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Введение 

 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в последние 

несколько лет социум вновь задумался о гармоничном развитии детей. К 

этому побуждают негативные явления в детской и подростковой среде, 

связанные с отсутствием воспитания и усилением асоциального поведения. 

Не может быть полноценного образования без воспитания личности. Хочу 

напомнить замечательные слова классика научной педагогики А.С. 

Макаренко: «Дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша 

счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

Появление новой цели обусловливает необходимость переосмысления 

влияния личности педагога на развитие ребенка. В последнее время в 

педагогической теории отмечается тенденция к его толкованию качества 

образования через такие понятия как воспитание, развитие нравственных 

качеств человека, его гражданская социализация. Однако, для большинства 

учителей и руководителей разного уровня управления (школьного, 

муниципального, регионального) показателем качества образования остаётся 

процент учащихся закончивших отчётный период на четыре и пять (без 

троек), т.е. учитывается только качество обучения. Таким образом, развитие 

педагогической науки, формирующийся социальный заказ на качественно 

новую личность выпускника, с одной стороны, и консерватизм 

педагогической практики, с другой стороны, позволяют говорить об 

актуальности вопроса о влиянии личности педагога на развитие ребенка 

Достаточно велика в этом случае роль учителя - человека, не только 

получивший специальное педагогическое образование, но и ощущающего 

всю полноту ответственности за судьбу доверенного ему Человека, за его 

духовное, интеллектуальное и физическое здоровье, обеспечивающего 

качество образования. Образование - всеобщая форма психического развития 
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человека. Само слово «образование» буквально означает придание человеку 

некоторого нового образа, т.е. его преображение, развитие. 

В воспитательно-образовательном сотрудничестве со взрослым 

ребенок не только опирается на то, что ему «дано от природы» или задано в 

организации внешней среды. В этом процессе он активно преодолевает 

рамки как «данного», так и «заданного». Такое сотрудничество, даже там, где 

оно прямо не преследует педагогических целей, может сохранять свою 

образовательную, развивающую направленность. 

 

Объект исследования – учащиеся младших классов. 

Предмет исследования – речь учителя в развитии учащихся младших 

классов. 

Цель исследования – изучение влияния преподавателя на развитие 

учащихся начальных классов. 

Постановка данной цели позволила сформулировать следующие 

задачи: 

1. Выделить психологические особенности учащихся начальной 

школы. 

2. Изучить особенности психологического влияния на учащихся 

начальных классов. 

3. Определить необходимые для преподавателя начальных классов 

личностные и профессиональные качества. 

4. Проанализировать влияние речи преподавателя на развитие младших 

школьников. 
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Глава 1. Возрастные особенности учащихся младших классов, 

влияющие на модель работы учителя 

1.1 Психологические особенности учащихся начальной школы 

 

С поступлением в школу ребёнок впервые сталкивается с рядом 

строгих правил и школьных обязанностей, определяющих все его поведение 

в школе, дома, в общественных местах. Эти правила, обязанности развивают 

у школьника организованность, систематичность, целеустремленность, 

настойчивость, аккуратность, дисциплинированность, трудолюбие. 

В школе ребенок вступает в новые для него отношения с учителями, в 

отношения содружества и взаимопомощи с товарищами. У него развивается 

сознание долга и ответственности перед коллективом своего класса, школы, 

чувство товарищества, коллективизм [14; С. 68]. 

Новое положение ребенка в обществе - позиция ученика - 

характеризуется появлением обязательной, общественно значимой, 

общественно контролируемой деятельности – учебной, которая и является 

ведущей деятельностью в жизни младшего школьника. 

В биологическом отношении младший школьный возраст - это период, 

когда ребёнок подвержен множеству физиологических изменений (рост, вес, 

скелет, мышцы, нервная система и мн. др.). Также, быстро развивается 

психика ребенка: изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения; повышается точность работы органов чувств. 

Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в 

то же время «созерцательной любознательностью»; малая 

дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии 

отчасти компенсируется ярко выраженной эмоциональностью восприятия. 

Внимание непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по 

объему; произвольное внимание развивается вместе с мотивацией учения, 

чувством ответственности за успех учебной деятельности. Распространенный 

недостаток внимания - рассеянность (внимание, сила концентрации которого 
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мала). Причины рассеянности: переутомление; физиологические причины; 

недостаточная умственная активность учащегося на уроке; быстрая смена 

новых впечатлений; негибкое внимание, связанное с типом темперамента 

(флегматик, меланхолик). 

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, 

руководствуясь своими отношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится 

по мотивам взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет и 

личный мотив: желание получить хорошую оценку, одобрение учителей и 

родителей. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной 

деятельности без осознания её значения. Только после возникновения 

интереса к результатам своего учебного труда формируется интерес к 

содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот эта основа и 

является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника 

мотивов учения высокого общественного порядка, связанных с подлинно 

ответственным отношением к учебным занятиям. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 

удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство 

одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый 

маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Младшие 

школьники испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель 

хвалит их. Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано 

с тем, что учитель с самого начала пребывания детей в школе становится для 

них непререкаемым авторитетом. Авторитет учителя - самая важная 

предпосылка для обучения и воспитания в младших классах. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира - ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 
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Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую 

среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые 

стороны. 

