например: математика (весёлая рожица), физкультура (грустная рожица). 
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Разумеется, что приведенные приемы изучения личности недостаточны 

для полной ее характеристики, однако они могут определить определённые 

личностные характерные черты ребенка. В зависимости с многообразием 

подходов к изучению личности, в настоящее время не существует четкой и 

общепризнанной классификации индивидуальных опросников. Главные 

трудности применения личностных опросников связаны с возможностью 

фальсификации ответов, кроме того с уменьшением правдивости полученной 

информации в силу влияния двух основных групп факторов: 

 Факторов владеющих установочной природой. Установки могут 

существенно изменять ответы испытуемых в силу всевозможных 

обстоятельств, поэтому на сегодняшний день минимизации воздействия 

установок на ответы посвящены множественные исследования. 

 Факторы отличий в представление вопросов исследуемыми. 

Умственная оценка вопросов субъектами Значительно воздействует на 

надёжность ответов. Неточность, сложность вопросов приводят к 

изменчивости решений при повторном обследовании, а это свидетельствует о 

малой надежности методики. 

Рассматривая трудности, появляющиеся в связи с разработкой и 

использованием личностных опросников, можно сделать вывод, что для 

измерения той либо другой переменной формулируется вопрос или 

заявление, ответ на который станет указателем её наличия (отсутствия). Но 

следует помнить, что ответ на вопрос определён действием существенного 

количества условий (отношение к обследованию, требования обследования, 

пол экспериментатора, жизненный навык и т. п.). В соответствии с этим, 

взаимосвязь измеряемой личностной переменной с решением станет 

выражаться статистически, а не детерминистически. 
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2.2. Диагностика личностных качеств учащихся 1 классов 

 МАОУ ПГО «СОШ - Лицей № 4 «Интеллект» города Полевского 

 

В своей работе я обратилась к исследованию адаптации учащихся к 

учебному процессу, к исследованию школьной мотивации, к определению 

уровня тревожности первоклассников в образовательном процессе, с целью 

понять закономерности их социально – психологического развития в 

обучение, во взаимодействии с учителями. Определить методы и приёмы 

оказания помощи детям, испытывающим трудности. При необходимости 

постараться помочь детям чувствовать себя комфортнее. 

Практическая деятельность проходила в муниципальном автономном 

образовательном учреждение Полевского городского округа «средняя 

общеобразовательная школа – лицей № 4 «Интеллект», в параллели первых 

классов, а именно 68 человек. 

Путём наблюдения во время знакомства с учащимися, было видно 

различное отношение детей к разным видам деятельности, к учёбе, к 

отношению друг к другу, к учителям и т.д. Кто-то относится к окружающей 

действительности с заинтересованностью, а кто-то с явным пренебрежением. 

Совместно со школьным психологом были подобраны определённые 

диагностические методики, с целью изучения уровня социально – 

психологической адаптированности, школьной мотивации, уровня 

тревожности и самооценки учащихся первых классов: 

 Методика исследования мотивации у первоклассников. (Н.Р. 

Гинзбург) Методика позволяет выявить характер учебной мотивации. 

 Анкета для определения школьной мотивации учащихся, 

разработанная Н.Г. Лускановой Позволяет выявить уровень школьной 

адаптации ученика. 

 Методика М.И. Рожкова «Изучение уровня коммуникации как 

общения у младших школьников», с целью изучения уровня 

сформированности коммуникативных навыков детей. 
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 Опросник - личностная шкала проявлений тревоги. Он рассчитан 

для измерения уровня тревожности. В России адаптирован Т.А. Немчиным. 

 Для изучения самооценки обучающихся проведена методика 

«Лесенка», с целью иметь представление как оценивают ребята себя сами, и 

как, по их мнению, оценивают их сверстники. 

Определение мотивов учения у первоклассников (по методике М.Р. 

Гинзбург) Приложение 1. 

Методика была разработана М.Р. Гинзбургом и издана в 1988г.[21] 

Назначение методики: выявить условную выраженность разных 

мотивов, побуждающих к учению учащихся младшего школьного возраста. 

Обоснование выбора методики: для семилетних детей наиболее 

отличительными считаются следующие мотивы: 

1. Индивидуально - познавательный мотив, ведущий к познавательной 

необходимости - учебный. 

2. Широкие общественные мотивы, созданные в представление 

социальной необходимости учения - социальный. 

3. «Позиционный» мотив, связанный с устремлением занять новую 

позицию в отношениях с окружающими - позиционный. 

4. «Внешние» согласно отношению к самой учебе мотивы, к примеру, 

подчинение запросам взрослых и т. п. - внешний. 

