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Политические, экономические и социальные 

изменения, которые произошли за последние го-
ды в нашей стране, затронули все сферы жизни, 
в том числе и образование. Суть изменений за-
ключается в определении стратегий социального 
проектирования и конструирования в системе 
образования, создании основы для самостоя-
тельного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, видов и способов деятельности, исполь-
зования разнообразных организационных форм, 
учета индивидуальных особенностей каждого. 
Однако, вместе с ростом вариативности форм и 
методов обучения, в частности, с появлением в 
нашей стране различных моделей обучения (осо-
бенно в дошкольном образовании и в начальной 
школе) стали нарастать признаки рассогласова-
ния и ослабления преемственности различных 
ступеней образования.  

По мнению ряда исследователей, образова-
тельные ступени существуют как бы сами по се-
бе, как звенья «машины образования», а не зна-
чимые для личности этапы ее духовного станов-
ления [2, 4]. При этом отмечается, что наиболее 
всего проблема преемственности обостряется в 
момент поступления детей в школу. Предшколь-

ное образование как завершающее звено системы 
дошкольного образования и одновременно ис-
ходное звено системы образования могло бы вы-
ступить «мостиком» для перехода ребенка на 
новый этап развития. Более того, высказывается 
мнение о том, что предшкольное образование в 
качестве органичной части дошкольного образо-
вания может содействовать обогащению потен-
циала общего образования, стать «реальным ка-
налом интеграции дошкольного образования в 
систему общего образования» [3].  

Быстроменяющаяся ситуация в образователь-
ной среде предполагает достаточную педагоги-
ческую компетентность педагогов, помощь в 
формировании и повышении которой могли бы 
оказать специалисты системы дополнительного 
профессионального образования. Между тем са-
ма система повышения квалификации претерпе-
вает определенный кризис. Активное и масштаб-
ное разворачивание институциональных реформ 
в образовании в последние годы натолкнулось на 
ограничения системы, неготовой их воспринять 
и «переварить» (Концепция социально-
экономической стратегии развития России до 
2020 г.).  
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Наблюдающийся кризис системы образования 
обусловлен, в том числе, кризисом профессио-
нальной компетентности, о котором говорят 
многие авторы в России (В. Н. Введенский, М. И. 
Лукьянова и др.) и за рубежом (J. O. Crites, 
Raven, D. E. Super). Компетентностный подход в 
образовании нельзя назвать совершенно новым. 
Проблеме профессиональной компетентности 
педагога посвящено достаточно большое количе-
ство работ. В разное время феномен профессио-
нальной компетентности педагога и условий ее 
формирования исследовался В. А. Адольфом, 
В. Н. Введенским, И. А. Зимней, А. В. Карповым, 
Н. В. Кузьминой, Н. Н. Лобановой, М. И. Лукья-
новой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. Д. 
Шадриковым и др. Подготовке педагогических 
кадров дошкольных специальностей посвящены 
труды В. Н. Белкиной, Л. Н. Башлаковой, Е. А. 
Гребенщиковой, А. Б. Николаевой, Е. А. Панько 
и т. д., а также работы российских авторов отно-
сительно программ подготовки педагогов для 
предшкольной ступени обучения детей (С. П. 
Баранова, Г. И. Ловецкого, Е. Г. Муссалитиной, 
Р. К. Шаеховой).  

Тем не менее, остается актуальным вопрос о 
том, как обеспечить развитие профессиональной 
компетентности педагога в условиях повышения 
квалификации. В документах государственной 
образовательной политики указывается на то, 
что необходимо замещение архаичных форм по-
вышения квалификации на базе региональных 
институтов новыми моделями, предполагающи-
ми индивидуализацию траекторий профессио-
нального развития педагога на основе компе-
тентностного подхода. При этом следует отме-
тить, что в педагогической литературе не опре-
делена структура профессиональной компетент-
ности специалистов, претворяющих в жизнь 
предшкольное образование, не накоплен доста-
точный эмпирический материал, характеризую-
щий объективные показатели процесса формиро-
вания профессиональной компетентности педа-
гога в реализации предшкольного образования. 

