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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Рассматриваются актуальные проблемы развития 
личности ребенка в современных условиях обучения 
в дошкольной образовательной организации. Отмечает-
ся необходимость использования педагогами личностно 
ориентированного подхода к развитию личности ребен-
ка, а также овладения ими когнитивными способами 
межличностного восприятия. 
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PERSONALLY ORIENTED INTERACTION 
OF TEACHERS WITH CHILDREN IN THE 

CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION

The article deals with the actual problems of the child’s 
personality development in the modern conditions of 
teaching in a preschool educational organization. The au-
thor notes the need for teachers to use a personality-orient-
ed approach to the development of a child’s personality, as 
well as to master their cognitive methods of interpersonal 
perception.
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В современной отечественной и зарубежной психо-
логии и педагогике существуют два взгляда на содер-
жание учебно-воспитательного процесса. Они возникли 
достаточно давно, и в отечественной психолого-педаго-
гической науке главенствовал традиционный подход, 
основанный на том, что обучение – это формирование, 
идущее извне и представляющее собой процесс преодо-
ления природных наклонностей и замещение их при-
обретенными под внешним давлением навыками. В то 
время как развитие основано на природных способно-
стях ребенка и способствует возникновению у ребенка 
творческой активности, возможности самостоятельно 
делать выбор и решать поставленные задачи в совмест-
ной мыследеятельности с педагогом. То есть развитие 
личности – это парадигма, которая имеет цель научить 
ребенка самостоятельно мыслить.

Многие отечественные ученые-педагоги оказались 
неготовыми включиться в деятельность, связанную 
с развитием личности ребенка, потому что идея форми-
рования личности была достаточно разработана в мето-
дическом плане и было понятно, что надо формировать 
и каким должен стать ребенок.

Представители противоположной позиции высту-
пили с резкой критикой идеи формирования. Так, 
В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов пишут: «Не надо форми-
ровать, а тем более “формовать” соответствующего че-
ловека. Ему надо лишь помочь (или хотя бы не мешать) 
стать самим собой. В этом, по-видимому, заключена 
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подлинная философия культурной педагогики, которая 
должна быть педагогикой не ответного, а ответственно-
го действия» [4, с. 25].

В рамках человекоцентрированного подхода к обра-
зованию К. Роджерс совместно с группой ученых-психо-
логов и педагогов наработал большой фактический мате-
риал, ставший одним из ведущих научно-практических 
направлений в системе начального, среднего и высшего 
образования. Они обосновали важность и необходимость 
включения в практику деятельности детей, школьников 
и студентов идей развивающего образования.

Вместе с тем работы К. Роджерса ставят перед психо-
логами и педагогами ряд проблем. К. Роджерс лишь по-
ставил проблему определения закономерностей и усло-
вий развития личности. Однако еще предстоит ответить 
на вопросы: что представляет собой это развитие? Како-
вы его основные этапы? Что должен делать педагог, об-
учая и воспитывая детей на разных этапах возрастного 
развития детей? Остается непонятным вопрос о том, что 
представляет сбой новый «личностный опыт». Каким 
образом диагностировать личностный рост [6, с. 138]? 
Сегодня над этими проблемами работают прогрессивные 
ученые, психологи, педагоги и философы как на Западе, 
так и в России, однако окончательных ответов на эти во-
просы пока нет.

В этом плане особое значение приобретает пробле-
ма межличностного познания педагогом детей. Это 
связано прежде всего с практической деятельностью 
педагогов по развитию личности ребенка. В современ-
ном образовании появляются новые формы и методы 
педагогического воздействия, связанные с изменени-
ями, происходящими в образовании под влиянием его 
реформ. В этих условиях проблема познания своих вос-
питанников становится центральной в педагогической 
психологии.



245Грачикова Е.В. Личностно ориентированное...

Решение проблемы взаимодействия педагога и ре-
бенка требует уточнения содержания профессионально 
значимых качеств педагога-воспитателя, дает новый 
материал для рассмотрения когнитивного компонен-
та межличностного восприятия как разновидности по-
знавательной деятельности, повышает эффективность 
воспитательной работы, требует внедрения в систему 
образования новых форм и методов психолого-педагоги-
ческого воздействия, определяемого содержанием идеи 
развития личности ребенка.

Несмотря на то, что во многих работах отечественных 
ученых – педагогов, психологов, философов раскрыты 
психолого-педагогические закономерности взаимодей-
ствия учителя и ученика, большое внимание уделяется 
изучению психологии учителя (А.А. Бодалев, И.А. Зим-
няя, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, В.Я. Ляудис, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.Б. Орлов и др.), вопрос 
об организации научно обоснованной психологической 
помощи педагогам, направленной на совершенствова-
ние у них межличностного познания детей, разработан 
недостаточно.

Стихийное усвоение педагогами когнитивных спосо-
бов межличностного взаимодействия способствует более 
успешной деятельности педагога по воспитанию ребен-
ка, Основными когнитивными способами межличност-
ного восприятия мы называем такие, которые базиру-
ются на принципах познания, разработанных в логике 
науки и диалектике (принцип детерминизма, принцип 
развития, активности, системности, вероятности, про-
гнозирования, рефлексивности и др.) [3, с. 23].