5. Игровой мотив, болезненно перенесенный в новую - учебную 

область, мотив получения высокой отметки - отметка. 

Методика позволяет выявить те мотивы, которые являются ведущими в 

определении желания ходить в школу. 

Руководство методики: 

В базу предлагаемой методики предположен принцип 

«персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается маленький рассказ, в 

котором каждый из изучаемых мотивов выступает в качестве 

индивидуальной позиции одного из героев. Исследование ведётся 

фронтально. Предварительно приготовить для каждого ребёнка листы с 
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рисунками. У учащихся 4 цветных карандаша: красный, синий, зелёный, 

коричневый. Педагог читает каждый пункт и обращает внимание на 

схематическое изображение, которое служит внешней опорой для 

запоминания. Далее предлагается первоклассникам красным карандашом 

пометить рисунок, подходящий его личной позиции (с кем из героев он 

согласен). Кто, по их мнению, из них прав? Почему? (синий). С кем из них 

хотели бы поиграть? По какой причине? (зелёный). С кем захотели бы из них 

вместе учиться? Почему? (коричневый). 

Согласно результатам диагностического исследования получены 

следующие данные, представленные в таблице № 1. 

Таблица 1 

Определение мотивов учения 

 1 А класс,  

23 человека 

1 Б класс, 

22 человека 

1 В класс, 

23 человека 

Общий балл  

68 человек 

Внешний мотив - 1 чел/ 4,5% - 1 чел/ 1,4% 

Учебный мотив 10чел/ 43,4% 9 чел/ 40,9% 12 чел/ 52% 31 чел/ 45,5% 

Игровой мотив - 1 чел/ 4,5% - 1 чел/ 1,4% 

Позиционный 

мотив 

- - 1 чел/ 4,3% 1 чел/ 1,4% 

Социальный 

мотив 

12 чел/ 52% 6 чел/ 27,2% 9 чел/ 39% 27 чел/ 39,7% 

Отметка  1 чел/ 4,3% 5 чел/ 22,7% 1 чел/ 4,3% 7 чел/ 10,2% 

 

С целью выяснения степени школьной мотивации проведены 

следующие изучения. 

Опросник «Оценка степени школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

В анкете 10 вопросов, лучшим способом отражающих позицию 

учащихся к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную обстановку. Автор предложенной методики подмечает, что 

наличие у ребёнка подобного мотива, как хорошо делать все предъявляемые 
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школой условия и показать себя с наиболее лучшей стороны, заставляет его 

выражать активность в отборе и запоминании важной информации. При 

низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной 

успеваемости. 

Этот опросник возможен использоваться при персональном 

обследовании детей, а также применяться для коллективной диагностики. 

При этом возможны два вида предъявления: 

1. Педагог читает вопросы вслух, предлагаются виды решений, а 

учащиеся должны писать те ответы, которые им подойдут. 

2. Анкеты в напечатанном варианте раздаются абсолютно всем 

ученикам, и исследователь просит их выделить все оптимальные ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При 

первоначальном варианте выше фактор обмана, так как ребята видят перед 

собою взрослого, задающего вопросы. Второй вариант предъявления даёт 

возможность получить наиболее чистосердечные ответы, но такой вариант 

затруднен в первом классе, так как дети еще не очень хорошо читают. 

Инструкции: 

Инструкция для персональной формы работы: «Сперва послушай 

вопрос и три варианта ответа на этот вопрос, а далее выбери один из трёх 

ответов, который выражает твоё мнение» 

Руководство для коллективной формы работы: «Прочитайте вопрос и 

из предложенных вариантов ответа выберите один и обозначьте его 

буквенное значение на бланке ответов». Приложение 2. 

В анкете ответы на вопросы расположены в беспорядочном виде, 

поэтому для упрощения оценки может быть применён специальный ключ. В 

результате подсчитывается набранное количество баллов. 

Диагностика также проводилась в параллели первых классов, что 

составляет 68 учащихся. Определение уровня школьной мотивации учащихся 

зафиксировано в таблице 2. 