Все это обусловливает необходимость разра-
ботки проблемы формирования профессиональ-
ной компетентности педагога в предшкольном 
образовании в условиях курсов повышения ква-
лификации. 

Изучение различных источников показало, 
что в теоретической и прикладной литературе 
достаточно широко обсуждается проблема про-
фессиональной компетентности педагога. Вместе 
с тем имеющиеся трактовки компетентности до 

сих пор носят разноплановый характер, отлича-
ются большим «разбросом» структурных компо-
нентов. Многочисленным публикациям исследо-
вателей присущ большой диапазон мнений при 
освещении различных аспектов педагогической 
деятельности. Можно наблюдать многообразие 
определений, видов, уровней профессиональной 
компетентности педагога, что доказывает слож-
ность данного феномена. Однако в каждом из 
подходов раскрываются в сущности одни и те же 
составляющие профессиональной компетентно-
сти, различие состоит в способе их структуриро-
вания и расстановке акцентов.  

Наиболее перспективным с точки зрения 
формирования профессиональной компетентно-
сти педагога средствами дополнительного про-
фессионального образования является, на наш 
взгляд, уровневый подход, заключающийся в 
последовательном овладении педагогом каждой 
составляющей профессиональной компетентно-
сти, расположенной в структуре профессиональ-
ной компетентности на соответствующем уров-
не. Особо подчеркивается важность принципа 
последовательности, поскольку уровни строятся 
по принципу кумулятивной шкалы, и формиро-
вание отдельного вида компетентности стано-
вится нецелесообразным.  

Проведенное теоретическое исследование 
проблемы позволяет сделать вывод о том, что 
под профессиональной компетентностью педа-
гога предшкольного образования можно пони-
мать способность осуществлять на уровне, 
достаточном для реализации предшкольного об-
разования, педагогическую деятельность по 
формированию у детей предпосылок универсаль-
ных учебных действий – познавательных, ком-
муникативных, личностных, регулятивных. В 
связи с этим, в структуре профессиональной 
компетентности педагога в предшкольном обра-
зовании можно выделить следующие ее компо-
ненты: функциональный, коммуникативный, 
личностный и рефлексивный. Функциональный 
компонент включает в себя знания в области 
профессиональной деятельности (знания в об-
ласти стратегии образования, педагогические и 
психологические знания) и владение умениями 
преобразования объекта труда в процессе осуще-
ствления деятельности (технологические и мето-
дические умения). Коммуникативный компонент 
представляет собой способность воспроизведе-
ния информации, необходимой конкретному 
обучаемому для присвоения знаний, и характе-
ризуется уровнем овладения способами обмена 
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информацией и средствами общения. Личност-
ный компонент включает в себя следующие 
субъективные характеристики специалиста: пси-
хологические позиции, педагогическая направ-
ленность, ценностные установки, личностные 
особенности. Рефлексивный компонент проявля-
ется в осознании педагогом себя как субъекта 
педагогической деятельности, ценностей, кото-
рыми он руководствуется, определении степени 
адекватности собственных действий и форм по-
ведения в профессионально значимых ситуациях, 
способности оценить свой труд в целом.  

Содержание профессиональной компетентно-
сти педагога в реализации предшкольного обра-
зования определяется особенностями осуществ-
ления деятельности. В качестве таковых нами 
были выделены:  

– вариативность, понимаемая как разнообра-
зие типов и видов дошкольных учреждений, об-
разовательных программ, организационных 
форм оказания помощи семье в период подго-
товки ребенка к школе. В целом все это склады-
вается в вариативные модели предшкольного 
образования, которые характеризуются специ-
фикой пребывания ребенка в образовательном 
учреждении; 

– адресность, которая в рамках предшкольно-
го образования предполагает оказание помощи 
ребенку и его семье по конкретному запросу и на 
основе реальных образовательных потребностей. 
Для этого взаимодействие с ребенком и его 
семьей строится на принципах педагогического 
сопровождения с учетом разнотемповости и раз-
ноуровневости развития каждого ребенка и пре-
доставлением возможности выбора из широкого 
спектра образовательных услуг.  

