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Summary. This article discusses the problem of the formation of the personality of a younger 

student. the socio-cultural environment is allocated to the shooting range of the group. 

Examines in detail the microenvironment and its influence on the formation of the personality 

of a younger student.  
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Перед современной школой стоит задача формирования личности 

человека, готового жить в стремительно меняющемся мире, в условиях вы-

сокой неопределённости будущего. В связи с изменениями в социальном 

устройстве общества сегодня нужно воспитывать, обучать ребенка с уче-

том перспективы его развития.  

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, происходящих с личностью ребенка. Потому так важен 

уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном 

возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость 

познания, не приобретет уверенность в своих способностях и 

возможностях, сделать это в дальнейшем будет труднее. И положение 

ребенка в структуре личных взаимоотношений со сверстниками также 

труднее будет исправить.  

Исследования по формированию качеств личности школьника 

позволили сделать выводы и по некоторым общим закономерностям этого 

процесса, которые могут и должны быть использованы педагогикой при 

разработке ею конкретных вопросов построения методики 

воспитательного процесса. 

Развитие личности – процесс закономерного изменения личности как 

системного качества индивида в результате его социализации. 

На младшего школьника социокультурная среда влияет как сово-

купность социальных и природных условий. В философии социокультур-

ная среда определяется как совокупность трех составляющих:  

1) мегасреда – современный социальный мир, окружающий человека и 

определяющий духовную и социально-психологическую атмосферу эпохи.  
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2) макросреда – общество, страна, к которым принадлежит индиви-

дуум.  

3) микросреда – социальное окружение младшего школьника в лице 

трех основных групп: семьи, учебно-трудового коллектива, друзей.  
В этой статье мы будем рассматривать роль микросреды на 

станосление личности младшего школьника.  

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ре-

бенку социально-исторического опыта, и, прежде всего опыта эмоцио-

нальных и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, мож-

но с полным правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим ин-

ститутом воспитания, социализации ребенка [1, с. 43]. 

Современная наука располагает многочисленными данными, свиде-

тельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка не-

возможно отказаться от семейного воспитания, поскольку оно дает ребен-

ку всю гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. Кроме то-

го, его сила и действенность несравнимы ни с какими, даже очень квали-

фицированным, воспитанием в детском саду или школе. 
Психологический климат в коллективе – важнейшее педагогическое 

условие становления и развития в нем личности воспитанника. Под ним 

принято понимать эмоционально-психологический настрой коллектива, в 

котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые взаимо-

отношения членов коллектива, определяемые их ценностными ориентаци-

ями, моральными нормами и интересами. Психологический климат кол-

лектива создается и проявляется в процессе общения, на фоне которого ре-

ализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межлич-

ностные и групповые конфликты. 

Результативность влияния коллектива на личность ребенка опреде-

ляется самочувствием личности в коллективе. К нему относятся: удовле-

творенность личности деятельностью, взаимоотношениями, руководством, 

защищенность личности в данном коллективе, ее внутреннее спокойствие. 

Все это определяется термином эмоциональное благополучие, которое яв-

ляется обязательным условием развития личности ребенка, начиная с са-

мых ранних этапов его жизни. Ведь одна из первых социальных потребно-

стей ребенка – это потребность в общении [2]. 
Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть: от того, как влияет 

микросреда на ребенка, зависит формирование личности младшего школь-

ника. Поэтому, основные усилия учитель должен направить на то, чтобы 

семья была полная, дружная, а коллектив был сплоченным в учебе.  Только 

тогда микросреда будет влиять на формирование личности с положитель-

ной стороны. 
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