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«Изучение психологических особенностей обучающихся,как  важнейший 

фактор повышения эффективности обучения и воспитания». 

 

Обучат всех, обучать каждого, 

                                                                              обучать по-новому  учащихся 

в соответствии с требованием времени. 

А. Дорошенко 
 

Тема педагогического совета на сегодняшний день очень актуальна. Это 

тема ряда наук – психологии, физиологии, а также педагогики. Ее значимость 

для педагогов важна не только в теоретическом, но и в практическом плане. 

Школа – в широком смысле этого слова является важнейшим фактором 

гумманизации общественно-экономических отношений, формирования 

новых жизненных установок личности. Ведь развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, люди способные 

к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за 

судьбу страны. 

Для этого мы и должны определиться в подходе к пониманию 

личностного роста. Личность целостна. Поэтому и условия для ее развития 

должны быть направлены на развитие. А достигается это путем включения 

ребенка (обучающегося) в познавательную, нравственную, трудовую, 

коммуникативную, эстетическую и физическую деятельность. 
 

      В последние годы значительное внимание уделяется анализу проблем, 

возникающих  у детей в связи с началом школьного обучения. Дети 

переживают переход из воспитания в семье и дошкольных  учреждениях в 

школьную атмосферу, где предъявляются более сложные требования к 

ребенку и его возможностям.  

       Зная по опыту набора первоклассников, начало школьного обучения 

сопровождается серьезными испытаниями адаптационных возможностей 

ребенка, особенно у детей с ОВЗ.  Практически ни у одного ребенка переход  

от дошкольного детства к школьному обучению не проходит плавно. Дети, 

вливаясь в новый коллектив, в новый режим, в новую деятельность  очень 

переживают. И для того, чтобы обучение не вызывало серьезных трудностей, 

каждому ребенку необходимо приспособиться к новым условиям.  Однако 

приспособление к школе происходит не сразу: не день и не неделя требуются 

для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. Большую роль в 

адаптации к школе играют личностные особенности ребенка. 

  



          Что такое личность?Личность — это человек, обладающий 

определенными, лишь ему одному присущими физическими и психическими 

особенностями. 

Психологические особенности личности 
Темперамент - врождѐнная особенность нервной системы человека. 

Характер - совокупность устойчивых черт личности, складывающихся под 

влиянием воспитания и самовоспитания 

Интересы - форма проявления познавательных потребностей, определѐнная 

направленность сознания на получение информации в определѐнной области 

знаний 

Склонности - предрасположенность к определѐнным видам деятельности 

(идеально, когда интересы и склонности совпадают) 

Способности- индивидуальные психические свойства личности, 

являющиеся необходимым условием успешного выполнения той или иной 

деятельности. 

 

Каковы же личностные особенности детей младшего школьного возраста 

и  как учителю изучать учеников и класс?  

 

         Границы младшего школьного возраста,  устанавливаются в настоящее 

время с 6-7 до 9—10 лет.  

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в 

развитии психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной 

деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 

школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе.  

 

         В своей работе с новым детским коллективом я использую наиболее 

приемлемые для практического использования методы изучения 

личностных способностей.  

Беседа, более гибкий, чем опрос, метод изучения обучающихся, может 

быть стандартизированной и свободной. В первом случае заранее 

сформулированные вопросы задаются в определенной последовательности, 

чтобы легче обрабатывать. Но чаще я  использую свободную беседу, которая 

помогает варьировать вопросы с целью получения более точных, 

развернутых сведений, но требует известного навыка. Психологи 

рекомендуют задавать открытые вопросы, которые стимулируют свободные, 

развернутые ответы. 

Беседа, как и наблюдение, наиболее естественный метод изучения 

школьника. Учитель должен осознанно определить, что он хочет узнать об 

ученике, как лучше спросить об этом. Следует избегать грубых поучений, не 

путать диагностическую беседу с воспитательной, хотя в практике это часто 

совмещается. Вести себя нужно непринужденно, внимательно, уважительно 



относиться  к ученику любого возраста. Ученик должен чувствовать, что им 

искренне интересуются и хотят помочь. Беседуя, надо не только слышу слова 

и интонации, но и обращаю внимание на невербальные знаки: жесты, 

мимику, настроение. Результаты следует в краткой форме записать. 

 

        Для изучения личностных особенностей используют также анализ 

документов(библиотечный формуляр , медицинская карта), творческих 

работ учеников (сочинения, рисунки). (анализ рисунков семьи детей) 

 

Анкеты и другие опросные методы дают разные сведения о личностных 

качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности учащихся. По 

форме анкеты бывают открытые (свободный ответ формулирует ученик) и 

закрытые (нужно выбрать среди предложенных ответов). Вопросы анкеты 

должны быть однозначно понимаемыми, понятными, соответствовать 

возрастным особенностям детей. Анкета позволяет быстро собрать много 

легко обрабатываемых сведений, однако ответы не всегда могут быть 

полные, точные, искренние. Проводя анкетирование со своими 

первоклассниками, я сделала вывод, что этот способ на данный период 

времени не эффективен. 

