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литературы, комплексное обеспечение решения педагогических задач проекта «Беларусь моя синеокая» 
для детей 5—6 лет на электронном носителе [9].  

Заключение. История внедрения информационно-коммуникационных технологий в дошколь-
ное образование находится на пике своего развития. Исследователи активно изучают влияние ИКТ 
на детей дошкольного возраста и внедряют данные технологии в образовательную среду учреждений 
дошкольного образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Введение. Реализация целей и задач современного дошкольного образования республики не воз-
можна без постоянного повышения профессиональной компетентности педагогических работников. 
Профессиональная компетентность выступает одним из важнейших ресурсов качественной органи-
зации образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования. В связи с наличием в сис-
теме дошкольного образования достаточного количества педагогических работников, не имеющих 
специального образования, актуализируется проблема их переподготовки и рассмотрения вопросов её 
осуществления. При этом самостоятельной работе отводится важное место в организации процесса 
переподготовки специалистов, что обусловлено значением самостоятельной работы в развитии про-
фессионально грамотной личности, сроками освоения программ переподготовки. 

Основная часть. В современных условиях цель образовательного процесса переподготовки 
заключается не только (и не столько) в передаче знаний и умений, а и в развитии у обучающихся спо-
собности к непрерывному самообразованию, стремлении к пополнению и обновлению знаний, к твор-
ческому использованию их в сфере профессиональной деятельности. В процессе переподготовки 
важно обеспечить условия для активной позиции обучающихся. Требования, предъявляемые к ка-
честву переподготовки современного педагога дошкольного образования, устанавливаются государст-
венными образовательными стандартами, концептуальным ядром которых является компетент-
ностный подход. В основе данного подхода — направленность всех компонентов образовательного 
процесса на приобретение специалистом компетенций, необходимых для осуществления собственной 
профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность рассматривается большинством 
исследователей как интегральная характеристика профессионально-педагогических и личностных 
качеств, обусловливающих высокие результаты деятельности специалиста [1]. 

Дефиниция «самостоятельная работа обучающихся» определяется авторами с разных позиций: 
форма организации учебного процесса, один из видов внеаудиторной деятельности, метод активи-
зации обучения, самостоятельная учебная деятельность, самостоятельная познавательная деятельность 
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в процессе учения и др. [2]. Многоаспектность данного понятия рассматривается нами как возмож-
ность его разнопланового использования в процессе формирования и развития профессиональной 
компетентности слушателей, проходящих переподготовку по специальности «Дошкольное образо-
вание» на базе государственного учреждения образования «Академия последипломного образования». 
При этом важно заметить, что самостоятельная работа осуществляется на двух уровнях: управляемая 
преподавателем самостоятельная работа обучающихся и собственно самостоятельная работа. Мы кос-
нёмся в большей степени первого уровня. 

Содержание самостоятельной работы слушателей переподготовки ориентировано на решение 
общих задач, которые реализуются в процессе изучения дисциплин, представленных в учебном плане. 

Мы разделяем точку зрения О. Л. Жук, что самостоятельная работа включает все виды 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной учебной и исследовательской деятельности обучаю-
щегося по выполнению учебного плана, которая осуществляется при помощи соответствующего 
методического обеспечения, прямых или опосредованных указаний (рекомендаций) преподавателя, 
под его контролем, а также самоконтролем обучающегося [3].  

По первому направлению следует обозначить использование преподавателями активных форм 
и методов при организации лекционных, семинарских и практических занятий. Так, включение в дан-
ных процесс метода мозгового штурма, кейс-технологии, имитационных игр, работы с текстами с ис-
пользованием таксономии Б. Блума, составление кроссвордов позволяют активизировать самостоя-
тельную работу обучающихся, овладение способами её осуществления, развитие творческих навыков, 
инициативы.  

Следовательно, активные формы и методы можно рассматривать как способы деятельности, 
направленные на саморазвитие субъектов деятельности в процессе аудиторной управляемой само-
стоятельной работы слушателей. 

