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Аннотация. Современное состояние дошкольного образования характе-

ризуется тем, что одним из наиболее значимых направлений в его реформи-

ровании и модернизации является замена традиционных ценностей обучения 

ребёнка на ценности развития личности. 

В отличие от образования на других возрастных этапах развития, до-

школьное образование рассматривается как система, в которой центральное 

место занимает не содержание и формы, а процесс взаимодействия педагога с 

детьми. Так как воспитатель является для ребёнка значимой фигурой, на него 

ложится ответственность за построение особого типа общения с ребёнком, 

которое выступает в качестве наиболее благоприятного контекста, условий 

его развития. В связи с этим, в современных условиях создания гуманистиче-

ской образовательно-воспитательной среды актуальнейшей из проблем ста-

новится проблема практической организации личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с воспитанником и обучение педагога этому подхо-

ду. 

Методологическую основу исследования составляют положения фило-

софии, педагогики и психологии о человеке, как социальном существе, по-
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знающем и преобразующем мир и самого себя, о реализации синергетическо-

го подхода в разработке миссии и программы развития конкретного до-

школьного образовательного учреждения; выводы педагогики дошкольного 

образования о раннем воспитании и образовании в свете личностно-

ориентированной парадигмы. 

Ключевые слова: личностно-ориентированная парадигма, раннее вос-

питание, принципы. 

Переход к личностно-ориентированной парадигме – ведущая тенденция 

современного образования и в целом педагогического сознания общества в 

XXI веке. Имеются все основания полагать, что знаниево-

просветительская парадигма, господствовавшая в образовании на протяжении 

многих веков, исчерпала свои возможности. 

Педагогика раннего образования и воспитания, основы которой были 

разработаны Н. М. Щеловановым, Н. М. Аксариной и их учениками, намечает 

конкретные задачи и методы всестороннего воспитания детей. 

Ранее воспитание представляет собой совокупность организованного ин-

дивидуального и социального опыта, которым пользуется ребенок в первые 

годы жизни и который предназначен для того, чтобы ребенок был защищен, 

рос и развивался за счет наделения его физическими, психическими, культур-

но-специфическими способностями и приобретениями, формирующими его 

идентичность и чувство собственного достоинства. То, чему ребенок учится в 

этот период, составляет половину того, чему он учится на протяжении всей 

остальной жизни. 

Основой учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении 

является личностно-ориентированный подход. Суть образовательного про-

цесса согласно личностно-ориентированному подходу заключается в порож-

дении человека как субъекта активности в единстве четырех составляющих: 

вхождение в мир природы, в рукотворный мир, приобщение к миру значимых 

других, возникновение самосознания. Задача, стоящая перед воспитателем, 
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состоит в том, чтобы, используя принципы эффективного общения, поддер-

жать и развить самоценную активность ребенка. Тем самым достигается ис-

комое взаимопроникновение, в чем и состоит основная идея личностно-

ориентированной дидактики. 

Личностно-ориентированная дидактика, опирающаяся на теоретическую 

модель трансактного анализа Э.Берна, предполагает реализацию трех страте-

гических принципов: вариативности, синтеза интеллекта, аффекта и действия, 

приоритетного старта [23]. 

1. Принцип вариативности. Взрослый, работающий с дошкольниками, 

ответственен за то, чтобы в модели обучения, которую он предлагает ребенку, 

была заложена возможность выбора собственной модели учения. Принцип 

предусматривает как вариативность содержания, методов и форм обучения, 

так и вариативность организации среды в детском саду. 

2. Принцип синтеза интеллекта, аффекта и действия. 

Работа с детьми в одинаковой мере должна вовлекать их в процессы по-

знания, действия и эмоционального освоения мира. Идеалом личностно-

ориентированной дидактики является конструирование таких условий обра-

зовательной работы с детьми, которые порождают гармонию трех названных 

аспектов освоения деятельности ребенка. 

3. Принцип приоритетного старта. 

Начинать работу следует с тех видов деятельности, которые самоценны 

для каждого конкретного ребенка, непременно учитывать стартовые предпо-

чтения детей. 

Кроме того, необходимо учитывать и склонности педагога, который так-

же должен быть увлечен. 

Реализация данных принципов предполагает «через-себя-понимание», 

создание общего психологического пространства, игровое построение про-

цесса образования, а в качестве форм работы с детьми — организацию дис-

куссий, диалогов, совместных наблюдений и экспериментов. 
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В истории современной педагогики имеется целый ряд образовательных 

технологий, которые можно отнести к личностно-ориентированным, так как 

они реализовывают аспекты развития творческой личности, ее неповторимой 

индивидуальности. В числе первых из них технология проблемного обучения, 

основанная на теоретических положениях американского философа, психоло-

ги и педагога Дж. Дьюи (1859-1952). Он полагал, что метод проектов – это 

одна из личностно-ориентированных технологий, способ организации само-

стоятельной деятельности детей, направленный на решение задачи учебного 

проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, ре-

флексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие мето-

дики. 

