
2750

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 373.2
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
Яфаева В.Г.

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», 
Уфа, e-mail: yafaeva.venera@yandex.ru

Актуальность формирования профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 
определяется современными нормативными ориентирами в сфере образования и социальным запросом на обе-
спечение качественного дошкольного образования, в том числе в области интеллектуального развития детей. 
В контексте рассмотрения проблемы на страницах данной статьи раскрываются понятия «профессиональная 
компетентность педагога», «формирование профессиональной компетентности педагога дошкольного обра-
зования в сфере интеллектуального развития детей». Содержательный аспект профессиональной компетент-
ности педагога дошкольного образования в сфере интеллектуального развития детей, представляющий собой 
совокупность профессиональных компетенций: гносеологической, социально-личностной, операциональной, 
психолого-педагогической – и соответствующих им компонентов, представлен в виде структурной модели. 
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В современных условиях формирование 
профессиональной компетентности педа-
гогов в системе повышения квалификации 
является одним из фундаментальных ба-
зовых компонентов их профессиональной 
подготовки и обусловлено синтезом про-
фессиональных знаний (гносеологический 
компонент), личностных отношений (цен-
ностно-смысловой компонент) и специаль-
ных умений (деятельностный компонент). 
В представленном понимании сущности 
данного понятия мы опираемся на функ-
циональную структуру профессиональной 
деятельности, выработанную в дидаксоло-
гической научной школе В.А. Сластенина, 
которая выглядит следующим образом:

● гностическая и рефлексивно-перцеп-
тивная деятельность, детерминируемая уме-
нием самостоятельно добывать знания, ре-
шать педагогические задачи, нестандартные 

ситуации педагогического взаимодействия, 
диагностировать деятельность учащихся, 
выделять доминанты в профессиональной 
деятельности, потребностью самоанализа;

● проектировочная деятельность, которая 
связана с владением средствами и методами 
конструирования ситуации, умением предви-
деть результат и создать необходимую психо-
логическую атмосферу в коллективе;

● организаторская деятельность опреде-
ляется умением выстраивать социально-пе-
дагогическое взаимодействие, основываясь 
на реальности в замыслах и планах коллек-
тива, аргументировать собственное отно-
шение к профессиональной деятельности 
и ее результатам;

● коммуникативная информационная 
деятельность основывается на склонности 
получать многостороннюю информацию, 
в том числе противоречащую его собствен-
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ной точке зрения, что позволяет иметь чет-
кое представление о проблемной ситуации 
или объекте [4, с. 4–9]. 

Произведенный анализ существую-
щих значимых вариантов компетентности 
для педагогов дошкольных образователь-
ных организаций сориентировал нас на 
элементы педагогической компетентности 
применительно к педагогам дошкольного 
образования (воспитатель, музыкальный ру-
ководитель, руководитель изобразительной 
деятельности детей, инструктор физического 
развития детей и пр.), предложенные иссле-
дователем Н.В. Кузьминой (адаптированные 
впоследствии исследователями И.В. Гриши-
ной и Ю.В. Подзюбановой).

Так, специальная компетентность педаго-
га дошкольного образования включает глубо-
кие знания, квалификацию и опыт деятельно-
сти в соответствующей области, по которому 
осуществляется развитие; знание способов 
решения технических, творческих задач.

Методическая компетентность вклю-
чает владение различными методами обуче-
ния, знание дидактических методов, приемов 
и умение применять их в процессе развития, 
знание психологических механизмов форми-
рования компетенций в процессе развития.

Психолого-педагогическая компетент-
ность предполагает владение педагогической 
диагностикой, умение строить педагогически 
целесообразные отношения с детьми, осу-
ществлять индивидуальную работу на осно-
ве результатов педагогической диагностики; 
знание возрастной психологии, психологии 
межличностного и педагогического обще-
ния; умение пробуждать и развивать у детей 
устойчивый интерес к новым знаниям.

Дифференциально-психологическая 
компетентность включает умение выяв-
лять личностные особенности и мотивацию 
воспитанников, определять и учитывать их 
эмоциональное состояние; умение грамот-
но строить взаимоотношения с коллегами, 
детьми и их родителями.