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся - его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в 

дифференцировке при восприятии сходных объектов. В начале младшего 

школьного возраста восприятие недостаточно дифференцированно. Из-за 

этого ребёнок "иногда путает похожие по написанию буквы и цифры 

(например, 9 и 6 или буквы Я и R ). Хотя он может целенаправленно 

рассматривать предметы и рисунки, им выделяются, так же как и в 

дошкольном возрасте, наиболее яркие, "бросающиеся в глаза" свойства - в 

основном, цвет, форма и величина. Если для дошкольников было характерно 

анализирующее восприятие, то к концу младшего школьного возраста, при 

соответствующем обучении, появляется синтезирующее восприятие. 

Развивающийся интеллект создает возможность устанавливать связи 

между элементами воспринимаемого. Это легко прослеживается при 

описании детьми картины. Эти особенности необходимо учитывать при 

общении с ребёнком и его развитии. 

Возрастные стадии восприятия: 

2-5 лет - стадия перечисления предметов на картине; 

6-9 лет - описание картины; 

после 9 лет - интерпретация увиденного. 

Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего 

школьного возраста - тесная связь его с действиями школьника. Восприятие 

на этом уровне психического развития связано с практической 

деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка - значит что-то 

делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 

потрогать его. Характерная особенность учащихся - ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. 
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В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно 

поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер 

целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание.  

Без сформированности этой психической функции процесс обучения 

невозможен. На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному 

материалу, удерживает его длительное время. Младший школьник может 

сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. В 2 раза увеличивается 

объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и 

распределение. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них - слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания 

младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у 

старших учащихся произвольное внимание поддерживается и при наличии 

далёкой мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на 

неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в 

будущем), то младший школьник обычно может заставить себя 

сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации 

(перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, 

лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само 

собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 

Индивидуальные особенности личности младших школьников 

оказывают влияние на характер внимания. Так, у детей сангвинического 

темперамента кажущаяся невнимательность проявляется в чрезмерной 
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активности. Сангвиник подвижен, непоседлив, разговаривает, но его ответы 

на уроках свидетельствуют о том, что он работает с классом. Флегматики и 

меланхолики пассивны, вялы, кажутся невнимательными. Но на самом деле 

они сосредоточены на изучаемом предмете, о чём свидетельствуют их ответы 

на вопросы учителя. Некоторые дети невнимательны. Причины этого 

различны: у одних - леность мысли, у других - отсутствие серьёзного 

отношения к учёбе, у третьих - повышенная возбудимость центральной 

нервной системы и др. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте 

развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес 

словесно-логического, смыслового запоминания и развивается возможность 

сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления. В связи 

с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают 

и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, 

предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Младшие 

школьники склонны к механическому запоминанию без осознания 

смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Приёмы запоминания служат показателем произвольности. Сначала это 

многократное прочитывание материала, затем чередование прочитывания и 

пересказа. Для запоминания материала очень важно опираться на наглядный 

материал (пособия, макеты, картины). 

Повторения должны быть разнообразными, перед учениками должна 

становиться какая-то новая учебная задача. Даже правила, законы, 

определения понятий, которые надо выучить дословно, можно не просто 

"зазубривать". Для запоминания такого материала младший школьник 

должен знать, зачем он ему нужен. Установлено, что дети значительно лучше 

запоминают слова, если они включены в игру или какую-либо трудовую 

деятельность. Для лучшего запоминания можно использовать момент 
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дружеского соревнования, стремление получить похвалу учителя, звёздочку 

в тетради, хорошую отметку. Продуктивность запоминания повышает также 

осмысливание запоминаемого материала. Пути осмысления материала 

различны. Например, для удержания в памяти какого-то текста, рассказа, 

сказки большое значение имеет составление плана. 

Самым маленьким доступно и полезно составлять план в виде 

последовательного ряда картин. Если нет иллюстраций, то можно называть, 

какую картину следовало бы нарисовать к началу рассказа, какую потом. 

Затем картины следует заменить перечнем основных мыслей: "О чём 

говорится в начале рассказа? На какие части можно разделить весь рассказ? 

Как назвать первую часть? Что главное? и т.д. Запись названий частей 

рассказа является опорой для его воспроизведения. Дети, таким образом, 

учатся запоминать не только отдельные факты, события, но и связи между 

ними. 

Среди школьников нередко встречаются дети, которым для 

запоминания материала достаточно один раз прочитать раздел учебника или 

внимательно прослушать объяснение учителя. Эти дети не только быстро 

запоминают, но и длительно сохраняют заученное, легко его воспроизводят. 

