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В статье рассматриваются условия подготовки педагогов дошкольного образования с позиций компетентностного подхода. 

Показано, что условием формирования личностных и метапредметных компетенций педагогов и воспитанников является наличие 

развивающей среды в учреждении образования. 

This article discusses the teachers of preschool education preparation conditions from the standpoint of the competence approach. It shows that 

the presence of a developing environment in an educational institution is a condition for the formation of personal and metasubject competencies 

of teachers and pupils. 
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Требования к результатам образования человека закономерно связаны с характеристиками преобладающей социокультурной 

ситуации, которая определяет образовательные цели и ориентиры, а также актуальность целей устойчивого развития. Социальная и 

экономическая успешность государства зависит от характеристик субъектности его граждан, что предъявляет высокие требования к 

результатам педагогической деятельности в контексте целостности обучения и воспитания. На современном этапе качество образования на 

дошкольной ступени принято рассматривать как обладающее наибольшим развивающим эффектом определяющим реализацию 

личностного потенциала и успешность социализации. 

Подготовка профессионала должна обеспечивать готовность к выполнению системы профессиональных функций, описанных в 

профессионально-квалификационном стандарте. Коллективом исследователей БГПУ в 2015 -2016 гг. в процессе НИР «Разработать 
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профессиональный стандарт педагога учреждений общего среднего образования в рамках создания национальной системы квалификаций», 

выполняемой в рамках отраслевой научно-технической программы «Качество образования», был разработан проект профессионального 

стандарта педагога [8]. Данный проект включает определение основных терминов, раскрывающих сущность компетентностного подхода в 

профессиональном образовании [4]. 

Компетентностный подход - направление методологии проектирования и реализации образовательного процесса, предполагающее 

такое определение его целей, содержания, методов, средств, результатов, которое должно обеспечить формирование комплекса 

компетенций / компетентностей у обучающегося. 

Компетенция - социально заданные требования к знаниям, умениям и опыту, необходимым для решения профессиональных задач. 

Компетентность - интегральное качество, которое демонстрирует способность личности эффективно применять приобретенные 

знания, умения и навыки в различных (в том числе нестандартных) жизненных, социальных и профессиональных ситуациях. 

Личностная компетентность - способность личности эффективно применять знания, умения и навыки, позволяющие сохранять 

психическое и физическое здоровье, саморазвиваться, ставить цели и строить жизненные планы, занимать активную жизненную позицию, 

сохранять национальную идентичность в поликультурном социуме. 

Метапредметная компетентность - способность личности использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в учебной, познавательной, социальной практике. 

Понимание исследователями сущности профессиональной компетентности педагога может основываться на позициях различных 

подходов: аксиологического, деятельностного, системного, технологического, компетентностного и др. Следование ключевым идеям 

данных подходов Винокурова Н.В., Мазуренко О.В. обозначают как необходимые педагогические условия для развития профессиональной 

компетентности будущего педагога учреждения дошкольного образования [1]. Опираясь на социально-психологические характеристики 

студенческого возраста, в котором доминируют экзистенциальные процессы ценностно-смыслового становления, становится очевидным, 

что профессиональное образование должно стать не только обучающим, но и воспитательным пространством, в котором осуществляются 

партнерские отношения между преподавателями как профессионально и духовно ориентированными людьми и будущими специалистами. 

Содержание личностных и метапредметных компетенций воспитанников в отечественной науке, которое соотносится с содержанием 

их у профессиональных педагогов, находится в процессе разработки и отражено в проекте обновленной Учебной программы дошкольного 

образования (2015). В указанной программе подробно представлены образовательные результаты её освоения детьми дошкольного 

возраста: на уровне личностных результатов через содержание социальной и коммуникативной составляющей; на уровне метапредметных 
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результатов - познавательной, деятельностной, интеллектуальной, информационной составляющих. 

Достижение данных результатов возможно только исходя из признании самоценности детства и рассмотрения самостоятельной 

деятельности наравне с обучением как движущей силы психического развития ребенка (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.), обеспечении условий для «специфически детских видов деятельности», способствующих зарождению и становлению у воспитанника 

психических новообразований, субъектной позиции и самовыражения. 

Психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды опираются на идеи культурно-исторической 

концепции (Л.С. Выготский) и достаточно подробно описаны на теоретическом уровне (В.В. Рубцов и Е.Г. Юдина): 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- полноценное общение ребенка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

- развивающие педагогические технологии, ориентированные на специфику возраста и опирающиеся на усвоение культурных средств  

деятельности в определенном возрасте; 

- предметно-пространственная среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды  

активности ребенка, организованная в зависимости от возрастной специфики его развития; 

- возможность выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей и их родителей) образовательных программ, педагогических 

технологий, материалов и культурно-выработанных средств деятельности [6]. 

При этом, как показывают результаты эмпирических исследований, педагогам дошкольного образования достаточно сложно оценить 

степень собственной подготовки к реализации развивающего образования и создания развивающей среды [2; 5; 10], что происходит отчасти 

в силу преобладающего собственного накопленного опыта традиционной дисциплинарной, предметно ориентированной модели 

образования и преобладающих видов иных социальных практик. 

Таким образом, направления и механизмы модернизации подготовки будущих педагогов дошкольного образования к формированию у 

воспитанников личностных и метапредметных компетенций в образовательном процессе тесно связаны с формированием 

профессионального сознания и достижения личностной зрелости будущих педагогов, что позволит преодолеть имеющиеся трудности и 

выступить в качестве образовательного идеала для воспитанников. 

Современный педагог дошкольного образования социально более вовлечен в процесс развития детей, в связи с чем должен быть 

способным сопровождать любую образовательную практику ребенка или группы детей [1]. Качественная профессиональная подготовка 

современных педагогов возможна в развивающей образовательной среде учреждения высшего образования. Условия её создания 
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разнообразны и могут быть достигнуты через: 

- реализацию в процессе обучения 3-х групп психолого-педагогических технологий: технологии психолого-педагогического исследования, 

проектирования (процесса, предмета, информации, учебника) и организации учебного процесса (технологии психолого-педагогического 

взаимодействия) [7]; 

- установление межнаучной коммуникации как основы построения развивающей образовательной среды [9]; 

- использование квазипрофессиональной деятельности на границе профессиональных областей, в условиях профессиональной 

мобильности [1], создание возможности участия обучающихся в разных видах социальных практик (волотерская деятельность, 

инклюзивное образование, культурно-массовые мероприятия, сохранение национальных традиций, обеспечения целей устойчивого 

развития и т. д.); 

- активное включение в образовательный процесс информационных технологий: телекоммуникации [3], дистанционного обучения и 

т. д. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что важность качества образования как предпосылки реализации целей устойчивого развития 

общества напрямую связана с возможностью реализации его развивающего потенциала на каждом из уровней. Преемственность в 

формировании личностных и метапредметных компетенции педагогов и воспитанников реализуется через конструирование социальной 

ситуации развития в пространстве учреждения образования, организацию соответствующих видов деятельности («культурных практик») с 

учетом возрастной сензитивности, единых подходов в разработке стандартов качества. 
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