 

Наблюдение более всего доступно учителю и дает много сведений об 

обучающихся. В сущности, любые наши контакты с учениками дают 

возможность наблюдать, однако профессиональное наблюдение должно быть 

методически грамотно. Наблюдение состоит в сборе, описании фактов, 

случаев, особенностей поведения учеников. Методика требует определения 

цели и объекта наблюдения (какие именно качества и особенности изучать), а 

также способов фиксирования результатов. Например: Свои наблюдения 

можно записывать на отдельных карточках в ходе уроков, различных 

внеурочных дел или после них (поведение ученика в момент объяснения 

учителя, в период выполнения самостоятельной работы, во время уборки 

класса или на школьном вечере, в походе). Наблюдение дает возможность 

видеть ученика в естественных условиях. Здесь, хочу отметить, большую 

роль играет взаимосвязь учителя и воспитателя, так как у воспитателя 

больше возможностей наблюдать ребенка в естественных условиях, поэтому 

необходимо обмениваться результатами своих наблюдений для выработки 

дальнейшей  совместной стратегии поведения с тем или иным ребенком. 

 

В последнее время учителям стали известны тесты, не только как 

метод проверки знаний, но и как метод изучения личности школьника. Тест - 

«прибор», измеряющий или обнаруживающий определенные свойства 

личности. Одна группа тестов позволяет судить об ученике на основе 

успешности выполнения деятельности. Это тесты интеллекта, способностей 

и тесты достижений, проверки знаний. В другой группе диагностика 

основывается на самоописании и сведениях, получаемых из ответов на серии 

вопросов, составляющих опросники. Третья группа- проективные методики. 



В работе с таким материалом открываются особенности восприятия и 

поведения обучающегося. Работая с предложенным материалом, он, сам того 

не осознавая, рассказывает о себе. К таким тестам можно отнести методику 

незаконченного предложения, рассказа; истолкование какого-нибудь 

события, ситуации; рисование или дополнение рисунка, разыгрывание 

ситуации. Цель таких тестов: получение данных об отношении школьников к 

учебе, о воспитательной ситуации в семье, о потребностях, приоритетах и 

нравственных установках подростков. В случае с первоклассниками я 

использую «Цветовой тест Люшера». Это наиболее по -моему мнению 

приемлемый тест для детей с ОВЗ, тем более для первоклассников. (анализ 

теста)  

 

С особенностями личности младшего школьника как классный 

руководитель я знакомлю на родительских собраниях, а при необходимости 

провожу индивидуальные консультации, потому что средства воздействия со 

стороны родителей должны быть индивидуальны для каждого ребѐнка. Это 

помогает правильно построить взаимоотношения с детьми, избегать 

конфликтов и непонимания, как со стороны родителей, так и со стороны 

детей. 

 

Подводя итог можно сказать, что дети младшего школьного возраста 

обладают широким разнообразием личностных особенностей. И поэтому 

необходимо обязательно учитывать их для осуществления учебно-

воспитательной работы в нужном направлении. 

 

Многие личности обладают,  

подобно необработанным алмазам, 

 блестящими качествами,  

скрытыми под грубой наружностью. 
Децим Юний Ювенал. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ теста Люшера 

Вопросы детям 

1. Любимый цвет. 

2. Цвет ,когда бываешь в школе. 

3. Цвет семьи. 

4. Цвет учителя. 

5. Цвет одноклассника. 

 

1. Выбирая любимый цвет: зеленый(Д)-дети с высоким уровнем 

притязаний, характерна озабоченность собственным статусом и 

положением в коллективе, стараются быть лидерами. Красный(Л)-

активные, энергичные, напористые(даже слишком). Они шумны, 

несдержанные, веселы. 

2. Цвет школы: синий(Д Л) характеризуется для детей приятной, 

спокойной внутренней обстановкой, они имеют потребность в 

глубоком личном, а не в поверхностном игровом общении.  

3. Цвет семьи: красный (Д)- активные, энергичные, напористые(даже 

слишком). Они шумны, несдержанные, веселы. Желтый(Л)- 

мечтательные, с богатым воображением, любят строить планы ,но 

не доводят их до конца, ребенок связывает только хорошие 

ожидания. 

4. Цвет учителя: желтый(Д)-связывает только хорошие ожидания. 

Черный(Л)-первоклассниками выбирается крайне редко, но а выбор 

его обусловлен с трудностями  на уроках, с зданиями, 

требованиями, которые задает учитель. Со временем, привыкая к 

режиму, работе на уроках, ребенок меняет свое отношение и к 

учителю и к школе. 

5. Цвет одноклассника: фиолетовый(ДЛ)- цвет предпочитают дети ,у 

которых доминируют инфантильные установки. Испытывают 

трудности в общении друг с другом, не готовы преодолевать 

трудности в общении. 

 

Используя результаты теста, можно корректировать свою работу с 

детьми над своими методами работы с детьми. И через некоторое 

время повторить тесты, определив эффективность своей работы. 

 

 