Есть и такие дети, которые быстро запоминают учебный материал, но и так 

же быстро забывают выученное. Обычно на второй-третий день они уже 

плохо воспроизводят выученный материал. У таких детей, прежде всего, 

нужно формировать установку на длительное запоминание, приучать 

контролировать себя. Наиболее трудный случай - медленное запоминание и 

быстрое забывание учебного материала. Этих детей надо терпеливо учить 

приёмам рационального запоминания. Иногда плохое запоминание связано с 

переутомлением, поэтому необходим специальный режим, разумная 

дозировка учебных занятий. Очень часто плохие результаты запоминания 

зависят не от низкого уровня памяти, а от плохого внимания. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте - это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано 
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с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии 

с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение 

совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения 

действительности. Творческое воображение как создание новых образов, 

связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, 

соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности.. Доминирующей 

функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается 

наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению. Школьное обучение строится таким 

образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное 

развитие. Если в первые два года обучения дети много работают с 

наглядными образцами, то в следующих классах объем таких занятий 

сокращается. Образное мышление все меньше и меньше оказывается 

необходимым в учебной деятельности. 

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 

индивидуальные различия: среди детей. Психологами выделяются группы 

"теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, "практиков", которым нужна опора на наглядность и 

практические действия, и "художников" с ярким образным мышлением. У 

большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными 

видами мышления. 

Важным условием для формирования теоретического мышления 

является формирование научных понятий. Теоретическое мышление 

позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные 

признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и 

отношения. Мышление начинает отражать существенные свойства и 

признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые 

обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить 
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элементарные умозаключения. На этой основе у ребёнка постепенно 

начинают формироваться элементарные научные понятия 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он в какой-то 

момент развития проходит через кризис. Это период рождения социального 

"Я". Кризис 7 лет представляет собой внутренние изменения ребенка при 

относительно незначительных внешних изменениях и социальных 

взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей. 

Детей смущают потребности в том, чтобы занять новое, более 

"взрослое" положение в жизни и выполнять работу, важную не только для 

них самих, но и для окружающих. И, как ни странно, это не обязательно 

учеба в школе. Это могут быть и помощь родителям по дому, и в их работе, 

и занятия спортом, и самостоятельный уход за домашними животными. 

Появляется новый уровень самосознания - осознание себя не только как 

мальчика, сына, партнера по игре, но и как друга, ученика, одноклассника. 

У ребенка появляется осознание своего социального Я, то есть себя 

в обществе. Ему важно, как он общается с окружающими и как они 

общаются с ним. 

Формирующаяся личность 7-летнего ребенка приобретает так 

называемую внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю жизнь 

и определяет поведение человека, его деятельность, а также его отношение 

к окружению и самому себе. Внутренняя позиция формируется 

в зависимости от того, каков сам ребёнок, какое место он занимает 

в окружении и какое это окружение. 

Предпосылками перехода ребенка на следующий возрастной этап во 

многом связан с психологической готовностью ребенка к школе. Составными 

компонентами психологической готовности к школе являются: 

интеллектуальная готовность (или шире - готовность познавательной 

сферы); 

личностная (в том числе, мотивационная); 

социально-психологическая готовность; 
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готовность эмоционально-волевой сферы. 

Очень часто притязания родителей ребенка не совпадают с развитием 

ребенка, с его реальными психологическими возможностями. В этом случае 

внутриличностные проблемы ребенка обостряются. Иногда это приводит к 

невротическим нарушениям личности ребенка. Чтобы понять и 

предотвратить негативные последствия проводится "Методика родительских 

оценок и притязаний" . 

Мотивы обучения 

Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у 

младших школьников занимает мотив получения высоких отметок. Высокие 

отметки для маленького ученика - источник других поощрений, залог его 

эмоционального благополучия, предмет гордости. 

Помимо этого есть и другие мотивы: 

Внутренние мотивы: 

1) Познавательные мотивы - те мотивы, которые связаны с 

содержательными или структурными характеристиками самой учебной 

деятельности: стремление получать знания; стремление овладеть способами 

самостоятельного приобретения знаний;  

2) Социальные мотивы - мотивы, связанные с факторами, влияющими на 

мотивы учения, но не связанные с учебной деятельностью: стремление быть 

грамотным человеком, быть полезным обществу; стремление получить 

одобрение старших товарищей, добиться успеха, престижа; стремление 

овладеть способами взаимодействия с окружающими людьми, 

одноклассниками. Мотивация достижения в начальных классах нередко 

становится доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко 

выражена мотивация достижения успеха - желание хорошо, правильно 

выполнить задание, получить нужный результат. Мотивация избегания 

неудачи. Дети стараются избежать "двойки" и тех последствий, которые 

влечет за собой низкая отметка, - недовольства учителя, санкций родителей 

(будут ругать, запретят гулять, смотреть телевизор и т.д.). 
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Внешние мотивы - учиться на хорошие отметки, за материальное 

вознаграждение, т.е. главное не получение знаний, а какая-то награда. 

От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой почве 

в отдельных случаях возникают тяжелые переживания и школьная 

дезадаптация. Непосредственно влияет школьная оценка и на 

становление самооценки . Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами 

считают себя и своих сверстников отличниками, "двоечниками" и 

"троечниками", хорошими и средними учениками, наделяя представителей 

каждой группы набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости в 

начале школьного обучения, по существу, является оценкой личности в 

целом и определяет социальный статус ребенка. У отличников и некоторых 

хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. У 

неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие 

оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. Полноценное 

развитие личности предполагает формирование чувства компетентности, 

которое Э. Эриксон считает главным новообразованием данного возраста. 

