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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА 

COMPETENCIES OF THE TEACHER OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN FORMING HUMANISTIC RELATIONS  
OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

В статье рассматривается проблема формирования гуманистических отношений 
воспитанника с позиций  компетентностного подхода. Представлены компетенции пе-
дагогов дошкольного учреждения, способствующие формированию гуманистических от-
ношений детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: компетентностный подход; компетенции педагогов дошкольного 
образования; гуманистические отношения детей старшего дошкольного возраста.

The article describes the problem of the formation of humanistic relations of pre-school 
children in the frame of competency-based approach. The competencies of pre-school educators 
that contribute to the formation of humanistic relations of children of the senior preschool age 
are presented. 

Key words: сompetency – based approach; competencies of preschool educators; humanistic 
relations of pre-school children. 

На современном этапе развития общества проблема гуманистических 
отношений личности является весьма важной в пространстве ноосферы. 
Особое значение в решении данной проблемы отводится подрастающему 
поколению, жизнедеятельность которого будет проходить в новых усло-
виях технологизационных процессов. В этой связи направленность совре-
менного дошкольного образования на обеспечение успешности процесса 
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формирования гуманистических отношений воспитанников в дошкольном 
возрасте и на последующих ступенях их обучения предусматривает вы-
сокую степень  профессиональной подготовки и соответствующей компе-
тентности педагогов дошкольного образования.  Для этого необходимо, на 
наш взгляд, рассмотреть   компетентностный подход в качестве одного из 
важных  методологических оснований, выводящих педагога на осознание 
закономерностей, связанных с динамикой развития гуманистических отно-
шений, а также теоретических и практических знаний, умений, навыков, 
способов деятельности ребенка старшего дошкольного возраста в различ-
ных видах деятельности, в том числе и досуговой. 

Как самостоятельное направление методологии компетентностный под-
ход выделился в конце XX века в исследованиях по проблемам языкознания  
(Н. Хомский). В его работе «Язык и мышление» (1972) впервые были вве-
дены основные понятия компетентностного подхода. Компетентность была 
определена Н. Хомским как фиксированная в мышлении система порожда-
ющих принципов. Именно с этой работы, считает И.А. Зимняя, началось 
изучение проблемы компетенций в образовании [1]. 

В 1984 г. в трудах Дж. Равена была разработана психологическая теория 
компетентности, рассматривающая компетентность как систему психоло-
гических новообразований (мотиваций), которые возникают и развиваются 
на основе потребностей, являясь первичными по отношению к способно-
стям, знаниям, умениям и навыкам, но не являясь заданными раз и навсегда.  
Дж. Равеном были выделены тридцать семь психологических новообразо-
ваний (компетенций):  мотивации к системному анализу и решению про-
блем (например, отношения к правилам как указателям желательных спо-
собов поведения; способность к совместной работе для достижения цели; 
готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные решения 
и др.); мотивации к активизации эмоционально-волевого потенциала при 
анализе и решении проблем (доверие; способность разрешать конфликты и 
смягчать разногласия и др.); мотивации к творческому, оригинальному реше-
нию проблемы (готовность использовать новые идеи и инновации для дости-
жения цели; способность принимать правильные решения и др.); мотивации 
к личной активности и ответственности при анализе и решении проблемы 
(самостоятельность мышления, оригинальность, способность побуждать 
других работать сообща, способность слушать других людей и принимать 
во внимание то, что они говорят и др.). При этом, Дж. Равен отмечает, что 
изменчивость этих новообразований определяется множеством факторов, к 
которым относятся внешняя социокультурная среда, социальные ценности, 
субъективные качества личности, средства формирования и др. [2]. 

При рассмотрении психологической теории компетентности Дж. Равена 
мы пришли к выводу, что выделенные им группы психологических новооб-
разований (мотиваций) могут быть успешно использованы в качестве ком-



271

понентов компетенций педагога, направленных на формирование гумани-
стических отношений воспитанника в досуговой деятельности. 

Компетентностный подход в зарубежных и отечественных иссле-
дованиях (R. Arnold, R. Doring, W. Hutmacher, D. Mertens, В. А. Болотов,  
А. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, А. В. Хутор-
ской и др.) обосновывается с позиций переориентации целей и содержа-
ния образования в контексте реализации  идеи формирования профессио-
нальной компетентности и компетенций, содержание которых отличается 
многоаспектностью, динамичностью, универсальностью. В этом случае 
исследователи рассматривают понятия «компетентность», «компетенции» 
в различных ракурсах в зависимости от целей образовательного процесса. 

Так компетентность понимается как: качество личности, обладающей 
определенными знаниями в какой-либо области и умеющей их применить 
на практике; обобщенная способность к решению жизненных задач в той 
или иной области, состоящая из компетенций – набора определенных зна-
ний, умений, навыков, личностных качеств в определенной сфере деятель-
ности знаний; комплексная характеристика личности, отражающая резуль-
тат субъективированного освоения знаний, умений, навыков, отношений, 
проявляющихся в готовности и способности принимать самостоятельные 
решения в социально-ориентированной деятельности (А. К. Маркова,  
Л. А. Петровская, Н. Ф. Талызина, А. И. Щербаков и др.).  