 



 43 

Таблица 2 

Уровень школьной мотивации первоклассников 

 1 А класс 1 Б класс 1 В класс Общий балл  

Высокий уровень 

мотивации, школьной 

активности 

12 чел –  

52% 

8 чел – 

36,3% 

12 чел – 

52% 

32 чел – 47% 

Средняя норма школьной 

мотивации (оптимальная) 

7 чел –  

30,4% 

11 чел – 

50% 

9 чел – 

39% 

27 чел – 

39,7% 

Внешняя мотивация 

(положительное 

отношение к школе, но 

школа привлекает 

внеучебными 

атрибутами) 

2 чел –  

8,8% 

3 чел –  

13,7% 

2 чел – 

9 % 

7 чел – 10,3% 

Низкая школьная 

мотивация 

2 чел – 

8,8% 

- - 2 чел – 3 % 

Школьная дезадаптация 

(негативное отношение к 

школе) 

- - - - 

 

При изучении характера учебной мотивации среди первоклассников, 

после проведения анкеты Н.Г. Лускановой, возможно сделать следующие 

заключения, что процесс адаптации в 1 «А», 1 «Б» и 1 «В» классах (68 

человек) проходит с некоторыми эмоциональными и режимными 

трудностями, со стороны обучающихся. Однако в большинстве случаев, эти 

трудности в течение адаптационного периода, при правильной системе 

психолого-педагогического сопровождения, могут быть благополучно 

решены. 



 44 

В каждом классе есть «категория риска», которая примерно составляет 

10-11 человек, из них поведенческие проблемы, требующие особенного 

педагогического внимания, прослеживаются приблизительно у 5 - 6 человек, 

учебные трудности у 10 - 11 человек. Проблемы в формировании 

эмоционально - характерной сферы наблюдается у 4 - 5 человек. 

Данные дети склонны к конфликтам, дезадаптивным формам 

поведения. Социальная адаптация у данных детей нарушена, поэтому на 

учебные трудности накладываются и поведенческие проблемы, что 

способствует развитию невротизации учащихся, и нежеланию учиться. 

Причинами трудностей в учебной мотивации первоклассников можно 

назвать: 

 недостаточная готовность психических процессов к учебной 

деятельности, 

 отставание в развитии произвольности эмоционально-волевой 

сферы, наличие психофизиологических отклонений в развитии учащихся, 

 несформированность учебной мотивации, низкая познавательная 

активность учащихся, 

 тяжёлое протекание кризиса 7 лет, 

 неадекватный уровень притязаний родителей к школьным 

достижениям детей, 

 неадекватная самооценка. 

Учителя стараются в собственной работе базироваться требованиям 

ФГОС НОО, используют дифференцированный и персональный подходы в 

формировании, воспитании и обучении учащихся. 

 Однако выявлены и дети с низкой школьной мотивацией, которые 

вызывают тревогу. Они наиболее уязвимы к негативным влияниям школьных 

нагрузок. Для диагностики индивидуальных и социальных свойств 

первоклассников, была проведена работа, в течение которой было выяснено, 

что у детей присутствует такое психическое состояние, как тревожность. 
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Школьная тревожность притягивает на себя внимание, так как 

считается одной из характерных проблем. Она неблагоприятно действует на 

все области жизнедеятельности: на учебу, на состояние здоровья, на общий 

уровень благополучия. Учащиеся с проявленной тревожностью выражают 

себя по-разному. Одни дети никогда не нарушают правила поведения и 

всегда готовы к урокам, другие неуправляемы, небрежны, не воспитаны.  

С целью проверки, в какой степени преобладает школьная 

тревожность, были проведены индивидуальные исследования учащихся 1 

«А» класса (23 человека), так как в период зрительного наблюдения были 

видны дети с ярко выраженным повышенным эмоциональным состоянием, 

из этого можно предположить присутствие высокого уровня тревожности. 

Важно выделить, что в период изучения мотивационной среды учащихся, в 

данном классе обнаружены ребята с невысокой школьной мотивацией. 

Опросник - личностная шкала проявлений тревоги. 

Он рассчитан для измерения уровня тревожности. В России 

адаптирован Т.А. Немчиным (1966 г.). 

Состоит из 50 утверждений, возможно предъявлять испытуемому либо 

перечнем, либо как комплект карточек с высказываниями. 

Ученикам было предложено изучить набором выражений, касающихся 

качеств характера. Когда они согласны с утверждением, то отвечать «да», 

или «нет», если не согласны. Долго не раздумывать, важен ответ, первый 

возникший в голове». Приложение 3. 

По окончанию исследования были выявлены следующие результаты, 

представленные в таблице № 3. 



Таблица 3 

Уровень тревожности 1 «А» класса 

Фамилия 

Имя. 