К профессионально значимым качествам педагога 
наряду с другими необходимо отнести и основные ког-
нитивные способы межличностного восприятия.

Опыт работы педагогов в рамках парадигмы развития 
показывает, что педагоги с высоким уровнем стихий-
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ного усвоения когнитивных способов межличностного 
познания обладают демократическим стилем общения, 
способностью к прогнозированию, способностью к реф-
лексии, способностью к проникновению во внутренний 
мир ребенка, пониманием трудностей и проблем их 
развития. Такие педагоги умеют всесторонне и адек-
ватно оценивать детей. При анализе личности ребенка 
обращалось внимание на познавательные особенности 
ребенка, его эмоционально-волевые качества, комму-
никативные свойства и особенности межличностного 
взаимодействия.

Итак, когнитивный компонент межличностного по-
знания выступает как психическое образование, ко-
торое обеспечивает возможность возникновения диа-
лектического мышления у педагога и совместной его 
мыследеятельности с ребенком.

Н.Е. Веракса определяет диалектическое мышле-
ние «как преобразование исходной ситуации. Главной 
особенностью его является ориентация на отношения 
противоположности… диалектическое мышление пони-
мается как решение диалектической задачи. Другими 
словами, диалектическая задача заставляет субъекта 
трансформировать исходную ситуацию относительно 
тех ее свойств, которые сам субъект определил как про-
тивоположные» [2, с. 8].

Диалектический метод мышления нашел широкое 
применение на практике. Известно, что В.В. Давыдов 
создал систему развивающего обучения, которая была 
основана на идее разворачивания противоречий, способ-
ствующих активизации мышления ученика. 

Диалектическое мышление и его построение актив-
но используются в обучении детей дошкольного возрас-
та [5].

Существует два вида диалектического мышления – 
содержательный и структурный. Структурный подход 
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к пониманию диалектического мышления помогает 
вычленить различные варианты преобразования содер-
жательного материала. Этот метод нашел отражение 
в творческой деятельности ученых, исследователей, 
практиков.

Отечественные ученые, обращаясь к идеям прошло-
го, пытаются создать новые формы и методы педаго-
гической деятельности. Они направлены на проблемы 
обучения и воспитания, но особо выделяют в них меха-
низмы развития личности.

Новые идеи, связанные с осознанием необходимости 
перехода от образования и воспитания, формирующих 
личность, к образованию и воспитанию, развивающим 
личность, поставили много задач перед педагогом. Он 
должен обладать новыми умениями, дающими возмож-
ность изменять содержание психолого-педагогического 
пространства, в рамках которого осуществляется раз-
витие личности ребенка: легко и быстро устанавливать 
контакт с детьми; иметь способность к сопереживанию, 
к эмпатии; уметь понять детскую группу, определить ее 
доминирующие качества; уметь понять конкретного ре-
бенка; уметь проявлять педагогический и психологиче-
ский такт; уметь проявлять внимание ко всем детям и к 
каждому в отдельности; уметь управлять своим поведе-
нием, психологическим состоянием, проявлять терпи-
мость в общении, сохранять спокойствие и разум; уметь 
рефлексировать и анализировать отношения в группе, 
решать и предотвращать детские конфликты; владеть 
речью, игровой деятельностью, использовать творче-
ские способности и юмор в общении с детьми. 

А.Г. Асмолов отмечает, что определение учителя как 
передатчика знаний и умений на сегодняшний день не 
является основным, «если мы хотим, чтобы дети были 
вместе с нами и понимали наши смыслы, учитель – пре-
жде всего гений мотивации. Обучать – значит мотивиро-
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вать. Обучать – значит понимать. Л.С. Выготский всегда 
говорил, что понимание мысли собеседника без знания 
мотивов собеседника – это неполное понимание. Мы жи-
вем в ситуации избытка информации, и учитель должен 
быть навигатором и интерпретатором» [1].

В современном образовании меняются не только место 
и роль учителя, но и требования к комплексной оценке 
качества образования в дошкольных образовательных 
учреждениях. Меняются шкалы для комплексной оцен-
ки качества образования [7]. Использование этих шкал 
в российском образовании дает возможность работающим 
в этой области оценить наработанный опыт, его положи-
тельные стороны и недостатки, спланировать будущую 
деятельность. В отечественной практике также использу-
ется развернутая комплексная характеристика качества 
образования. Среди множества шкал, оценивающих де-
ятельность дошкольного образования, обращают на себя 
внимание требования к качеству образовательной про-
граммы. В ней выделены актуальные принципы, кото-
рые показывают современный подход к содержательной 
деятельности, включенность основных факторов психо-
лого-педагогического образования детей, нацеленных на 
развитие их творческих способностей.

Эти принципы включают самоценность дошкольного 
детства, индивидуализацию дошкольного образования, 
принципы обогащения детского развития, учет потреб-
ностей ребенка и особенностей его развития, преодоле-
ние ребенком разумных трудностей, поддержку детской 
инициативы и др. Программа направлена на развитие 
личности ребенка, его творческого потенциала.
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