Учебная деятельность - основная деятельность для младшего школьника, и 

если в ней ребёнок не чувствует себя компетентным, его личностное 

развитие искажается. 

Группы риска 

Особое внимание всегда требуется детям "группы риска", а это 

следующие категории: 

Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные): чрезмерная 

активность, суетливость, невозможность сосредоточить внимание. У 

мальчиков встречается чаще, чем у девочек. Гиперактивность - целый 

комплекс нарушений. Необходимо формировать произвольное внимание. 

Учебные занятия необходимо строить по строгому графику. Игнорировать 

вызывающие поступки и обращать внимания на хорошие поступки. 

Обеспечивать двигательную разрядку. 

Леворукий ребёнок (10% людей). Сниженная способность зрительно-
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двигательных координаций. Дети плохо срисовывают изображения, имеют 

плохой почерк, не могут держать строчку. Искажение формы, зеркальность 

письма. Пропуск и перестановка букв при письме. Ошибки при определении 

"право" и "лево". Особая стратегия переработки информации. 

Эмоциональная неустойчивость, обидчивость, тревожность, сниженная 

работоспособность. Для адаптации необходимы особые условия: 

правонаклонный разворот в тетради, не требовать безотрывного письма, 

рекомендуется сажать у окна, слева за партой. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы. Это агрессивные дети, 

эмоционально расторможенные, застенчивые, тревожные, ранимые. 

Всё это необходимо учитывать не только учителю на уроке, но в 

первую очередь - дома, самым близким ребёнку людям, от которых в 

большой степени зависит, как ребёнок будет реагировать на возможные 

школьные неудачи и какие уроки он из них вынесет. 

Младший школьный возраст - возраст достаточно заметного 

формирования личности. Для него характерны новые отношения со 

взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 

включение в новый вид деятельности - учение, которое предъявляет ряд 

серьёзных требований к ученику. Всё это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, 

коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственого 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми 

особенностями. Прежде всего они импульсивны - склонны незамедлительно 

действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не 

подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина - 
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потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой 

регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может 

опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. 

Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их - 

недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его 

желания и требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. 

Капризность и упрямство - своеобразная форма протеста ребёнка против тех 

твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости 

жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность 

сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно 

окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, 

вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие 

школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости. 

Горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, 

эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, 

частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и 

бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их 

нежелательные проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший 

школьник накапливает при правильном воспитании важный для своего 

дальнейшего развития опыт коллективной деятельности - деятельности в 

коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие 
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детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

Мышление развивается от наглядно-образного к абстрактно-

логическому. По словам Л. С.  Выготского, ребенок вступает в школьный 

возраст с относительно слабой функцией интеллекта (гораздо лучше развиты 

функции восприятия и памяти). Мышление развивается во взаимосвязи с 

речью. 

Речь: словарный запас четвероклассников насчитывает примерно 3500-

4000 слов, в процессе школьного обучения учащиеся приобретают умения 

устно и письменно излагать свои мысли. 

Память: пластичность мозга младшего школьника позволяет ему 

осуществлять дословное запоминание; память имеет преимущественно 

наглядно-образный характер; однако учащиеся не умеют распорядиться 

своей памятью, подчинить ее задачам обучения. 

Становление личности младшего школьника происходит под влиянием 

новых отношений с учителями и одноклассниками, учения и общения, 

включения в целую систему коллективов (общешкольного, классного); 

развиваются элементы социальных чувств (коллективизм, ответственность за 

поступки, товарищество, взаимопомощь и др.); предпосылками 

формирования высокоморальной личности являются внушаемость учащихся, 

доверчивость, склонность к подражанию, авторитет учителя. 
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1.2 Особенности психологического влияния на младших 

школьников 

 

Быстротекущее развитие младших школьников диктует педагогам 

строгую целенаправленность всей учебно-воспитательной деятельности. 

Социальная роль учителя связана с предъявлением детям важных, равных и 

обязательных для выполнения требований, с оценкой качества учебной 

работы. 

Учитель должен учитывать индивидуальные особенности учащихся 

для выбора того или иного способа воздействия на них. 

Необходимо, чтобы учитель и родители постоянно и четко предъявляли 

новые требования к жизни первоклассника, контролировали их выполнение. 

Необходимо приучать школьников целенаправленно слушать и 

смотреть, развивают наблюдательность. 

В начальной школе весь процесс обучения и воспитания ребенка 

подчинен воспитанию культуры внимания. Условия развития внимания: 

высокий темп урока; четкость, доступность, краткость пояснений до начала 

выполнения задания; опора на активную мыслительную деятельность детей; 

бережное отношение к вниманию детей (недопустимы запоздалые 

пояснения); разнообразие видов и форм работы на уроке (чередовать 

умственные занятия с составлением графических схем); включение в 

учебную деятельность всех учеников; использование игр и упражнений для 

развития внимания («перепутанные линии», поиск скрытых фигур и пр.). 

К. Д. Ушинский напоминал учителям, что «дитя мыслит формами, 

красками, звуками, ощущениями вообще», призывая на первых порах 

опираться на эти особенности детского мышления. Задача начальной школы - 

поднять мышление ребенка на качественно новый этап, развить интеллект до 

уровня понимания причинно-следственных связей. 