Аутопсихологическая компетентность 
подразумевает умение осознавать уровень 
собственной деятельности, своих способно-
стей; знание о способах профессионально-
го самосовершенствования; умение видеть 
причины недостатков в своей работе, в себе; 
желание самосовершенствования [2, с. 33].

В логике данной статьи, сущностная 
часть профессиональной компетентности 
педагога задается нами определениями: 

– «профессиональная компетентность 
педагога дошкольного образования» как си-
стема – интегративная составляющая лич-
ности педагога, которая характеризуется 
совокупностью гносеологических (обще-
культурных), ценностно-смысловых (со-

циально-личностных), операциональных 
(специальных) и психолого-педагогических 
компетенций, позволяющих рационально 
проектировать и управлять развитием детей;

– «формирование профессиональной 
компетентности педагога дошкольного обра-
зования в сфере интеллектуального развития 
детей» как процесс – приобретение совокуп-
ности интегративных компетенций педагога, 
ориентированных на процесс управления 
интеллектуальным развитием детей, как го-
товность к проектированию и осуществле-
нию управленческой деятельности, наличие 
развитых способностей и профессионально 
значимых личностных качеств [5, с. 42].

Взяв за основу мысль В.И. Байденко 
о том, что компетентность проявляется че-
рез совокупность компетенций, содержание 
профессиональной компетентности педаго-
га дошкольного образования в сфере интел-
лектуального развития детей в логике на-
шего исследования представлено четырьмя 
составляющими компетенциями: гносеоло-
гическая, социально-личностная, операцио-
нальная, психолого-педагогическая. В свою 
очередь, каждая компетенция задается тре-
мя бинарными компонентами:

1. Гносеологическая компетенция, пред-
полагающая сформированность профессио-
нальных концептуально-теоретических зна-
ний и представлений. Данная компетенция 
включает следующие бинарные компоненты: 

● концептуально-теоретический;
● информационно-аналитический;
● контекстуально-прогностический.
2. Социально-личностная компетен-

ция, предполагающая сформированность 
социально-личностных отношений, готов-
ность к проявлению личной инициативы; 
ценностное отношение к профессии; цен-
ностное отношение: к событиям, людям, 
детям. Данная компетенция включает сле-
дующие бинарные компоненты: 

● ценностно-мотивационный;
● эмоционально-коммуникативный;
● рефлексивно-оценочный.
3. Операциональная компетенция, пред-

полагающая сформированность специальных 
способностей. Данная компетенция включает 
следующие бинарные компоненты:

● научно-методический (интегративный);
● проектно-технологический;
● информационно-презентационный.
4. Психолого-педагогическая компе-

тенция, предполагающая сформирован-
ность предметно-ориентированных спо-
собностей. Данная компетенция включает 
бинарные компоненты:

● организационно-регулятивный;
● конструктивно-управленческий;
● процессуально-деятельностный. 
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Визуально содержание професси-

ональной компетентности педагогов 
дошкольного образования в сфере ин-

теллектуального развития детей пред-
ставим в виде структурной модели 
(рисунок). 

Структурная модель профессиональной компетентности педагога дошкольного образования

Рассмотрим детально содержательный 
аспект профессиональной компетентности 
педагога дошкольного образования в сфере 
интеллектуального развития детей.

1. Гносеологическую компетенцию 
составляют:

1.1. Концептуально-теоретический 
компонент, который определен такими по-
казателями (называемыми нами индикато-
ры качества), как: 

– знание теоретических основ (концепций, 
научных школ, моделей и технологий), позво-
ляющих свободно ориентироваться в вопросах 
интеллектуального развития детей; 

– знание возрастных психо-физиологи-
ческих особенностей детей, способность 
к интерпретации факторов, определяющих 
интеллектуальное развитие детей.

1.2. Информационно-аналитический 
компонент:

– способность к рефлексии и оператив-
ной интерпретации информации в области 
интеллектуального развития детей, полу-
ченной из разных источников (Интернет, 
КПК, совещания, семинары и пр.);

– готовность к постоянному расшире-
нию, углублению и систематизации знаний 
в области теории и методики интеллекту-
ального развития детей.

