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Аннотация: в статье рассматривается проблема личностно–ориентированного подхо-
да как важного условия эффективности процесса обучения. Автор приводит методы раз-
вития у педагогов навыков личностно–ориентированного взаимодействия.

Построение и оптимизация взаимодействия – центральные проблемы гуманистической 
организации педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.

Достижение успеха в воспитании и обучении детей дошкольного возраста напрямую зави-
сит не только от того, насколько грамотно педагог строит процесс общения и взаимодействия 
с воспитанниками, чтобы они легко и с интересом овладевали новыми знаниями и навыками, 
но и от того, насколько эффективно он устанавливает контакт с родителями и учителями шко-
лы, чтобы понять их запросы [2].

Взаимодействие означает общение на равных с учётом интересов и потребностей всех 
сторон.

Личностно–ориентированные технологии представляют собой воплощение гуманистиче-
ской философии, психологии и педагогики. В центре внимания педагога – уникальная лич-
ность ребёнка, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей, открытая для 
восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 
жизненных ситуациях. Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к понима-
нию, от монолога к диалогу, от социального контроля к характеристике технологий личност-
но ориентированного образования. 

Можно выделить три важнейших интегрированных свойства личности педагога, которые 
в основном определяют успешность в личностно–ориентированном взаимодействии:

 – социально–педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости отстаива-
ния интересов, прав и свобод ребёнка на всех уровнях педагогической деятельности;

 – рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, ос-
мыслить то, что он делает: "Не навредить!";

 – методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов культуры является умение педагога мотивировать 
деятельность своих воспитанников [4].

Социально–экономические преобразования, происходящие в России, обусловили необхо-
димость подготовки педагогов, обладающих новым профессиональным мышлением, высо-
кой мобильностью, компетентностью, ориентацией на реализацию процессов социализации 
и профессионализации личности, гуманизации и демократизации педагогического процесса. 
В этой связи профессионализм и общественные достижения человека в значительной сте-
пени зависят от совокупности сформированных профессиональных умений у педагогов, и в 
частности, коммуникативных умений. Коммуникативные умения являются важными профес-
сиональными умениями педагогов. Они обеспечивают повышение функций педагогического 
общения, составляют содержание требований и коммуникативной педагогической деятель-
ности, создают представление об уровне профессионально-коммуникативной культуры пе-
дагога [3].

В настоящее время коммуникативные умения педагога и влияние их на личностное разви-
тие дошкольника нашло своё отражение в ряде нормативно–правовых документах. В Законе 
Российской Федерации "Об образовании" сказано, что государственная политика в области 
образования основывается на принципах гуманизации, демократизации, свободного развития 
личности [3].

Педагогическая технология – это целенаправленная ресурсообеспеченная взаимосвязан-
ная деятельность педагога и воспитанника по овладению содержания с помощью гуманитар-
ных форм и методов и достижение запрограммированного результата (стандарта).

Современные педагогические технологии реализуются на основе принципов гуманисти-
ческой направленности. Принцип – это руководство к действию. 

Цель личностно–ориентированного подхода – развивать ребенка, а это означает: обучать, 
воспитывать и обеспечивать психолого–педагогическую поддержку. Поддержка основывает-
ся на трёх принципах, сформулированных Ш.А. Амонашвили: любить ребёнка, очеловечить 
среду, в которой он живёт; прожить в ребёнке своё детство.

Личностно–ориентированная модель образования базируется на равноправии субъектов, 
и это главное.

Таким образом, в своей работе мы предположили, что процесс формирования у педаго-
гов личностно ориентированного подхода к взаимодействию с детьми можно осуществить в 
рамках повышения педагогической культуры на базе ДОУ, используя при этом традиционные 
и новые формы методической работы (консультации, семинары, беседы, педагогические со-
веты, тренинги и другое). Повышение педагогической культуры педагогов направлено на из-
менение мотивации педагогической деятельности [5].
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В ДОУ проводилось множество форм и методов развития у педагогов навыков личностно– 
ориентированного взаимодействия.

Вначале было анкетирование педагогов "Исследование профессиональной направленно-
сти личности педагога". Целью исследования было выявить значимость для педагога неко-
торых аспектов педагогической деятельности (склонность к организаторской деятельности, 
направленность на предмет), его потребность в общении, в одобрении, а также значимость 
интеллигентности его поведения.