Уровни тревожности 

Высокий Средний Низкий 

Алексейчик Алиса +   

Алексейчик Лев +   

Башаров Кирилл  +  

Гилязетдинов Тимур   + 

Гришняков Игорь  +  

Заушицына Юля   + 

Казарцев Иван  +  

Ковалёва Вика  +  

Копылова Кристина  +  

Кулемалина Диана  +  

Макарова Александра +   

Насыров Егор +   

Поплаухина Вика   + 

Родыгин Леонид  +  

Силина Арина  +  

Силина Даша  +  

Телицын Вова  +  

Тихомиров Костя  +  

Трофимова Дарья  +  

Устюжанинов Рома  +  

Ушанова Маша  +  

Хайрутдинова Лиза +   

Шкробова Анжелика   + 
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61% учащихся со средним уровнем тревожности, низкий уровень 

преобладает у четырёх детей, что составляет 17% учащихся класса, и пять 

человек в классе, у которых высокий уровень тревожности, а именно 22%. 

 Неуверенный, тревожный ребёнок всегда мнителен, а мнительностью 

может быть недоверие к другим. Такие дети опасаются нападения других, 

насмешек, обид. Педагогу при работе с учениками необходимо помнить, что 

любой ответ у доски, повышенное внимание, приводит их в состояние 

стресса. По этой причине необходимо стремиться создать на занятиях 

максимально безопасную с эмоциональной точки зрения атмосферу 

взаимоуважения: прекращать попытки оскорбления, давления, насмешек со 

стороны одноклассников, содействовать повышению самооценки и 

уверенности в себе путём поощрения и подчёркивания положительных 

моментов в работе, создавать «ситуацию успеха». 

Немаловажно нормализовать доверительные взаимоотношения, 

использовать персональные беседы с целью устранения избыточной 

тревожности и боязни самовыражения. 

Во время прохождения практической деятельности в школе, я 

столкнулась с серьёзной проблемой, дети мало общаются, беден словарный 

запас, на уроках плохо читают. Считаю, что это связано с тем, что ребята 

многое время проводят в гаджетах (в телефонах, планшетах), за просмотром 

телепередач по телевизору. 

С целью выяснить, на каком уровне развиты коммуникативные навыки 

у учащихся первого класса, была проведена методика М.И. Рожкова 

«Изучение уровня коммуникации как общения у младших школьников». 

Детям предложила ответить на 10 вопросов, не задумываясь отвечать: да, 

нет, не всегда. (Приложение 6.) В результате изучения были получены 

результаты, приведённые в таблице 4. 



Таблица 4 

Уровень коммуникативных навыков 1 «А» класса 

Уровни коммуникативности 

Высокий Средний Низкий 

5 человек 10 человек 8 человек 

22 % 43 % 35 % 

 

Для повышения коммуникативных качеств личности я использовала 

игровые приёмы на переменах, работу в парах, в группе. Игра, игровые 

упражнения обеспечивают доброжелательные взаимоотношения между 

ребятами, а работа в группе более сплочает коллектив и даже самые 

тревожные дети начинают преодолевать страх. На лицо ярко выражена 

тесная взаимосвязь между качествами личности. Рассмотрим на каком 

уровне у этих ребят развита самооценка. 

Для изучения самооценки обучающихся 1 «А» класса проведена 

методика «Лесенка», с целью иметь представление как оценивают ребята 

себя сами, и как, по их мнению, оценивают их сверстники. 

Учебные используемые материалы: у каждого учащегося – бланк с 

нарисованной лестницей, ручка или карандашик. 

Учащимся предоставлена инструкция: взять красный карандашик и 

заслушать задание. «Посмотрите - лесенка. Если на ней разместить всех 

детей, то здесь (представить первую ступеньку, не называя её номер) будут 

находиться самые лучшие ребята. Здесь (показать вторую и третью) - 

хорошие, здесь (представить четвертую) - ни хорошие, ни плохие дети, здесь 

(представить пятую и шестую ступеньки) - плохие, и здесь (показать 

седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставил бы 

себя? Изобрази на ней кружок». 

Важно проследить, правильно ли учащиеся поняли инструкцию. Если 

что-то детям не понятно, повторить задание. 
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Отработанные результаты исследования самооценки 1 «А» класса 

представлены в таблице № 5. 

Таблица 5 

Уровень самооценки 1 «А» класса 

Уровень самооценки 

завышенная адекватная заниженная низкая 

2 16 3 2 

9 % 69 % 13 % 9 % 

 

При анализе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

большинство учащихся, 69 %, характеризуются адекватным уровнем 

самооценки. Эти дети реально успевают и в обучение и в общение между 

сверстниками и учителями. Также семьи этих детей имеют статус 

благополучной. Родители имеют заинтересованность в успешности своих 

детей. Если некоторые дети и ставили себя на вторую ступень, то на первую 

ступень они соотносили не сверстника, не одноклассника, а своих родителей, 

а кто и первую учительницу. 13 % учащихся имеют заниженный уровень 

самооценки. К этому числу учащихся (3 человека) относятся дети, 

неуверенные в себе, мнительные, они опасаются внимания к себе. 