Необходимо уделять внимание выработке у учащихся умений 

самоконтроля при заучивании, знаний рациональной организации учебного 
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труда (в исследованиях Г. А. Цукерман была доказана необходимость 

кооперации со сверстниками, то есть использования совместных форм 

учебной деятельности учеников для формирования контрольно-оценочных 

действий ребенка). 

Младший школьник только начинает овладевать рефлексией 

(способностью рассматривать и оценивать собственные действия), поэтому 

на первых порах обучения любому действию необходимо требовать от 

ребенка развернутого словесного объяснения всех совершаемых операций 

для осознания им смысла и содержания собственных действий. 

Способом предупреждения «насыщения» учением является постановка 

учителем достаточно сложных учебно-познавательных задач, системы 

заданий, требующих активного выяснения путей и средств их решения. 

Авторитет учителя - предпосылка формирования нравственных качеств 

младшего школьника (Д. Б. Эльконин отмечал, что ребенок очень чуток к 

тому, как учитель относится к детям: если он замечает, что у учителя есть 

«любимчики», то ореол учителя падает; если учитель по отношению к 

правилу допускает лояльность, то правило разрушается изнутри). 

Учитель должен привить ученику чувство того, что класс, школа - это 

не чуждая ему группа людей, а доброжелательный коллектив сверстников, 

младших и старших товарищей. 

Необходимо включать учащихся в разумно организованный, 

посильный производительный труд (самообслуживание, помощь взрослым 

или старшим школьникам) с целью формирования социальных качеств 

личности. 

Необходимо сочетать труд с игрой для максимального проявления 

учащимися инициативности, соревновательности, познавательных мотивов, 

двигательной активности, трудолюбия, навыков взаимодействия со 

сверстниками. 
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Глава 2. Место учителя в развитии учащихся начальных классов 

2.1 Личностные и профессиональные качества преподавателя 

начальных классов 

 

Для определения основных качеств профессии учителя используется 

профессиографический подход. Каждая профессия имеет свои качества, свои 

требования, поэтому в квалификационной характеристике 

(профессиограмме) должны быть отражены основные требования к 

формированию личности будущего специалиста. 

Профессиональные и личностные качества учителя могут быть 

представлены в следующей модели: 

1. Свойства и характеристики личности: 

а) Направленность личности: 

 мировоззрения, убеждения, идеалы; 

 система социальных ценностей, смысл жизни, конечная цель и 

оправдание человеческой деятельности; 

 отношение личности и общества - жизненное самоопределение, 

гражданская ответственность, взгляд на чувства долга и социальную 

активность; 

б) Познавательная деятельность (когнитивная): 

 уровень развития познавательной сферы (внимание, ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение, представления); 

 интеллектуальная активность (качества мышления и 

воображения); 

 стремление к познанию, самообразованию, научная эрудиция и 

т.д. 

в) Эмоционально-волевая деятельность: 
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 оптимизм, повышенный эмоциональный тонус, чувственный тон, 

самообладание, самостоятельность, решительность, настойчивость, 

педагогический такт и этика, выдержка, работоспособность, 

целеустремленность. 

г) Психические свойства: 

 темперамент - активность, реактивность, их соотношение, 

сензитивность (чувствительность к внешним и внутренним воздействиям), 

темп реакции, пластичность, уравновешенность, эмоциональная 

возбудимость, характер эмоций, экстравертированность (направленность на 

внешний мир); 

 характер - сила характера, его устойчивость, глубина, 

пластичность, ее степень; 

 способности - дидактические, организаторские, экспрессивные, 

перцептивные (ощущения), коммуникативные, любовь к детям, волевые 

способности, педагогический такт, эмоциональные способности, высокая 

степень 

 распределения, внимание, зоркость и наблюдательность, 

педагогическое воображение, научно-познавательные способности, 

субъективные способности (способность оказывать внушение, воздействие 

на людей).  

2. Требования к психолого-педагогической подготовке: 

а) знания: 

 психологии, педагогики, дефектологии, физиологии и школьной 

гигиены; 

 знания основных закономерностей формирования и развития 

личности, знания возрастных и индивидуальных закономерностей и 

особенностей 

 развития личности на отдельных возрастных этапах; 

 знания методики изучения личности учащихся. 
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б) умения: 

 дидактические (обучающие), общественные, организаторские, 

экспрессивные, коммуникативные, перцептивные, суггестивные, 

познавательные и т.д. 

3. Требования к специальной подготовке: 

 знание содержания предмета; 

 его наиболее актуальных проблем; 

 владение категориальным аппаратом предмета и т.п. 

4. Требования к методической подготовке по специальности: 

а) знание основных компонентов процесса обучения: 

 целей, задач, объекта, средств, приемов, результатов обучения на 

современном этапе развития образовательной школы; 

б) знания о самом себе как учителе: 

 особенности личности, профессионализм и его уровень, 

недостатки. 

Есть много профессий на Земле. Среди них профессия педагога не 

совсем обычная. Педагоги заняты приготовлением нашего будущего, они 

воспитывают тех, кто завтра сменит нынешнее поколение. Они, так сказать, 

работают с 

"живым материалом", порча которого приравнивается почти к катастрофе, 

так как упущены те года, которые были направлены на обучение. 

Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных 

качеств педагога, а также от его знаний и умений. Каждый педагог - это 

личность. 

Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее никогда не 

заменит педагогическая техника. 

Всеми современными исследователями отмечается, что именно любовь 

к детям следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой 

педагога, без чего не возможна эффективная педагогическая деятельность. 
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Подчеркнем также важность самосовершенствования, саморазвития, 

ибо учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель. 

Профессия педагога требует всесторонних знаний, душевной 

безграничной щедрости, мудрой любви к детям. Учитывая возросший 

уровень знаний современных учащихся, их разнообразные интересы, педагог 

и сам должен всесторонне развиваться: не только в области своей 

специальности, но и в области политики, искусства, общей культуры, должен 

быть для своих воспитанников высоким примером нравственности, 

носителем человеческих достоинств и ценностей. 

Что же должно быть объектом осознания педагога в плане его 

психологической профессионально-педагогической подготовки? Во-первых: 

его профессиональные знания и качества («свойства») и их соответствие тем 

функциям, которые должен реализовать учитель в педагогическом 

сотрудничестве с учениками, во вторых: его личностные качества, как 

субъекта этой деятельности, и, в-третьих: его собственное восприятие себя 

как взрослого – человека, хорошо понимающего и любящего ребенка. 

Л.Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель». 

 

 

 

2.2 Речь педагога и ее влияние на развитие ребенка 

 

Дважды встречающееся в заголовках слово культура более чем какое-

либо другое связано с деятельностью учителя, неотделимой от культуры, 

существующей благодаря ей и ради неё.  
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Среди многочисленных определений понятия «культура» есть то, 

которое включает в себя представление о культуре как совокупности 

способов, средств и норм, присущих данной эпохе, сообществу, социальной 

группе, поскольку культура пронизывает все стороны человеческой жизни, 

то, оценивая личность, уровень индивидуальной культуры, естественно 

обратить внимание на то, в какой степени поведение, взаимоотношения с 

людьми, профессиональная деятельность соответствуют существующий в 

данной культуре нормативным предписаниям, представлениям. Однако 

только знание предписаний и норм ещё не делает человека воспитанным, 

культурным, интеллигентным. Личностью, по-видимому, он становится 

тогда, когда нормы удовлетворения его исходных, глубоких потребностей 

усваиваются основательно, делаются подсознательным, не нуждающимися в 

каких-либо логических обоснованиях, составляют основу его личностных 

качеств. Образование, само являющееся феноменом культуры, не может 

состояться без опоры на культуру личности педагога. О том что только 

Личность способна воспитать Личность, сказано много. Для того чтобы 

заострить внимание, подчеркнуть важность личностного начала в 

профессиональной деятельности учителя, К. Д. Ушинский, например, 

полемически заострял проблему, настаивая на приоритетности личности 

педагога над его знаниями форм, средств, методов воздействия. Учитель с 

низким уровнем эмоциональной культуры, со слабо сформированной речевой 

культурой, но проявляющейся в невысокой культуре общения и 

профессиональной культуре, не способен создать культурно-развивающий 

потенциал среды, воздействующий на личность ученика, его познавательную 

мотивацию. Современная психологическая наука, фиксируя низкую 

самооценку детей (возникающую, возможно, не без участия низко культуры 

учителя), испытывающих трудности социального и эмоционального порядка, 

обращает внимание и на то что педагогическая деятельность людей с низкой 

самооценкой оказывается менее эффективной, сам процесс формирования 

чувства самоуважения, высокой самооценки у детей для них труден.  
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Приоритетность личностного начала в педагогической деятельности 

учителя, огромная роль его общей культуры, являющейся результатом и 

отражением речевой культуры, оправданы хотя бы потому, что 

взаимодействие с людьми в условиях школы, являющейся формой 

профессионального существования, профессиональной реализации учителя, 

обусловлено с ценностными установками, определяющими всю его 

жизнедеятельность.  

Английский психолог и педагог Р. Бернс, обосновывая необходимость 

учитывать при воспитании и обучении детей сложившееся у них 

представление о своих способностях, потребностях, интересах, в книге 

«Развитие Я-концепции и воспитание» пишет: «Поведение учителя в классе 

является продолжением его поведения вне стен школы, поскольку отношение 

к обучению и к учащимся в принципе отражает его подход вообще к людям и 

к различным жизненным ситуациям». Вся совокупность компонентов, 

составляющих индивидуальную культуру личности (культура речи и 

культура мышления, эмоциональная и эстетическая культура, нравственная и 

физическая и т.д.), определяет жизнь учителя-человека и учителя-

профессионала.  

При рассмотрении вопросов профессионально-педагогического 

мастерства, обращая внимание на личностное начало, обсуждают, как 

правило, не индивидуальную культуру личности, а профессиональную 

культуру, понимаемую как совокупность знаний и навыков, обеспечивающих 

высокие результаты профессиональной деятельности. Рассматривая 

профессиональную культуру, авторы различных пособий выделяют 

личностные свойства и профессиональные умения в области культуры 

поведения, эмоциональной культуры, культуры речи и культуры 

педагогического общения. Последнее, например, может быть представлено в 

виде умения задавать вопросы, слушать собеседника, анализировать 

выступление, умения понять другого человека, ориентироваться в 



26 
 

сложившейся ситуации, умения заинтересовать, увлечь рассказом, передать 

свое отношение к повествованию.  