– преемственность, которая связана, с одной 
стороны, с преемственностью основных перио-
дов развития ребенка, что отражается в необхо-
димости обеспечения «плавных» переходов от 
одной ступени обучения к другой, с другой сто-
роны, с преемственностью семейного и общест-
венного воспитания, позволяющей создать еди-
ное образовательное пространство развития ре-
бенка; 

– инновационность предшкольного образова-
ния обуславливается всеми перечисленными 
особенностями и выражается в ориентации обра-
зовательного процесса на формирование «уме-
ния учиться», требующего реализации иннова-
ционных подходов (деятельностное, личностно-
ориентированное обучение, проектные формы 
организации образовательного процесса), кото-

рые отражают современные взгляды на подго-
товку детей к школьному обучению как процессу 
формирования предпосылок универсальных 
учебных действий. 

В ходе исследования было выявлено, что 
формирование профессиональной компетентно-
сти педагога в предшкольном образовании в ус-
ловиях повышения квалификации происходит по 
следующим направлениям: мотивация, обеспе-
чивающая личностный смысл обучения; расши-
рение и актуализация профессиональных знаний 
в процессе диалога с преподавателем и само-
стоятельного поиска информации; практическая 
деятельность, направленная на овладение новы-
ми профессиональными умениями; коммуника-
ция в процессе создания группового или индиви-
дуального методического продукта; рефлексия, 
направленная на самооценку и сопоставление 
собственных достижений разных временных пе-
риодов (в деятельности до обучения, в текущей 
курсовой подготовке, в итоге обучения, в дея-
тельности после обучения). 

В силу того, что содержание повышения ква-
лификации должно учитывать особенности учеб-
ной деятельности взрослых, субъективный опыт 
каждого обучающегося, уровень профессионально-
го становления, то процесс повышения профессио-
нальной компетентности, организованный в рам-
ках экспериментального исследования, основы-
вался на диагностике профессионального развития 
педагога и выстраивании индивидуальных маршру-
тов в его обучении посредством не только общих 
аудиторных занятий, но и методического сопрово-
ждения самостоятельной проектной деятельности.  

При этом обучение на курсах повышения ква-
лификации по формированию профессиональной 
компетентности педагога в реализации пред-
школьного образования происходило в той же 
парадигме, что и формирование предпосылок 
универсальных учебных действий детей старше-
го дошкольного возраста, то есть учебно-
методический комплекс занятий был личностно-
ориентированным, методика проведения занятий 
отвечала требованиям развивающего образова-
ния и подводила обучающихся к осознанию про-
исходящих изменений в их профессиональном 
развитии.  

Таким образом, методическое обеспечение 
формирования и развития профессиональной 
компетентности педагога в предшкольном обра-
зовании на курсах повышения квалификации 
строилось на следующих позициях: 
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– процесс обучения структурно соотносится с 
основными компонентами профессиональной 
компетентности и выстраивается в той же после-
довательности, что и иерархия основных компо-
нентов, что позволяет достигнуть системности 
работы по формированию профессиональной 
компетентности; 

– обучение педагогов парадигмально иден-
тично процессу обучения детей предшкольного 
возраста, что позволяет педагогам опробовать на 
себе соответствующие подходы и технологии, 
проверить их на эффективность и делает, в ко-
нечном счете, предшкольное образование более 
гуманным; 

– индивидуальное профессиональное разви-
тие происходит не только в специально органи-
зованных формах познавательной и коммуника-
тивной деятельности обучающихся, но и в про-
цессе методического сопровождения самостоя-
тельной проектной деятельности педагогов. 

Результаты экспериментального исследования 
подтвердили эффективность разработанной ме-
тодики формирования профессиональной компе-
тентности педагога в реализации предшкольного 
образования. Для оценки эффективности были 
выбраны следующие способы измерения: 

– сформированность функционального ком-
понента отслеживалась посредством экспертной 
оценки итогового методического продукта (про-
екта);  

– сформированность коммуникативного, лич-
ностного и рефлексивного компонента оценива-
лась на основе наблюдений деятельности педаго-
гов в процессе учебных занятий и последующего 
анализа данных протоколов наблюдений; 

– сформированность личностного и рефлек-
сивного компонента оценивалась на основе ана-
лиза «Дневников обучающегося» и выполнения 
педагогами специальных диагностических зада-
ний.  