Компетентность личности через призму культурологического подхода 
рассматривалась А. Я. Флиером, определившим культурологическую ком-
петенцию как способность индивида справляться с самыми различными 
задачами, а также как совокупность знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выполнения человеком разнообразной деятельности. Автор рас-
сматривает компетенцию как связующее звено между знаниями, умениями, 
навыками, предполагающее их постоянное обновление, овладение новой 
информацией для решения различных задач, способствующее развитию 
критического мышления как способности выбирать оптимальные реше-
ния проблем [3, с. 152]. Для нашего исследования важным является рас-
смотрение А. Я. Флиером культурной компетентности, которая необходима 
педагогу дошкольного образования для формирования гуманистических 
отношений воспитанников в досуговой деятельности как одного из видов 
социокультурной деятельности, направленной на освоение воспитанника-
ми культурных ценностей не только своей страны, но и других стран мира. 
В основе культурной компетентности педагога лежит его способность   
к аккумуляции знаний и повышению их уровня с одной стороны, а с дру- 
гой – умение проводить ассоциации и строить взаимосвязи между различ-
ными областями знания, касающихся освоения основ культуры. При этом 
следует учитывать подготовленность исследуемого контингента, в нашем 
случае, детей старшего дошкольного возраста к получению этих знаний. 
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Можно утверждать, что компетентностный подход выполняет значимую 
роль, выступая основополагающей парадигмой современного образования, 
определяя в качестве нового эталона образования профессиональную ком-
петентность и компетенции специалиста. Проектирование и формирование 
компетенций является непрерывным процессом, так как осуществляется не 
только в соответствии с общими принципами образования, но и учитывает 
прогностические показатели развития общества, вступившего на путь глоба-
лизации, культурной унификации, существенно изменив отношения между 
людьми и окружающими их объектами в разных ракурсах. Это проявляется 
не только в позитивных тенденциях, но и негативных, таких как снижение 
уровня культуры и взаимопомощи, повышение безразличия и агрессии, обе-
сценивание моральных ценностей и уничтожение культурных. В этой связи 
повышаются требования к профессиональной компетентности  и компетен-
циям педагогов дошкольного образования, которые непосредственно вза-
имодействуют с воспитанниками, воспитывая их морально-нравственную 
культуру, формируя взаимоотношения с окружающим миром.

Проблема профессиональной компетентности и компетенций педагогов 
дошкольного образования раскрывается в трудах российских исследовате-
лей А. А. Майера, М. И. Лукьяновой, О. А. Соломенниковой, А. А. Печер-
киной, Г. В. Яковлевой и др. В Республике Беларусь отдельные аспекты про-
блемы формирования профессиональной компетентности и компетенций 
педагогов дошкольного образования представлены в работах Л. Д. Глазыри-
ной, Н. Э. Власенко, Т. В. Поздеевой, Е. А. Панько, Н. С. Старжинской и др.

В ряде диссертационных исследований нашли отражение различные 
аспекты проблемы формирования профессиональной компетентности и 
компетенций педагогов дошкольного образования. Так в диссертацион-
ной работе И. Н. Асаевой профессиональные компетенции воспитателей 
рассматриваются как заданное социальное требование к готовности вос-
питателя по реализации обобщенных способов действий (основанных на 
знаниях, умениях, ценностных отношениях, опыте), необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности по развитию дошкольников в 
дошкольных учреждениях определенного вида [4, с.12]. Автор считает, что 
структура компетенции включает в себя: умения как основу компетенции; 
знания, обеспечивающие усвоение умения; ценностное и ответственное от-
ношение к применению умения в педагогической деятельности, которое эф-
фективно используется как в знакомых, так и новых профессионально-педа-
гогических ситуациях, а не на компетентность специалиста, трактуемая, как 
адекватное поведение педагога в образовательном учреждении. В работе  
Т. А. Сваталовой понятие профессиональная компетентность педагогов до-
школьного образования» понимается как совокупность профессиональных 
компетенций, отражающих совокупность теоретических представлений  
и способов профессиональной деятельности» [5, с. 8]. В исследовании авто-
ром выделены следующие виды ключевых профессиональных компетенций 
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педагогов дошкольного образования: методические (владение педагогом 
аналитических, прогностических и проектировочных способов деятельно-
сти в процессе реализации соответствующих функций педагога дошколь-
ного образования); оценочные; организаторские (владение мобилизацион-
ными, информационными, развивающими и ориентационными способами 
деятельности), коммуникативные (владение способами профессионально-
педагогического общения, педагогической техники, перцептивными ком-
петенциями - совокупность компетенций – перцептивной, педагогической 
техники и педагогического общения. Вместе с тем, анализ научной литера-
туры показал, что в имеющихся работах не в полной мере учитываются воз-
можности развития у педагогов компетенций, связанных с формированием 
гуманистических отношений воспитанников в таком виде деятельности, 
как досуговая. Также недостаточно изучена сущность данных компетенций, 
конкретизация их развития в процессе подготовки будущих специалистов 
дошкольного образования, отсутствуют единые подходы к рассмотрению 
содержания компетенций педагогов дошкольного образования как в общем 
понимании их сути, так и в отдельных направлениях. 