9 % учащихся, 2 человека имеют завышенный уровень самооценки. 

Эти дети имеют лидерские позиции в классе, в некоторых случаях их 

лидерство не проявляется в хороших поступках, больше хулиганы. 

И наконец, 9 % учащихся класса, 2 человека обладают низким уровнем 

самооценки. Основным источником их низкого уровня является 

неуспешность в учение и общение, а также неблагополучный социальный 

статус. 

Следует отметить, что дети, у которых уровень тревожности завышен 

либо занижен, имеют завышенную, заниженную или низкую самооценку. 

С целью повысить самооценку в 1 «А» классе, а также попытаться 

добиться менее тревожного эмоционального состояния определённых детей, 
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было проведено внеклассное мероприятие «Арбузник», на который были 

приглашены и родители. Абсолютно для всех детей выдали домашнее 

поручение: выучить стих, загадку, у кого-то роль из театрализованной 

сценки. Ребята были очень заинтересованы и с нетерпением ожидали 

праздник. К поручениям отнеслись очень серьёзно, выучили каждый свои 

слова, что было видно на первых же репетициях. 

Внеклассное мероприятие прошло благополучно. Несомненно, что и 

для родителей и для детей повысился уровень сплочённости. Учащиеся с 

заниженной самооценкой были больше раскрепощены, не смущались 

выступать перед одноклассниками и взрослыми. Ребята с завышенной 

самооценкой были толерантные. Коллектив был единым. 

Считаю, что была проведена успешно подготовительная работа: 

совместные репетиции, помощь в учение наизусть текстов, настрой каждого 

учащегося на положительный результат. 

В течение недели наблюдались отношения среди обучающихся в 

классе в обучении, на переменах проводились различные игры, игровые 

упражнения на сплочение коллектива, на развитие коммуникативных 

навыков, и в конце недели провела повторную анкету на определение уровня 

тревожности, коммуникации и самооценки ребят. Несомненно, 

положительное развитие коммуникативных навыков влияет не только на 

снижение тревоги, но и на повышение самооценки учащихся. 

Результаты переменились в наилучшую сторону, представленные в 

таблице № 6, № 7 и № 8. 

Таблица 6 

Уровень тревожности 1 «А» класса 

Уровни тревожности 

Высокий Средний Низкий 

2 человека 18 человек 3 человека 

9 % 78 % 13 % 

 



Таблица 7 

Уровень самооценки 1 «А» класса 

Уровень самооценки 

завышенная адекватная заниженная низкая 

2 20 1 - 

9 % 87 % 4 % - 

 

Таблица 8 

Уровень коммуникативных навыков 1 «А» класса 

Уровни коммуникативности 

Высокий Средний Низкий 

8 человек – 35 % 11 человек – 48 % 4 человека – 17 % 

 

Учащиеся с адекватной и повышенной самооценкой чувствуют себя на 

много увереннее, смелее, активнее, чем учащиеся с заниженной 

самооценкой. Самооценка зависит от успеха, которого учащийся добивается 

в коллективной работе. Если предоставить успех в работе малоактивным 

детям, то это может послужить причиной к изменению их позиции в 

окружение, в группе ровесников, и повысит их решительность в себе. 

Также, после повторного проведения  анкеты Н.Г. Лускановой, 

повысился уровень учебной мотивации учащихся первого класса «А», 

результаты видны в таблице № 9. 

Таблица 9 

Уровень школьной мотивации 1 «А» класса 

 1 А класс 

Высокий уровень  16 чел – 70 % 

Средняя норма (оптимальная) 4 чел – 17 % 

Внешняя мотивация  2 чел – 6,5 % 

Низкая школьная мотивация 1 чел –6,5 % 

Школьная дезадаптация  - 
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В процессе изучения видно, что полученные результаты исследований 

неразрывно связаны, и взаимообусловливают друг друга. Эти обследования 

велись с целью правильной дальнейшей работы с младшими школьниками, 

профилактической или коррекционной. 

Динамику развития первоклассников, за время практической работы в 

МАОУ ПГО СОШ – Лицей № 4, рассмотрим в сводной таблице № 8. 