Остановимся на результатах экспертной 
оценки проектов, разработанных педагогами в 
ходе обучения. При экспертизе методических 
продуктов было отмечено, что все проекты опи-
раются на приоритетные направления в области 
образования, все проекты были практико-
ориентированы и базировались на знании педа-
гогами основных тенденций в развитии совре-
менных дошкольников. В целом педагоги проде-
монстрировали умение анализировать педагоги-
ческую ситуацию, формулировать образователь-
ный результат в соответствии с современными 
требованиями дошкольного образования, вы-

страивать на его основе планирование работы, 
осознанно подбирать методические и дидактиче-
ские материалы, адаптировать их к поставлен-
ным целям и задачам, интегрировать образова-
тельные области в соответствии с тематическим 
планированием, составленным на основе образо-
вательных потребностей детей. В ходе презента-
ции был виден вклад каждого члена команды в 
разработку проекта.  

Обработка протоколов экспертизы позволила 
сделать вывод о том, что сформированность 
функционального компонента профессиональной 
компетентности у подавляющего большинства 
педагогов по основным группам показателей 
достигла уровня, достаточного для реализации 
предшкольного образования. При этом показано, 
что совместная проектная деятельность педаго-
гов на курсах повышения квалификации является 
достаточно эффективным средством формирова-
ния функционального компонента, позволяет не 
только отработать на практике полученные зна-
ния, но и стимулирует педагогов к поиску новых 
знаний, путей решения педагогических проблем, 
систематизации и упорядочиванию накопленно-
го опыта. Все это свидетельствует о том, что дея-
тельностная составляющая предлагаемой мето-
дики формирования профессиональной компе-
тентности педагога является ее неотъемлемой 
частью. При этом профессиональные знания на-
ходятся по отношению к умениям в иерархиче-
ской соподчиненности, детерминируя осознан-
ность педагогической деятельности.  

Формирование коммуникативного, личност-
ного и рефлексивного компонента анализирова-
лось на основе данных наблюдений деятельности 
педагогов в процессе учебных занятий. Органи-
зация наблюдений стала возможной благодаря 
включению в структуру занятий общей деятель-
ности обучающихся, в том числе и коммуника-
тивной. Наблюдение организовывалось по пара-
метрам, соответствующим показателям комму-
никативного, личностного и рефлексивного ком-
понента профессиональной компетентности. Об-
работка данных протоколов наблюдений показа-
ла, что необходимым уровнем коммуникативно-
го компонента к концу обучения обладали 33,3 % 
педагогов, личностного компонента – 53,3 %, 
достаточного уровня коммуникативного компо-
нента достигли 61,7 % педагогов, личностного – 
45,0 %. Достаточный уровень рефлексивных 
умений приобрели 78,3 % обучающихся.  

Выводы наблюдений о сформированности 
рефлексивного компонента были подтверждены 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Формирование профессиональной компетентности педагога 
в реализации предшкольного образования 

27

анализом «Дневников обучающихся». Было вы-
явлено, что фактически 100 % педагогов овладе-
ли рефлексивными действиями первого уровня, 
проявляющегося в умении давать оценку эффек-
тивности реального выполнения основных ком-
понентов деятельности. В ходе обучения про-
явилось более глубокое и сложное осознание 
способов получения и обработки информации, 
своих знаний и представлений о педагогической 
деятельности, отношения к системе межлично-
стных отношений, к самому себе, осознание спо-
собов и приемов, позволяющих преодолевать 
возникающие трудности, а также и осознание 
мотивов не только единичных действий. 

Обобщая анализ наблюдений деятельности 
педагогов в период курсовой подготовки, следу-
ет отметить, что рассмотрение сформированно-
сти основных компонентов профессиональной 
компетентности педагогов, как результата обу-
чения на курсах повышения квалификации, в 
контексте формирования предпосылок универ-
сальных учебных действий у детей старшего до-
школьного возраста вполне обоснованно. По-
строение процесса формирования профессио-
нальной компетентности в той же логике, что и 

построение ее структуры можно в целом считать 
эффективным.  
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