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Современное информационное общество характеризуется, прежде всего, 

тем, что приоритетным становится ЗНАНИЕ, «его целесообразность, 

рациональность и значимость для человека» (Г.П.Щедровицкий). Основным 

носителем знания является человек. 

Вместе с тем, само знание должно выступить инструментом для 

преобразований   себя и окружающего мира. Только в этом случае знание 

имеет ценность. Поэтому, вступая в эпоху существенных перемен, 

Российское профессиональное образование основным приоритетом выбрало 

подготовку специалистов, обладающих не только современными научными 

знаниями, но и умеющих применять эти знания в решении любых 

профессиональных задач. Иными словами, настоящий профессионал должен 

обладать рядом необходимых и достаточных интегративных умений, 

позволяющих ему эти задачи успешно решать. Такие интегративные умения 

получили название компетенций. Они и характеризуют в своей совокупности 

компетентность человека в определенной профессиональной области.  

В связи с этим компетентностный подход в процессе реализации новых 

образовательных моделей и программ, наряду с другими теоретическими 

подходами, выступает сегодня в качестве одного из ведущих. 

Педагогическое образование – это особая область человеческого знания. 

От уровня образованности и мобильности педагога во многом зависит 

будущее не только самого образования, но и в целом общества. 

Формирование педагогических компетенций у студентов, поэтому, является 

не только узкопрофессиональной задачей профильных вузов и колледжей, но 

и задачей социального характера.    

Актуальным становится и изменение образовательной практики 

профессиональной  школы, которая должна быть адекватной специфике 

будущей профессии студентов, отвечать принципам субъектности и 



вариативности, реализовываться через многообразие форм и технологий 

обучения. Главными ориентирами становятся проектирование студентами 

собственного образовательного маршрута и развитие основ индивидуального 

стиля профессиональной педагогической деятельности.  

При этом сегодня делается акцент на непрерывность профессиональной 

подготовки педагогов для всех уровней образования: дошкольного, 

начального, общего и т.д.  

Вслед за многими учеными мы рассматриваем непрерывность 

профессионального образования по отношению к трем основным 

составляющим (субъектам). 

По отношению к  личности. Непрерывность в таком контексте 

означает, что человек учится постоянно, причем, учится либо в 

образовательных учреждениях, либо занимается самообразованием. 

По отношению к образовательным процессам (образовательным про-

граммам). В этом случае  непрерывность характеризуется преемственностью 

содержания образовательной деятельности при переходе от одного вида к 

другому, от одного жизненного этапа человека к другому. 

По отношению  к образовательным учреждениям, когда 

непрерывность связана с особой сетью образовательных учреждений, 

которые создают необходимое и достаточное пространство образовательных 

услуг, способных удовлетворить все множество образовательных 

потребностей. 

Непрерывность профессиональной подготовки педагогов 

осуществляется в ряде регионов нашей страны, в том числе и в Ярославской 

области, в условиях функционирования учебно-педагогических комплексов, 

объединяющих в своей структуре профильные колледжи и вузы. В этом 

случае возникает много вопросов как организационного, так и 

содержательного характера - принципы системности, многоуровневости, 

многофункциональности, преемственности, целостности подготовки 

студентов должны наполняться особым содержанием. 



Компетенции в контексте непрерывности подготовки студентов 

обладают очевидными особенностями, которые, на наш взгляд, помогают 

упорядочить цели подготовки педагога.  

Во-первых, согласно определению, компетентность, включающая ряд 

компетенций, есть интегративное явление. При этом, интегративность 

может быть рассмотрена с двух позиций: интеграция знаний, умений, 

навыков в более сложные образования; интеграция нескольких компетенций 

в устойчивую способность педагога решать соответствующие 

профессиональные задачи.             

Во-вторых, компетенции должны быть универсальными 

(обобщенными): они обеспечивают решение педагогической задачи в любой 

конкретной профессионально значимой ситуации. 

В-третьих, компетенции, как умения интегративного характера, 

должны обладать свойством мобильности: педагог актуализирует эти умения 

тогда, когда это актуально.  

В-четвертых, компетенции имеют очевидную индивидуальную 

выраженность.  

В-пятых, готовность выпускника к профессиональной работе, 

профессиональная компетентность, всегда имеет иерархическую структуру, 

которая соответствует специфике профессионального уровня деятельности 

выпускника и носит индивидуальный характер.                             

Целевой компонент процесса подготовки педагога, таким образом, 

представлен системой задач, комплексное решение которых обеспечивает 

формирование социально-личностных, общепрофессиональных и 

специальных компетенций у студентов в области педагогической 

деятельности.  

Формирование сложных профессиональных компетенций происходит 

не только (а иногда и не столько) в условиях обучения студентов, сколько в 

процессе непосредственной профессиональной деятельности. Вместе с тем, 

основы профессионализма личности закладываются именно в процессе 



профессиональной подготовки будущих педагогов в колледже и вузе. 

 На наш взгляд, можно выделить несколько наиболее существенных 

сторон концепции формирования педагогических компетенций у студентов в 

процессе непрерывного профессионального образования, требующих сегодня 

освещения в научной и методической литературе. 