Использование технологии проектирования как одной из форм поиско-

вой деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития 

творческих способностей дошкольников. По определению В. Ротенберга, по-

исковая деятельность – это активное поведение (развитие мысли, фантазии, 

творчества) в условиях неопределенности. Такого рода деятельность стиму-

лирует внутреннее развитие и в определенной степени влияет на личность в 

целом: подавление детской инициативы приводит к развитию пассивной по-

зиции, а в будущем – к отказу от решения сложных как учебных, так и жиз-

ненных проблем, к капитуляции перед трудностями. Детская субкультура – 

огромный мир, живущий по своим законам, не всегда понятным взрослым. 

Для ребенка характерна колоссальная жажда жизни, что ярко проявляется в 

его потребности в активных действиях, общении, самовыражении, разнооб-

разных впечатлениях [2]. 

Не потерявший связи с миром детей взрослый знает: огражденная от 

насильственного вмешательства окружающих жизнь проживается ребенком в 

формах игры, сказки, путешествия, приключений, экспериментирования. 

Введение проектной деятельности в обучение и воспитание дошкольни-

ков во многом содействует становлению личностно-ориентированной педаго-
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гической системы. Роль обучаемого в организации его образования становит-

ся еще более значимой, поскольку при организованном учебном процессе са-

мообучения: ребенок сам выбирает образовательную траекторию в детально 

разработанной и умело организованной учебной среде. Учитывая возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, не следует ставить пред ними 

слишком отдаленные задачи, требовать охватить одновременно несколько 

направлений деятельности. Но индивидуальные кратковременные проекты 

могут быть объединены в объединенную систему - сложные длительные про-

екты или программы. Реализация проекта осуществляется в игровой форме, 

включением детей в различные виды творческой и практически значимой де-

ятельности, в непосредственном контакте с различными объектами социаль-

ной среды (экскурсии, разведки, встречи с людьми разных профессий, игры 

на объектах социальной среды, практически полезные дела). 

В ходе такой работы ребенок не только приобретает опыт социального 

взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, формирует 

собственное представление о принципах сотрудничества и научной организа-

ции труда, но и использует полученные знания в своей деятельности, интери-

озировав (присвоив) их, обозначив тем самым свое становление, субъектом 

познания, развивая в совокупности все стороны личностного «я» в конкрет-

ной деятельности, ее самоконтроль и самоанализ. Это способствует самораз-

витию обучающегося, повышению его статуса субъекта учебного процесса 

[5]. 

Такая форма организации обучения в дошкольном учреждении позволяет 

повысить эффективность обучения и воспитания. Она обеспечивает систему 

действенных обратных связей, что способствует развитию личности, саморе-

ализации не только дошкольников, но и педагогов, принимающих участие в 

разработке проектов. Им предоставляются новые возможности осмысления 

собственного опыта, совершенствования своего профессионального мастер-

ства, дальнейшего углубления педагогического сотрудничества, направлен-
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ного на выработку единства требований, что, в конечном счете, способствует 

оптимизации учебно-воспитательного процесса на основе его проектирова-

ния. 

Таким образом, для современного этапа развития системы образования 

важно обогатить практику многообразием личностно-ориентированных тех-

нологий, одной из которых может стать технология проектного обучения, ор-

ганизованная в детском дошкольном учреждении. 

Рассмотрев особенности раннего воспитания и образования нами опре-

делено, что в широком смысле раннее воспитание является частью механиз-

ма, который гарантирует защиту прав ребенка, способствуя, таким образом, и 

реализации целей, сформулированных в ФГОС ДОО. 

Определяющим фактором качества раннего воспитания выступает взаи-

модействие между ребенком и персоналом ДОУ при растущем акценте на 

установлении и учете потребностей ребенка. 

Суть образовательного процесса согласно личностно-ориентированному 

подходу заключается в порождении человека как субъекта активности в един-

стве четырех составляющих: вхождение в мир природы, в рукотворный мир, 

приобщение к миру значимых других, возникновение самосознания. Задача, 

стоящая перед воспитателем, состоит в том, чтобы, используя принципы эф-

фективного общения, поддержать и развить самоценную активность ребенка. 

Тем самым достигается искомое взаимопроникновение, в чем и состоит ос-

новная идея личностно-ориентированной дидактики. 

Проанализировав возможности внедрения личностно-ориентированной 

парадигмы раннего воспитания и образования в ДОО мы сделали вывод, что 

применительно к раннему возрасту существуют специфические и конкретные 

задачи развития, которые и становятся содержанием работы педагога-

воспитателя. 

Задача воспитания и обучения детей раннего возраста не сводится только 

к приобретению знаний и учебных умений. Намного важнее развить у ребен-
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ка внимание, мышление, речь, пробудить интерес к окружающему миру, 

сформировать умения делать открытия и удивляться им. Это обстоятельство 

делает возможным систематическое и целенаправленное ознакомление детей 

с явлениями окружающего мира. 
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