Таблица 8 

Динамика исследования учащихся 1 «А» класса 

Уровень школьной мотивации 1 «А» класса 

 В начале практики В конце практики 

Высокий уровень  12 чел – 52 % 16 чел – 70 % 

Средняя норма  7 чел – 30,4 % 4 чел – 17 % 

Внешняя мотивация  2 чел – 8,8 % 2 чел – 6,5 % 

Низкая школьная мотивация 2 чел –8,8 % 1 чел –6,5 % 

Школьная дезадаптация  - - 

Уровень самооценки 1 «А» класса 

Завышенный уровень 2 чел – 9 % 2 чел – 9 % 

Адекватный уровень 16 чел – 69 % 20 чел – 87 % 

Заниженный уровень 3 чел – 13 % 1 чел – 4 % 

Низкий уровень 2 чел – 9 % - 

Уровень тревожности 1 «А» класса 

Высокий уровень 5 чел – 22 % 2 чел – 9 % 

Средний уровень 14 чел – 61 % 18 чел – 78 % 

Низкий уровень 4 чел – 17 % 3 чел – 13 % 

Уровень коммуникативных навыков 1 «А» класса 

Высокий уровень 5 чел – 22 % 8 чел – 35 % 

Средний уровень 10 чел – 43 % 11 чел – 48 % 

Низкий уровень 8 чел – 35 % 4 чел – 17 % 
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В сводной таблице видны следующие результаты: повысился высокий 

уровень школьной мотивации на 18%, уровень низкой мотивации 

уменьшился на 2,3%, уровень средней нормы уменьшился на 12,6 % за счёт 

повышения высокого уровня. Произошли изменения при повторном 

изучении уровня коммуникации детей. Высокий уровень повысился на 13 %, 

а низкий уменьшился на 18 %. Изменились результаты низкого и 

заниженного уровней самооценки учащихся: на низком уровне не оценил 

себя ни один из ребят, а заниженный уровень упал на 9%. Адекватный 

уровень повысился на 18%. 

После повторного изучения уровня тревожности первоклассников в 

конце практики, можно сказать следующее: высокий уровень снизился на 

13%, низкий уровень на 4%, средний же уровень повысился на 17%. 

Следовательно, после проведения диагностик с первоклассниками по 

изучению мотивационной учебной деятельности, можно прийти к 

следующему: в целом психологическое адаптирование учащихся первых 

классов к обучению в школе соответствует норме. У многих учеников 

замечается высокий уровень мотивации, преобладание социальных и 

учебных мотивов. 

Хотелось бы отметить, что уровень коммуникативности учеников 1 

«А» класса повысился, но следует постоянно проводить профилактические 

мероприятия для поддержания положительных результатов. 

Я изготовила памятку для учителей и родителей для продолжения 

профилактической работы с детьми, в которой подобрала ряд игр и игровых 

упражнений: 

 На развитие коммуникативных навыков: дидактическая игра 

«Закончи предложение» формировать уверенность в себе и в своих силах; 

«Вежливые слова» развивать уважение друг к другу; творческая игра 

«Рукавички» воспитывать умение взаимодействовать друг с другом; 

упражнение «Пожалуйста» вырабатывать навык употребления «Волшебных 

слов». 
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 Для формирования самооценки детей предложила такие упражнения 

как: «Зайки и слоники» дать возможность детям чувствовать себя смелыми и 

сильными; «Волшебный стул» улучшение взаимоотношения между детьми; 

«Я – лев» повышение уверенности в себе и т.д. 

 Упражнения для понижения тревожности ребят: «Воздушный 

шарик» с целью снять напряжение в коллективе; «Корабль и ветер» 

настроить группу на рабочий лад, если возникла усталость; «Штанга», 

«Шалтай - болтай» расслабить мышцы спины, рук, груди; «Гусеница» - эта 

игра учит доверию. 

Для позитивного результата личностного формирования, учебной 

деятельности, успешной учебной мотивации школьников, для 

благоприятного климата в классе, на мой взгляд, необходимо: 

1. Включать детей, занимающих низкое статусное положение в классе, 

в социально - значимую деятельность, тем самым повышать их авторитет у 

сверстников и самооценку. 

2. Называть ребёнка по имени. 

3. Чаще хвалить в присутствии других детей. 

4. Стараться не сравнивать работы детей. 

5. Использовать методы положительного стимулирования на 

деятельность и результат. 

6. Обязательно обсуждать с детьми их проблемы, чтобы они 

чувствовали, что аналогичные ситуации случаются и у других детей. 

7. Стараться уважительно относиться к потребностям ребёнка. 

8. Обязательно - дифференцированный и индивидуальный подход к 

детям с особенностями в психофизическом развитии и поведении: леворукие 

дети, очень активные, застенчивые, агрессивные и т.п. 

В школе для первоклассников, разработана программа психолого-

педагогического поддержания, которая формирует условия для 

благополучной адаптации обучающихся. 
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Важными направлениями личностно - ориентированного развития 

личности младших школьников являются: создание благоприятных 

психолого-педагогический условий для успешного обучения и воспитания, 

для повышения качества образования, для развития личности, 

самоутверждения каждого ребёнка, раскрытия его потенциальных 

способностей. 