Для решения проблемы формирования гуманистических отношений 
воспитанника нами взяты те компетенции, которые в профессиональной 
деятельности педагога дошкольного образования детерминируются следу-
ющими принципами: 

• гуманизации (идея приоритета человеческих ценностей над други- 
ми – технократическими, производственными, экономическими, админи-
стративными и др.) (А. П. Сманцер и др.) [6, с. 9]; 

• фасцинации (от англ. fascination – очарование) специально организо-
ванное вербальное воздействие, которое предназначается для уменьшения 
потерь семантически значимой информации при восприятии детьми раз-
личного рода сообщений, управления процессом организации детской дея-
тельности и достижения результативности во всех ее сферах (двигательной, 
спортивной, игровой, театрализованной и др.) (Л. Д. Глазырина) [7, с. 4];

• самореализации (реализация индивидом собственного потенциала, 
своих способностей) (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 

На основании указанных принципов нами определены следующие ком-
петенции педагога дошкольного образования, обеспечивающие процесс 
формирования гуманистических отношений детей старшего дошкольного 
возраста в досуговой деятельности: теоретико-гуманистическая, организа-
ционно-методическая, интегративно-культурологическая. 

Теоретико-гуманистическая компетенция представлена системой тео-
ретических знаний для формирования педагогами гуманистических отно-
шений детей старшего дошкольного возраста в досуговой деятельности. 
Основными элементами указанной компетенции, на наш взгляд, являются: 
понимание педагогическими работниками сущности гуманистических от-
ношений; знание педагогами специфики формирования гуманистических 
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отношений в старшем дошкольном возрасте; выявление педагогического 
опыта по формированию гуманистических отношений детей дошкольного 
возраста в досуговой деятельности.

Организационно-методическая компетенция представлена содержатель-
ной основой, включающей овладение педагогами принципами, методами, 
средствами, обеспечивающими формирование гуманистических отноше-
ний воспитанников в досуговой деятельности и включает в себя такие эле-
менты, как: проектирование педагогами этапов формирования гуманисти-
ческих отношений воспитанников в досуговой деятельности; следование 
принципам гуманизации, фасцинации, самореализации для решения задач 
формирования гуманистических отношений воспитанника в досуговой де-
ятельности;  овладение методами, средствами и формами, обеспечивающи-
ми формирование гуманистических отношений воспитанников в досуговой 
деятельности.

Интегративно-культурологическая компетенция представлена  комплек-
сом профессиональных умений и качеств педагога, обеспечивающих освое-
ние общечеловеческих и национальных культурных ценностей, являющих-
ся основой формирования гуманистических отношений воспитанников в 
досуговой деятельности. Указанная компетенция характеризуется наличием 
следующих элементов: использованием педагогом нравственно-ценност-
ной, информационно-коммуникативной, духовно-рекреативной функций 
досуговой деятельности, способствующих формированию гуманистиче-
ских отношений воспитанников.

Таким образом, компетентностный подход был рассмотрен нами в ка-
честве теоретико-методологического основания в исследовании проблемы 
формирования гуманистических отношений детей старшего дошкольного 
возраста в досуговой деятельности. На основании изучения психолого-
педагогической литературы по проблемам компетентностного подхода  в 
дошкольном образовании, а также с учетом применения принципов гума-
низации, фасцинации, самореализации были определены компетенции пе-
дагога дошкольного образования, способствующие формированию гумани-
стических отношений детей старшего дошкольного возраста в досуговой 
деятельности: теоретико-гуманистическая, организационно-методическая, 
интегративно-культурологическая. 

Выделенные компетенции акцентируют внимание педагога на резуль-
тате образования, в качестве которого выступает усвоенная информация и 
способность воспитанников действовать в различных проблемных ситуаци-
ях взаимодействия с субъектами и объектами окружающего мира с позиций 
гуманистических отношений.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ 

RESEARCH ACTIVITIES AS A COMPONENT OF TRAINING 
OF FUTURE SPECIALISTS

В статье раскрывается содержание научно-исследовательской работы студентов 
в вузе; указываются основные организационные формы НИРС; анализируются эффек-
тивные  методы стимулирования НИРС в вузе. Представлены результаты исследования 
мотивации научно-исследовательской работы студентов УО «БГЭУ» специальности 
«Психология». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; научно-исследовательская рабо-
та студентов; системность; практичность; комплексность; формы организации науч-
но-исследовательской работы.

The article reveals the content of research work of students at the University; outlines the 
main organizational forms of students ' research work; analyzed effective methods of promoting 
scientific research at the University. The results of the research of motivation of scientific-
research work of students of Belarusian state economic University specialty «Psychology». 

Key words: research activity; research work of students; consistency; practicality; 
complexity; forms of organization of research work.

Преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к изменени-
ям и в сфере образования, предъявляя к выпускникам высших учебных за-