Прежде всего, определение сущности профессионально-

педагогической компетентности специалиста с учетом специфики каждого 

образовательного этапа. При этом нельзя идти по пути «механического 

перераспределения» компетенций по уровням образования. Такой путь не 

исключает возможность «рецептурного» подхода к подготовке специалистов, 

формирования стереотипов педагогического мышления. Отличия в 

подготовке педагогов на разных уровнях образования состоят не в наборе 

компетенций, а в глубине осмысления и научного прогнозирования проблем 

развития. В частности, педагогические компетенции, формируемые в 

среднем профессиональном звене, имеют прикладную направленность. 

Профессиональная подготовка педагогов на ступени высшего 

педагогического образования предполагает формирование у студентов такого 

уровня компетенций, который позволит осуществлять им профессиональную 

деятельность в различных областях: образовании, социальной сфере, 

культуре. Такое разнообразие областей применения профессиональных 

компетенций педагога-бакалавра требует и более широкой, разносторонней 

их характеристики. 

Важной представляется также разработка структуры и  содержания 

ведущих профессиональных компетенций. В частности, при изучении 

процесса многоуровневого профессионального образования педагога 

дошкольного звена, нами были выделены несколько наиболее важных 

педагогических компетенций, имеющих сложную структуру, и 

определяющих тенденции в развитии целостной профессиональной 

личности. К таким компетенциям отнесены педагогическая направленность, 

педагогическая коммуникативность, педагогическая рефлексивность, 



педагогическая креативность, организаторская компетенция, 

педагогический интеллект. Каждая из таких компетенций интегрирует в себе 

три основных уровня: уровень соответствующих знаний, уровень 

соответствующих умений, уровень соответствующих личностных качеств. 

Каждая из компетенций обладает также и определенными функциями по 

отношению к выполняемой педагогом деятельности. Профессиональная 

направленность придает смысл работе с детьми; коммуникативная 

компетенция определяет характер общения педагога и ребенка; 

рефлексивность позволяет педагогу осознать себя как субъекта 

взаимодействия с воспитуемым; педагогическая креативность помогает 

принимать нестандартные и оригинальные решения в работе с детьми; 

организаторская компетенция важна для упорядочивания жизни и  

деятельность детей; профессиональный интеллект способствует интеграции 

предметного и педагогического компонентов мышления, формирует 

эвристичность и прогностическую его направленность. 

Одним из наиболее сложных аспектов деятельности высшей 

профессиональной школы в современных условиях нам представляется 

обоснование принципов мониторинга уровня развития педагогических 

компетенций у студентов, создание банка диагностических методов и 

методик по изучению готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

В этом контексте, на наш взгляд, могут быть определены 

содержательные, организационные и смыслообразующие принципы 

мониторинга, в качестве наиболее важных из них выступают: 

- системность и комплексность (отслеживание не только факта знаний, 

но и умение студента соотнести с другими фактами, понимание им связей 

между предметами, его умение проецировать знания в условия 

деятельности); 

- принцип развития и прогнозированности (определяет направления 

развития и коррекции профессиональных знаний, умений, личностных черт); 



- принцип включения мониторинга в деятельность, в том числе и 

квазипрофессиональную; 

- принцип вариативности (согласуется с требованиями 

дифференцированности и индивидуализации и связан не только с курсами 

обучения студентов, но и с особенностями мотивации, уровня 

подготовленности, потенциальными возможностями каждого студента, 

спецификой той или иной дисциплины); 

- принцип оптимального сочетания контроля и самоконтроля, 

предполагающий рефлексивный компонент в процессе мониторинга 

достижений студента.  

Особая сфера педагогической деятельности преподавателей колледжа и 

вуза связана с моделированием и разработкой новых педагогических 

технологий, эффективных в процессе непрерывного профессионального 

образования студентов, а также методическое обеспечение такой подготовки. 

В этом смысле мы имеем опыт создания теоретико-прикладных материалов в 

виде монографий и статей по проблеме формирования рефлексивной 

компетенции у студентов колледжа и вуза. 

Таким образом, процесс разработки теоретико-методологических основ 

формирования профессиональных компетенций у студентов в условиях 

непрерывного педагогического образования, технологическое и 

методическое обеспечение процесса не может рассматриваться как 

кратковременная задача. В ее решении призваны принять участие 

преподаватели вузов и колледжей, заказчики, студенты – будущие педагоги. 

При этом апробирование многих уже имеющихся теоретических разработок 

в условиях педагогической действительности требует времени и четкого 

понимания специфики планируемого результата. С этих позиций сфера 

дошкольного образования – особо ответственное звено в общей 

образовательной системе, базовое звено, строители сказали бы «несущая 

конструкция». И здесь важно, с одной стороны, не растерять богатейший 

продуктивный опыт функционирования системы общественного 



дошкольного образования  у нас в стране, с другой – сломать многие 

стереотипы в организации работы детских садов, в целом воспитания 

дошкольника. И, прежде всего, это стереотипы мышления самих педагогов. 

Одна из задач профессиональной школы любого уровня – подготовить к 

этому новое поколение педагогов дошкольного образования.  

 


