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 Роль педагога в формирование личности ребенка 

 

     Личность педагога – мощный фактор формирования личности ребенка. 

Социальные функции педагога – приобщить подрастающее поколение к 

культурному  наследию, общественному опыту старших поколений. 

 

      Общение с взрослым помогает ребенку устанавливать социальные 

контакты, познавать себя и других, оно оказывает самое непосредственное 

воздействие на особенности и развитие его общения со сверстниками. 

Взрослый является ребенку в качестве образца для подражания, эталона, а в 

общении со сверстниками ребенок пробует присвоенные им в общении с 

взрослым способы деятельности, особые формы взаимодействия 

(М.И.Лисина, 1974). Таким образом, и в общении со сверстниками до конца 

дошкольного возраста ведущей фигурой остается взрослый. 

     На земле много профессий, но самой важной (по моему мнению) является 

профессия - педагог. Только она решает многие волнующие вопросы в жизни 

ребёнка. Это даже не профессия, а образ жизни. Это осознание огромной 

ответственности перед государством, обществом, родителями и прежде всего 

перед детьми. 

     Педагог  – это не только носитель различного рода служебных (ролевых) 

обязанностей, призванный исправлять, учить, приучать ребенка. В этой связи 

вспоминается высказывание К.Д. Ушинского(1948) о том, что в воспитании 

все должно основываться на личности воспитателя, потому что 

«воспитательная сила изливается только от живого источника человеческой 

личности...». Ту же мысль приводит в своей работе видный советский 

педагог Е.А. Аркин: «Ни один фактор развития не в состоянии проникнуть 

так  глубоко в сердце детского существа, найти скрытые там индивидуальные 

ценности, дать им выход и применение, укрепить их и усовершенствовать, 

как воздействие воспитателя». 

     Воспитатель детского сада формирует рядом и вместе с родителями 

личность ребенка. Благополучие дошкольника, его положение в группе 

сверстников, душевный и социальный комфорт в значительной степени 

зависят от тех эмоций и оценок, которые воспитатель проявляет при общении 

с ним. 

      Общение с взрослым помогает ребенку устанавливать социальные 

контакты, познавать себя и других, оно оказывает самое непосредственное 

воздействие на особенности и развитие его общения со сверстниками. 

Взрослый является ребенку в качестве образца для подражания, эталона, а в 

общении со сверстниками ребенок пробует присвоенные им в общении с 

взрослым способы деятельности, особые формы взаимодействия. 

     Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных качеств 

педагога. Кто с этим может поспорить? Думаю, никто. Зависит также от его 

умений и знаний. Личность педагога, её влияние на воспитанника огромно, 

её 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. 

Скажу больше, нельзя допускать, чтобы в детский сад приходили случайные 

люди. С детьми надо работать только по призванию, только если дети – часть 

жизни. Ещё Л.Н.Толстой писал: «Если воспитатель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший воспитатель. Если учитель имеет только любовь к 

ребенку, как отец и мать, он будет лучше того педагога, который прочёл все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к воспитанникам. 

     Кроме того, профессия педагога требует всесторонних знаний, душевной 

безграничной щедрости, мудрой любви к детям. 

     Роль воспитателя в формировании личности дошкольника очень велика. 

От того как и какими средствами пользуется педагог воспитывая детей, 

зависит какими людьми они вырастут. Основное назначение педагога - 

максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости и 

раскрытие его потенциальных способностей. 

     Постоянно развивающемуся обществу нужны современные образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 

принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются 

мобильностью и способны к сотрудничеству. Появление новых вызовов 

времени вынуждает отвечать на них модернизацией образования. Инновация 

в системе образования основывается на достижениях компетентностного 

подхода. А потому задача педагога – создавать условия для формирования и 

развития в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих 

потребностям общества, инновационной экономики. Создавать условия для 

обучения учащихся самостоятельному конструированию своего знания, 

необходимого для решения возникающих перед ним задач, способность 

объединять элементы знаний в нужные комбинации, а затем новое знание.   

Создавать постоянную мотивацию к учению, умение общаться. Формировать 

чувство ответственности и личной перспективы, эмоциональную развитость, 

стремление к познанию. 

     Педагог  должен обладать профессиональными качествами, быть 

компетентным, чтобы влиять на саморазвитие учеников. Учитель должен 

ставить перед собой задачи формирования и воспитания личности по 

качествам, соответствующим требованиям современного общества, должен 

осознавать, что каждый ребенок – это индивидуальность и помогать ему в 

его развитии. Для эффективного воспитательного воздействия недостаточно 

просто дать школьнику формальные ответы на злободневные вопросы.   

Важно выявить разные взгляды, поспорить, побудить высказать свои 

суждения, эмоционально рассказать о собственных мнениях и убеждениях  

     Педагог – человек преданный своему делу, своим ученикам. Педагоги 

должны помочь выявить лучшие качества, заложенные в душе ребенка, 

поощрять его, чтобы он получал радость от полученных знаний, учить быть 

хорошим человеком и истинным гражданином своей страны. 



     Роль педагога существенно изменяется в части понимания смысла 

процесса обучения и воспитания. Теперь необходимо выстраивать процесс 

обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, но и как процесс развития личности. В современной школе 

учитель больше не лектор, повторяющий одно и то же из года в год, а 

наставник. Целеустремленность, гражданственность, компетентность, 

педагогическое творчество, искренний интерес по-прежнему слагаемые 

успеха педагога. 

 

 

 