Необходимо не забывать, что первоклассник переходит на новую 

стадию собственной жизни, необходимо помочь вступить ему в школьную 

жизнь без утрат его желаний учиться, жить насыщенной и интересной 

жизнью. 

 

2.3. Оптимизация личностного развития младших школьников 

 

Следует отметить, что существует несколько научно разработанных 

методов повышения учебного процесса, применяя которые возможно 

исключить многочисленных проблем восприятия младшими школьниками 

учебного материала. 

Школьная жизнь - серьёзное испытание для большинства детей. Это большой 

коллектив, требования и повседневные обязанности. Отличительная черта 

психологии младшего школьника состоит в том, что он ещё мало 

осмысливает свои переживания и далеко не всегда способен понять причины, 

их вызывающие. На трудности в школе ребёнок чаще всего отвечает 

эмоциональными реакциями - гневом, боязнью, обидой. 

Важными направлениями личностно – ориентированного развития 

личности младших школьников являются: создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для успешного обучения и воспитания, 

для повышения качества образования, для развития личности, 

самоутверждения каждого ребёнка, раскрытия его потенциальных 

способностей. 
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Для того чтобы младший школьник мог обдуманно регулировать своё 

поведение, необходимо научить его правильно выражать чувства, находить 

полезные способы выхода из сложившейся ситуации. В данном возрасте у 

учащихся особенно стремительно происходит развитие произвольности, 

внутреннего плана действий, начинает совершенствоваться умение к 

рефлексии. Поэтому собственно на этом этапе ребёнок способен 

благополучно овладеть средствами и методами анализа своего поведения и 

поведения других людей. Приёмы формирования повышения учебного 

процесса, не вызывая негативных эмоций у учащихся: 

1. По возможности устранить награждения и призы за правильно 

сделанные задания, ограничиваясь только оцениванием и похвалой. 

2. Как можно реже использовать на уроке ситуации соревнования. 

Правильнее учить детей к анализу и сравнению своих личных результатов и 

достижений. Ситуацию соревнований, возможно, переместить на игровые 

виды деятельности. 

3. Стараться не навязывать учебных целей «сверху». Общая 

деятельность с ребятами по выработке целей и задач может быть значительно 

успешнее. 

4. Также следует помнить о том, что наказание за неверное решение 

учебной задачи считается крайней и менее результативной мерой, которая 

постоянно вызывает отрицательные эмоции и негативно воздействует на 

отношение ребенка к учебной работе. 

5. Стараться избегать определения временных ограничений там, где 

это является допустимым, так как это не только сдерживает развитие 

творчества, но и мешает формированию внутренней мотивации. 

6. Следить за тем, чтобы учебные задания не только лишь 

соответствовали возрастным ограничениям, но имели уровень приемлемой 

сложности, способствовали проявлению умения и компетентности ребенка. 

Корректировать степень трудности задач, повышая её с каждым разом. 
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7. Предоставлять ребенку возможность выбора учебной задачи, не 

ограничивая при этом его независимости. 

8. Желательно выбирать учебные задания с компонентом новизны и 

непредсказуемости, что содействует развитию внутреннего интереса в ходе 

их выполнения. 

Положительно влияет на развитие личности детей недостаток 

внутренних конфликтов, это может быть несоответствие степени требований 

настоящему положению дел, желание, во что бы то ни стало сохранить 

преимущество. 

Одной из основных обстоятельств эффективного развития ценных 

качеств личности ребенка - хорошая психологическая атмосфера в семье и в 

школе. Известно, что в любом возрасте ребенок нуждается в родительской 

любви. Разумеется, родительская любовь особенно нужна и взрослеющему 

ребенку, она необходима ему с целью самоуважения, хороших отношений с 

другими людьми, позитивных взглядов о себе самом. 

Родительская любовь, теплота и мягкость по отношению к ребенку, 

умение видеть в нем независимую личность, терпение, бережливое, 

неназойливое, но деятельное воспитание, внимание и стимулирование, 

доверие и искренность способны творить чудеса. Именно родители могут 

сделать так, чтобы для их детей в первую очередь стали не материальные 

потребности и интересы, а духовные, облагораживающие и создающие их 

направленность на все более отдаленную цель. 

