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Summary. This article discusses the features of the teacher's activity, the impact of activity 

on the development of a student's personality. The meaning of the concept of "personal devel-

opment" is defined. The criteria of the effectiveness of the teacher's activity in the develop-

ment of personality are indicated.  
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В настоящее время перед педагогическим образованием выдвигают-

ся новые задачи и, в первую очередь, ставится задача подготовки воспита-

теля-гуманиста. Поэтому деятельность образовательного учреждения сле-

дует рассматривать не как изолированный, самостоятельный вид деятель-

ности обучающихся, а как компонент любой педагогической деятельности: 

учебно-познавательной, физкультурно-оздоровительной, технически-

творческой, культурной, развлекательно-игровой, – что определяет резуль-

тативность деятельности как педагога, так и общеобразовательного учре-

ждения в целом. Современная модель предполагает воспитание в воспита-

теле профессионализма, компетентности, творчества, духовно нравствен-

ных и гуманных качеств. Современный педагог должен иметь свой почерк 

педагогической деятельности, устанавливать гуманистический стиль взаи-

моотношений с детьми. 

Известно, что развитие личности – активный саморегулирующей 

процесс, самодвижение от низших – к высшим уровням жизнедеятельно-

сти, в котором внешние обстоятельства, обучение и воспитание действуют 

через внутренние условия. С возрастом постепенно увеличивается роль 

собственной активности индивида в его личностном развитии. 

Роль педагога в развитии ребенка – это повседневная работа с деть-

ми, знание их способностей, интересов, умение доставить радость от но-

вых творческих открытий. Ролью педагога еще является надежная защита 

от негатива окружающего мира, умение привить ребенку положительные 

качества, определить способности ребенка. Педагогу нужно уметь посто-

янно находиться в мире детства, фантазии и сказки. 

Современные исследования роли учителя в развитии личности 

школьника показывают, что в отличие от ранее принятой формы, когда 

взаимодействие учителя с учениками идет на информационном уровне, в 

деятельности педагогов важно широко применять методы диалога и дис-

куссии, развивать тенденцию к индивидуальному выбору школьниками 

форм и содержания собственного учения, включать детей в процесс педа-

гогической деятельности и даже в подготовку учителя к занятиям с ними. 
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Это способствует значительному сближению педагогов и учеников [1]. Та-

кому сближению, на наш взгляд, в значительной степени может способ-

ствовать и позитивный образ учителя. 

Усложнение, введение новых видов деятельности, развитие требова-

ний к ребенку, расширение круга его самостоятельных действий – всем 

обеспечивается продвижение вперед в его становлении. При этом важно 

видеть ростки нового в психике ребенка и, учитывая их, своевременно 

вносить коррективы в работу с ним, не оставаться на уровне прежних с 

ним отношений, исчерпавших свои возможности приемов.  

Критериями эффективности деятельности учителя в развитии лично-

сти и познавательных возможностей школьника могут выступать: 

 организация активной деятельности ученика; 

 формирование мотива предстоящей деятельности; 

 использование различных, в том числе и технических, источников 

знаний; 

 обучение учащихся различным способам переработки информации; 

 личностно-ориентированный подход; 

 опора на сильные стороны ученика; 

 опора на самостоятельность и самодеятельность ученика [2]. 

Итак, задача учителя состоит в том, чтобы при организации учебной 

деятельности заботиться не только об усвоении предметных знаний, но и о 

становлении и развитии социально направленной мотивации, о формиро-

вании ответственности за выполняемые им задания, об умении считаться с 

другими, думать об их интересах, развивать свои творческие возможности, 

свой талант. Если учебная деятельность и жизнедеятельность ребенка в 

целом построены с учетом мотивационной сферы, а значит, и с учетом 

формирования направленности личности, то учебная деятельность посте-

пенно приведет к положительному нравственному воспитанию – к станов-

лению личности или повышению устойчивости ее положительной направ-

ленности. Правильное организованное воспитание неотделимо от есте-

ственного течения жизнедеятельности человека. 
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