1.3. Контекстуально-прогностический 
компонент:

– способность понимания (осмысления) 
социальной миссии, ценностных установок 
и перспектив дошкольного образования в об-
ласти интеллектуального развития детей;

– способность к разработке стратегии 
психолого-педагогического сопровождения 
интеллектуального развития детей.

2. Социально-личностную компетен-
цию составляют:

2.1. Ценностно-мотивационный компо-
нент, который определен такими показате-
лями, как: 

– готовность к профессиональной дея-
тельности, основанной на приоритете целей 
интеллектуального развития детей;

– потребность в самообразовании, са-
мосовершенствовании, самореализации 
и личностного роста в вопросах интеллек-
туального развития детей.

2.2. Эмоционально-коммуникативный 
компонент:

– способность использования средств 
межличностной коммуникации, адекватных 
способов и стилей общения и обращения 
с детьми и другими субъектами образова-
ния, ориентированных на интеллектуальное 
развитие детей;
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– способность применения навыков пу-

бличной речи, ведения дискуссии и полемики 
в области интеллектуального развития детей.

2.3. Рефлексивно-оценочный компонент:
– способность к рефлексии методов со-

временной науки, применяемых в практиче-
ской деятельности, ориентированных на про-
цессы интеллектуального развития детей;

– способность интерпретации диагно-
стических методик, выявляющих уровень 
сформированности интеллектуального раз-
вития детей.

3. Операциональную (специальную) 
компетенцию составляют:

3.1. Научно-методический (интегра-
тивный) компонент, который определен 
такими показателями, как: 

– способность сочетания теории и прак-
тики, методологических и методических 
составляющих при решении задач и про-
блем интеллектуального развития детей, 
формирования различных способностей 
и качеств дошкольников в образовательной 
деятельности;

– готовность к освоению модели про-
фессиональной компетентности и педаго-
гической технологии проектирования ин-
теллектуального развития детей.

3.2. Проектно-технологический компонент:
– способность к моделированию педа-

гогического процесса, ориентированного на 
интеллектуальное развитие детей, владение 
педагогической технологией проектирова-
ния интеллектуального развития детей;

– способность к разработке и апробации 
авторских образовательных проектов и тех-
нологий интеллектуального развития детей.

3.3. Информационно-презентационный 
компонент:

– способность представления и трансля-
ции личностных достижений в вопросах ин-
теллектуального развития и воспитания детей 
в СМИ различного уровня (местного, регио-
нального, федерального, международного);

– способность представления дости-
жений в сфере интеллектуального разви-
тия детей в конкурсах, грантах различного 
уровня (местного, регионального, феде-
рального, международного).

4. Психолого-педагогическую компе-
тенцию составляют:

4.1. Организационно-регулятивный 
компонент, который определен такими по-
казателями, как: 

– способность к рациональной организа-
ции предметно-развивающей среды, ориенти-
рованной на интеллектуальное развитие детей;

– способность создания психолого-пе-
дагогических условий, способствующих 
интеллектуальному развитию детей (обеспе-
чение благоприятного эмоционально-психо-

логического климата в детском коллективе; 
привлечение каждого ребенка к естествен-
ной модернизации собственного ментально-
го опыта; создание «ситуации успеха»).

4.2. Конструктивно-управленческий 
компонент:

– управление процессом интеллектуаль-
ного развития детей и формирования ин-
теллектуальных способностей и качеств на 
основе мониторинга развития детей;

– управление процессом интеллекту-
ального развития детей на основе принци-
па интеграции образовательных областей 
и деятельности субъектов образовательного 
процесса (детей, педагогов и родителей).

4.3. Процессуально-деятельностный 
компонент:

– определение и реализация наиболее 
рациональных средств, форм, методов, при-
емов и технологий интеллектуального раз-
вития детей;

– осуществление психолого-педагоги-
ческого сопровождения интеллектуального 
развития детей.

Считаем, что содержательный аспект про-
фессиональной компетентности является ос-
новой для моделирования и проектирования 
образовательного процесса педагога дошколь-
ного образования в сфере интеллектуального 
развития детей, в соответствии с современ-
ными требованиями к оказанию педагогами 
дошкольного образования качественных об-
разовательных услуг, в том числе в сфере ин-
теллектуального развития детей. 
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