Как считают исследователи, эволюция культуры породила массу 

профессий, представители которых живут словом, речью, обучением. П. 

Рикер, например, пишет: «Что я делаю, когда преподаю? Я говорю, я не 

имею иных способов жизни и иного призвания, я не имею иных способов 

воздействовать на людей. Слово есть моя работа, слово есть мое царство». 

Культура педагогического общения невозможна без эмоциональной 

культуры, включающей умения, с помощью которых учитель регулирует 

свое психическое состояние, понимает чужое, видит его по внешним 

проявлениям, управляет эмоциями, снимает волнение, преодолевает 

нерешительность, сдерживается, создает необходимое настроение и т. п. Эти 

умения называют социально-психологическими, иногда - социально-

перцептивными. Культура речи также предстает в виде конкретных умений, 

являющихся основой культуры общения, коммуникативной культуры 

личности. Умения эти рассматривали выше как речевые коммуникативные 

умения, которые обеспечивают выбор языковых средств, адекватных цели, 

условиям и адресату. Важную часть коммуникативных умений, и для учителя 

в том числе, составляют умения располагать, выстраивать речевые 

высказывания. Эти коммуникативные умения можно назвать логико-

композиционными коммуникативными умениями. Именно они в 

значительной мере составляют цель и основу обучения связной речи. 

Рассматривая речеведческие понятия, их специфику и функционирование в 

школьном курсе русского языка, специалист по вопросам развития и 

культуры речи В. И. Капинос отмечает, что «до недавнего времени основу 

обучения связной речи составляли коммуникативные умения (раскрывать 

тему высказывания, передавать в нем основную мысль, собирать и 

систематизировать материал и др.)». 

Обращая внимание на трудности общения, испытываемые молодыми 

учителями в связи со специфическим коммуникативным характером их 
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профессиональной деятельности, вычленяют ряд типичных недостатков 

«учительского рассказа». Это:  

1) недостаточная последовательность;  

2) отвлечение от изучаемой темы;  

3) многословие;  

4) неумение четко сформулировать выдвигаемое положение;  

5) неумение отделить исходное положение от следствия, недостаточно 

четкое расчленение постулата, аргумента, иллюстрации и т. д., что зачастую 

из рассказа учителя переходит в речь и, что еще хуже, в мышление учащихся. 

Процесс становления у детей первой функции речи, т.е. овладения 

речью как средством общения, в течение первых лет жизни проходит 

несколько этапов. 

На первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых 

и не умеет говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, 

обеспечивающие овладению речью в последующем. Это довербальный этап. 

На втором этапе осуществляется переход от полного отсутствия речи к ее 

появлению. Ребенок начинает понимать простейшие высказывания взрослых 

и произносит свои первые активные слова. Это этап возникновения речи. 

Третий этап охватывает все последующее время вплоть до 7 лет, когда 

ребенок овладевает речью и все более совершенно и разнообразно 

использует ее для общения с окружающими взрослыми. Это этап развития 

речевого общения. 

Aнализ поведения детей раннего возраста показывает - ничто в их 

жизни и поведении не делает для них необходимым употребление речи; лишь 

присутствие взрослого, который постоянно обращается к детям со 

словесными высказываниями и требует адекватной на них реакции, в том 

числе речевой («Что это?»; «Ответь!»; «Назови!»; «Повтори!»), заставляет 

ребенка овладевать речью. Следовательно, только в общении со взрослым 

перед ребенком встает особая разновидность коммуникативной задачи 

понять обращенную к нему речь взрослого и произнести вербальный ответ. 
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Поэтому при рассмотрении каждого из трех этапов генезиса речевого 

общения особое внимание уделяется исследованию коммуникативного 

фактора как решающего условия появления и развития у детей речи. 

Коммуникативный фактор влияет на развитие речи у детей в ее 

межличностной функции на всех трех этапах становления (в довербальный 

период, в момент возникновения и в дальнейшем ее развитии). Но по всей 

видимости, такое влияние неодинаково проявляется и сказывается на каждом 

из этапов. И это связано в первую очередь с тем, что сам коммуникативный 

фактор изменяется у детей в разные периоды дошкольного детства. 

“Любая деятельность характеризуется определенной структурой. Ее 

элементами являются побудительно-мотивационная часть (потребность, 

мотивы, цели), предмет деятельности, соответствие предмета и мотива 

деятельности, продукт или результат деятельности и средства ее 

осуществления (действия и операции)”.* 

Исходя из этого, предметом общения как деятельности является другой 

человек, партнер по совместной деятельности. Конкретным предметом 

деятельности общения служат каждый раз те качества и свойства партнера, 

которые проявляются при взаимодействии. Отражаясь в сознании ребенка, 

они становятся затем продуктами общения. Одновременно ребенок познает и 

себя. Представление о себе (о некоторых выявившихся во взаимодействии 

своих качествах и свойствах) также входит в продукт общения. 