В настоящее время недостаточно только формирования знаний у 

ребенка в различных научных сферах. Поэтому необходимо включить 

определенную работу, нацеленную на формирование адаптационных 

возможностей личности, получение психологических познаний о себе, как о 

человеке, о законах взаимодействия людей, и в этом младшим школьникам 

может помочь целенаправленная комплексная работа абсолютно всех 

участников образовательного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социально-экономические условия формирования общества 

заставляют пересмотреть требования к современному образовательному 

процессу. Одна из важных задач, стоящих перед образованием - 

формирование личности, создание условий для полноценной реализации 

природного потенциала. Среди условий, характеризующих успешность 

решения данной задачи, одно из основных мест принадлежит включению 

школьников в личностно - ориентированный образовательный процесс, 

начиная с первых лет обучения. 

В настоящее время система традиционного обучения младших 

школьников всё чаще указывает на свою несостоятельность. По этой 

причине, переход к личностно-ориентированному обучению в начальной 

школе, как к более результативному и современному, становится актуальным 

в наши дни. Именно личностно-ориентированное обучение обеспечивает 

развитие и саморазвитие личности младшего школьника, опираясь на его 

индивидуальные характерные черты, склонности, возможности, ценностные 

ориентиры, интересы и индивидуальный навык, даёт возможность ученику 

реализовать себя в познавательной учебной деятельности. 

Результаты теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы, практического опыта работы школы позволили сделать 

следующие выводы: 

 образовательный процесс в рамках личностно-ориентированного 

подхода должен быть, прежде всего, нацелен на расширение, формирование, 

развитие устремлений детей. 

 личностно-ориентированное обучение - это не просто создание 

учителем доброжелательной творческой атмосферы, но и постоянное 

обращение к субъектному опыту учащихся, как опыту их собственной 

жизнедеятельности. 
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В обучении значительно меняется подход к организации традиционных 

форм деятельности на уроке (индивидуальной, групповой, коллективной). 

Младший школьный возраст является основой для развития личности 

человека, так как в этот период наблюдается самая высокая сензитивность, 

повышенная реактивность, готовность к действию. Поэтому в этом возрасте 

необходимо создать условия, способствующие обогащению индивидуального 

навыка, раскрытию способностей и открытию путей для самораскрытия и 

самореализации младшего школьника [5050]. 

В условиях личностно-ориентированного обучения сознательно 

меняется позиция ученика, значительное место начинают занимать роли 

исследователя, творца, организатора своей учебной деятельности. Ученик не 

легкомысленно принимает готовые знания, а активно участвует в каждом 

шаге собственного обучения: принимает учебную задачу, анализирует 

способы ее решения, выдвигает гипотезы, устанавливает причины ошибок и 

т.д. 

Позиция учителя основывается на уважительном отношении к ребенку 

как к равноправному партнеру, признании уникальности и неповторимости 

его личности, учете индивидуальных особенностей обучающегося, 

организации активной совместной и самостоятельной работы учащихся. 

В современных условиях становления российского образования к 

педагогу предъявляются требования с позиции компетентностного подхода. 

В структуре компетенций учителя диагностический компонент занимает 

определяющий уровень. Учитель обязан владеть навыками познания себя и 

тех, c кем непосредственно осуществляется профессиональная деятельность - 

ученики, родители учеников. 

Учитель младших классов постоянно занимал особенное положение в 

школьной жизни. Он вводит ребенка в школу, задает траекторию его 

становления. Понимание и признание за каждым ребенком 

индивидуальности требует особого уровня профессиональной 

компетентности. Более значимыми вопросами для педагога должны являться 
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следующие: на чем основана индивидуальная работа c ребенком, какие 

объективные данные необходимы для определения траектории его развития. 

Решение этих вопросов на современном научном уровне обязано строиться 

исходя из результатов психолого-педагогической диагностики. Современный 

учитель младших классов должен быть грамотным пользователем 

диагностического инструментария. 

Образовательное учреждение предъявляет к педагогу требования более 

высокого порядка, чем просто выдача учебного материала. Современный 

педагог – это педагог-исследователь, который самостоятельно выстраивает 

траекторию не только собственного профессионального становления, но и 

траекторию взаимодействия с каждым классом, каждым учеником. 

Современный выпускник по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», в соответствии со ФГОС ВПО, обязан уметь решать 

следующие профессиональные задачи: 

 в области педагогической деятельности изучать потребности, 

возможности, достижения обучающихся, и проектирование на основе 

полученных результатов образовательных программ, дисциплин и 

индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

 в области культурно-просветительской деятельности изучение, 

формирование и реализация потребностей детей; 

 в области научно-исследовательской деятельности проведение 

экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности, анализ результатов. 

Педагогу следует не только понимать особенности возраста, но и 

вместе с этим уметь корректно оценивать индивидуальные особенности 

детей. Закладывая базу образовательных потребностей, педагогу необходимо 

внимательно анализировать мотивационную сферу. 
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