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студента в школу работа ведется с каждой образовательной организацией отдельно (не 
только с социальным педагогом, но и с администрацией), специалисты данной 
организации знакомы с программой практики и теми задачами, которые мы реализуем, 
сопровождая студента на практике. Особое значение имеют методические дни - особые 
дни на неделе (в нашем случае, пятницы), в ходе которых специально планируются и 
осуществляются особые учебные занятия методического характера. Студент пять дней из 
шести находится в школе и один день на кафедре.  

 Таким образом, главными психолого-педагогическими условиями 
подготовки студентов к профессиональной деятельности являются разработка технологии 
организации и методического сопровождения практики через создание специальной 
программы и методического журнала, отражающих особую систему дидактических 
заданий и методических дней, спроектированных и реализуемых на основе 
компетентностного подхода.  Студенты включаются в реализацию сетевого 
взаимодействия на различных уровнях, что обеспечивается системой методологических 
организационных принципов, совместной актуализацией содержания педагогической 
деятельности, интерактивными организационными формами взаимодействия, 
профессиональными взаимосвязями университета и производства. 
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Компетентностый подход в профессиональной подготовке 
будущих педагогов дошкольного образования 

 
На современном этапе развития системы образования в Республике Беларусь в 

связи с изменением нормативной правовой базы и сменой образовательной парадигмы 
происходит трансформация основных подходов к обеспечению качества образования.  

Большой вклад в разработку проблемы компетентностного подхода внесли такие 
учёные, как В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнёва, Ю.Г. Татур, 
П.И. Третьяков, В.Д. Шадриков. В белорусском образовании компетентностный подход 
нашёл отражение в работах А.И. Жука, О.Л. Жук, Э.М. Калицкого, А.Д. Лашука, 
А.В. Макарова [5]. 

И.А. Зимняя на основе анализа зарубежных и отечественных изданий по проблеме 
компетенции и компетентности выделила три этапа становления «образования, 
основанного на компетенциях» (competence-based education – CBE) [2]. 

Первый этап – 1960–1970 гг. – характеризуется введением в научный тезаурус 
категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий «компетенция» 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



и «компетентность». Теоретическое обоснование понятие «компетенция» получило в 
работах Н. Хомского. 

Второй этап – 1970–1990 гг. – определяется использованием компетентностного 
подхода в теории и практике обучения языку, в менеджменте и психологии общения, 
вводятся понятия «социальные компетенции/компетентности»; Дж. Равен определил 
компетентность как мотивированную способность и предложил 39 видов 
компетентностей. 

И.А. Зимняя приводит перечень названных видов компетентностей и обращает 
внимание на то, что они могут быть сгруппированы, основываясь на категориях 
«готовность», «способность» и «качества личности» [2]. На этом этапе компетентность 
становится предметом междисциплинарного исследования в СССР. Так, Н.В. Кузьмина 
рассматривает компетентность как интегративное свойство личности, а Л.А. Петровская 
изучает коммуникативную компетентность. 

Третий этап – с 1990 г. – отличается тем, что компетентностный подход принимает 
общеевропейский формат, занимает ведущее положение в материалах ЮНЕСКО и 
рассматривается как желаемый результат образования. В психолого-педагогической науке 
этот период характеризуется публикацией результатов исследований в области 
профессиональной компетентности (А.К. Маркова), педагогической компетентности 
(Л.М. Митина) и социальных компетенций (И.А. Зимняя). Специфика третьего этапа 
заключается в том, что понятие компетентности из области теоретических исследований 
перешло в непосредственную практику образования и обрело нормативно-правовой и 
юридический статус. 

Анализ работ исследователей В.И. Байденко, О.Е. Лебедева, А.В. Макарова, 
Ю.Г. Татура, В.М. Антиповой, К.Ю. Колесиной, Г.А. Пахомовой, О.Л. Жук позволил 
выделить ряд причин, которые обусловили внедрение компетентностного подхода в 
систему высшего образования.  

Главным элементом содержания обучения при компетентностном подходе 
становится опыт решения разнообразных задач и выполнения социально-
профессиональных ролей и функций. Опыт формируется не как традиционные умения, а 
за счёт активных (рефлексивно-деятельностных) форм и методов обучения, включения 
обучающихся в созданные в образовательном процессе ситуации, моделирующие 
профессиональные и жизненно важные проблемы. Такой подход обеспечивает 
формирование у выпускников универсальных знаний и опыта, которые не передаются по 
образцам, а осваиваются посредством самостоятельного поиска способов деятельности в 
разнообразных учебно-социальных ситуациях. 

Внедрение компетентностного подхода на уровне образовательного процесса 
учреждения высшего образования предполагает переориентацию в соответствии со 
сформулированными на компетентностной основе целями и результатами образования 
содержания обучения на деятельностный тип, внедрение ситуаций и задач, моделирующих 
социальный и содержательно-профессиональный контексты будущей профессии и 
выступающих как средства формирования и диагностики компетенций. 

В действующих образовательных стандартах высшего образования первой ступени 
Республики Беларусь компетентностный подход представлен как на терминологическом 
уровне, так и в общих характеристиках избранной специальности, требованиях к уровню 
подготовки выпускника, конкретизирующихся в зависимости от сферы профессиональной 
деятельности [3, 4]. 

Подготовка современных специалистов системы дошкольного образования 
осуществляется в соответствии с разработанным на основе компетентностного подхода 
образовательным стандартом первой ступени высшего образования для специальности 1-
01 01 01 Дошкольное образование. 

В качестве общих целей подготовки специалиста определены следующие: 
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– формирование и развитие социально-профессиональной компетентности, 
позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-личностные 
компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

– профессиональное и личностное развитие педагога. 
В соответствии с целевым компонентом подготовка специалиста должна 

обеспечивать формирование трёх групп компетенций: 
1) академических, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, 

способности и умения учиться; 
2) социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, знание 

идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 
3) профессиональных, включающих знания и умения формулировать проблемы, 

решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в сфере образования и 
науки. 

Кроме того, в образовательном стандарте указаны те виды профессиональной 
деятельности, в которых будущий специалист должен проявлять свою компетентность, а 
именно: обучение, воспитание, учебно-методическая, инновационная, организационно-
управленческая, просветительская и научно-исследовательская деятельность. 

Таким образом, схематично социально-профессиональная компетентность 
выпускника по специальности «Дошкольное образование», обеспечивающей получение 
профессиональной квалификации «педагог», может быть представлена следующим 
образом (Рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Социально-профессиональная компетентность выпускника 
 
Следует отметить, что в образовательном стандарте чётко прописаны требования к 

каждой группе компетенций, позволяющие объективно оценить уровень подготовки 
выпускника к осуществлению профессиональной деятельности в сфере дошкольного 
образования. На основе данных требований представлена целостная содержательная 
характеристика социально-профессиональной компетентности будущего специалиста [4, с. 
7-9]. 

Терминологический анализ понятийного аппарата компетентностного подхода 
позволяет определить его как систему «… требований к организации образовательного 
процесса и его управлению, обеспечивающую целостный характер профессиональной 
подготовки студентов в вузе, определение результатов образования в виде академических, 
профессиональных и социально-личностных компетенций, которые в совокупности 
гарантируют результативность решения задач разной степени сложности, в том числе в 
изменяющихся социально-экономических условиях» [1]. 
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