Педагогам предлагалось оценить своё профессиональное мастерство по предложенным 
критериям: мотивационная направленность личности, креативность педагога, профессио-
нальные способности педагога к осуществлению деятельности и индивидуальные особен-
ности личности педагога по диагностической карте "Оценка профессионального мастерства 
педагога". Также была предложена анкета "Анализ педагогом особенностей индивидуального 
стиля своей педагогической деятельности".

Далее с педагогами проводились консультации "Личностно–ориентированный подход 
как важное условие эффективности процесса обучения", "Социальное партнёрство как новая 
философия взаимодействия", "Новый взгляд на занятие: баланс, обучение, воспитание, раз-
витие" и другие.

На методическом совете рассматривали тему "Эффективное применение педагогических 
технологий", где произошёл обмен опытом с дошкольными образовательными учреждения 
города. 

В качестве основных приоритетов выступают: личностно ориентированное взаимодей-
ствие педагога с ребёнком, принятие и развитие его индивидуальности. В соответствии с этим 
ДОУ призвано обеспечить воспитанникам гармоничное взаимодействие с миром, правильное 
направление их эмоционального развития, формирование добрых чувств, стремление к со-
трудничеству и положительному самоутверждению.

Взрослый человек не может быть безучастен к тому, что происходит вокруг. Поступки, 
предметы, события, которыми наполнена жизнь, вызывают у него чувства переживания, ра-
дуют и огорчают. Несмотря на это, он может контролировать свои эмоции и не показывать 
их окружающим. В отличие от взрослых ребёнок выражает свои эмоции бурно и непосред-
ственно. И не столько потому, что у него слабо развит самоконтроль – у него нет жизненного 
опыта.

Однако сложившаяся практика показывает, что уровень знаний педагогов об эмоциональ-
ной сфере дошкольников недостаточен, поэтому работу по формированию эмоциональной 
стабильности у детей следует начинать с обучения педагогов.

На заседаниях семинара рассматривались такие темы как "Стили общения и их влияние 
на эмоциональную сферу дошкольников", "Агрессивное состояние как проявление эмоций", 
"Конфликтные ситуации и способы их разрешения".

Также для педагогов проводился практикум по профессиональной коммуникации педаго-
гов. Практикум включал цикл тренингов по следующим темам "Постигаем основы общения", 
"Учимся задавать вопросы", "Постигаем секреты педагогической риторики". Проводились 
тренинги "Развитие педагогической рефлексии", "Разговор через стекло", "Азбука общения" 
[3].

На базе ДОУ функционировала районная творческая группа по теме "Профессиональная 
компетентность педагога ДОУ во взаимодействии с родителями воспитанников". Она была 
создана с целью создания условий для полноценного проявления и развития педагогическо-
го мастерства его участников на основе организации пространства для профессионального 
общения по обмену опытом работы.

Задачами творческой группы являлись:
 – изучение и внедрение в практику новых форм, методов, подходов в организации обуче-

ния и воспитания, способствующих совершенствованию учебно–воспитательного процесса;
 – разработка методических рекомендаций, пособий и других продуктов деятельности;
 – обобщение и пропаганда результатов работы группы через публикации материалов в 

СМИ и на сайте ИМЦ;
 – рефлексия собственного профессионального мастерства участниками творческой груп-

пы.
Педагоги, посещавшие группу, делились опытом по работе с родительской аудиторией.
Умственное развитие ребёнка тесным образом связано с особенностями мира его чувств 

и переживаний. Маленькие дети часто находятся в "плену эмоций", поскольку ещё не могут 
управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности поведения, осложнениями в 
общении со сверстниками и взрослыми. Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так 
важно научить ребёнка смотреть на ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребёнка 
"взгляду со стороны", мы тем самым помогаем ему по-другому взглянуть на себя, по–иному 
оценить собственные мысли, чувства и поведение. Так ребёнок получает возможность бо-
лее полно и адекватно выразить себя через общение. В ДОУ была организована кружковая 
деятельность "Давай знакомиться". Целью этой деятельности стало повышение осознания 
ребёнком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечение 
всестороннего гармоничного развитие его личности, эмоционального комфорта [1].

Таким образом, один из путей решения проблемы построения педагогического процесса в 
русле гуманизации предусматривает разработку и внедрение программ, ориентированных на 
актуализацию соответствующих профессиональных знаний и умений педагога как ключевой 
фигуры данного процесса.
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