  Очевидно, что за большинством названных типичных недочетов 

можно увидеть несформированность логико-композиционных 

коммуникативных умений. Модель языковой личности, может, быть 

рассмотрена через коммуникативные умения, реализующиеся в 

коммуникативной деятельности, оцениваемой как коммуникативная 

компетентность. Специфика педагогической деятельности состоит в том, что 

результат ее всегда есть следствие совместной деятельности педагога и 

воспитанника. Это определяет творческий характер педагогического труда, 

он не может быть нетворческим, алгоритмизованным, осуществляемым в 
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соответствии с правилами, инструкциями, предписаниями. Неповторимость 

обстоятельств педагогической деятельности, условий, личности детей, 

учителя позволяет утверждать, что существует все же приоритет 

индивидуальной культуры над профессиональной, однако учителя-мастера, 

учителя-Личность способен родить гармоничный сплав индивидуального 

профессионального. Этот сплав опирается на психологический механизм 

успешности педагогической деятельности, состоящей в оптимальном 

сочетании мотивов самореализации с прямой профессиональной мотивацией 

учителя.  

Знакомство с личностями учителей, представленных в художественной 

литературе XIX-XX вв., с оценкой писателями их языковой личности 

(социальных и индивидуальных характеристик, получающих отражение в 

речи, их ценностной ориентации, отражающейся в речевом поведении), дает 

возможность видеть, что индивидуальная культура, которую можно 

рассматривать как меру развития личности, предстающую в объеме 

усвоенных знаний, ценностных установок, способов деятельности, 

обнаруживает их высокие человеческие качества, обеспечивающие и 

профессиональные.  

Считается, что воздействие конкретной профессиональной 

деятельности на человека весьма значительно. Более того, существует 

утверждение, что люди в некотором смысле есть то, что они делают. С 

другой стороны, признавая педагогический труд творческим, следует 

помнить и о том, что, в какой бы области ни осуществлялся процесс 

творчества, человек в момент творчества выходит за пределы своей 

профессии, своей специальности и действует как человек вообще, как 

личность.  

Успех в организации познавательней деятельности напрямую связан с 

умениями учителя видеть многомерно, мыслить нестандартно, ставить 

вопросы самостоятельно и неожиданно, отвечать точно и недвусмысленно, 

излагать доступно и выразительно, слушать доброжелательно и понимающе, 
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т. е. с умениями, опирающимися на языковое сознание, культуру речи, 

Зависимость результатов педагогической деятельности от установки на 

совместную деятельность учителя и ученика определяет главенство 

коммуникативных способностей над прочими. Коммуникативные умения, 

обеспечивая решение задач общения в условиях диалогической и 

монологической речи учителя, составляют основу его профессиональной 

речевой культуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В младшем школьном возрасте происходит становление ребенка как 

личности, закладывается ее общественная направленность, формируются 

навыки социального поведения и другие общечеловеческие ценности. В этом 

заключается важность и большое значение школы как организационной и 

общественной формы воспитания и развития личности младшего школьника, 

включая процесс общения педагога с детьми. 

Постоянная включенность в общение с детьми в течение рабочего дня 

требует от педагога больших нервно-психических затрат, эмоциональной 

устойчивости, терпения, контроля за внешними формами поведения. Процесс 

обучения и воспитания осуществляется постоянно в прямом контакте с 

детьми как беспрерывный выбор и обоснование преподавателем своей шкалы 

ценностей, своих убеждений, взглядов, настроений. 

В детском возрасте закладывается фундамент нравственных начал, 

формируются социально-психологические свойства личности, поэтому для 

нас представляет особую важность исследование особенностей личности 

учителя как средства социально-психологического воздействия на процесс 

формирования ценных личностных качеств ребенка. 

С личностью, с нравственностью связаны и такие понятия, как честное 

слово, кодекс чести, достоинство личности. 

Субъективно личность для любого человека воспринимается как его Я 

(как образ Я). Стремиться быть личностью - значит стремиться к социально 

значимой деятельности. 

С поступлением в школу изменяется весь строй жизни ребенка, 

меняется режим, складываются определенные отношения с окружающими 

людьми, прежде всего с учителем. 

Если учебная деятельность и жизнедеятельность ребенка в целом 

построены с учетом мотивационной сферы, а значит, и с учетом 
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формирования направленности личности, то учебная деятельность 

постепенно приведет к положительному нравственному воспитанию - к 

становлению личности или повышению устойчивости ее положительной 

направленности. Правильно организованное воспитание неотделимо от 

естественного течения жизнедеятельности человека. Вот почему говорят, что 

хорошее воспитание там, где его не видно. 

Учитель как партнер общения должен быть всегда готов к принятию 

позиции ребенка, пониманию его интересов, мотивов, ценностей, действий. 

Он должен уметь играть с ребенком, входить в игру сам, переживая 

удовлетворение от нее.  

Прежде всего, должно быть подчеркнуто, что условия работы учителя, 

его личность, несомненно, оказывают влияние на учеников. Слабый, 

выработавшийся, не сильный духом, неустойчивый учитель делает учеников 

не сильными духом, усталыми, неустойчивыми, не эффективными в 

обучении, неспокойными. 
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