Управляемая самостоятельная работа вне аудитории предполагает разработку преподавателем 
заданий, обеспечивающих усвоение содержания той или иной дисциплины переподготовки специа-
листа. Задания для самостоятельной работы слушателей могут быть многоуровневыми и вариатив-
ными, что обеспечивает репродуктивный, реконструктивный и творческий уровни их деятельности. 
Позитивно оцениваются со стороны обучающихся задания, выполняемые в парах, микрогруппами, что 
даёт возможность использовать опыт коллег, развивать навыки коммуникации по вопросам про-
фессиональной деятельности, коллективного творчества.  

В современных условиях актуализируется вопрос применения информационно-коммуника-
ционных технологий как в общем процессе освоения образовательной программы переподготовки, так 
и в организации самостоятельной работы обучающихся. Опыт использования в системе перепод-
готовки модульной объектно ориентированной динамической учебной среды (Moodle) позволяет 
говорить о возможности выхода на новый этап совершенствования самостоятельной работы. Это сис-
тема управления обучением, ориентированная на организацию взаимодействия между преподавателем 
и обучающимися, отличается простотой освоения и удобством использования. Отметим, что основу 
заочной (дистанционной) формы обучения составляет целенаправленная и контролируемая самостоя-
тельная работа обучающихся, которые могут учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию, используя комплект специальных средств обучения и возможность контакта с препо-
давателем с помощью современных средств коммуникации. Разработанные преподавателями блоки 
информационных материалов, практико-ориентированные задания, тесты обеспечивают усвоение, 
закрепление теоретического материала, способствуют овладению практическими учениями и навы-
ками профессиональной деятельности, мотивируют обучающихся к самообразованию, самосовер-
шенствованию. Преподаватели же имеют возможность видеть активность обучающегося, наладить 
чёткий контроль за выполнением предлагаемых заданий. 

Основными принципами организации самостоятельной работы слушателей, осваивающих 
программу переподготовки по специальности «Дошкольное образование», являются принципы сис-
темности, интерактивности, идентификации, альтернативности, профессиональной направленности, 
мотивации, самоорганизации, рефлексии. Принцип системности устанавливает взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех элементов профессиональной подготовки. Он реализуется через организацию сис-
темы самостоятельной работы, объединяющей теоретические и практические задачи, направленные 
на системное формирование компетенций. Принцип интерактивности в организации самостоятельной 
работы предусматривает их сотрудничество и взаимодействие, обмен информацией не только с препо-
давателем, но и друг с другом. Реализация этого принципа возможна при налаживании в ходе самостоя-
тельной работы непосредственного контакта со всеми участниками образовательного процесса 
посредством диалогового общения, дискуссии, деловых игр и др., которые ведут к взаимопониманию, 
взаимодействию, совместному решению общих и значимых для каждого задач. Принцип иденти-
фикации предусматривает необходимый контроль самостоятельности выполняемой обучающимися 
работы, что требует, помимо очного контакта, использования технических средств в условиях дистан-
ционного обучения; анализа выполнения тестов, рефератов, презентаций и других видов работ с иден-
тификацией уровня сформированности составляющих компетентности воспитателя дошкольного 
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образования. Принцип профессиональной направленности предполагает перевод учебно-познава-
тельной деятельности в профессионально направленную, отражающую основные объекты профессио-
нальной деятельности. Принцип рефлексии ориентирован на обучение слушателей умениям самоанализа 
результатов самообразовательной деятельности как основы самореализации и профессионального 
самосовершенствования, что даст возможность увидеть свой собственный «рост», проанализировать 
возможные неудачи и успехи, более осознанно подходить к процессу формирования профессио-
нальной компетентности. Принцип мотивации предполагает осознание полезности самостоятельной 
работы, присутствие мотивов, способствующих активизации учебно-познавательной деятельности. 
Реализация этого принципа осуществляется за счёт использования интерактивных форм обучения 
и контроля результатов самостоятельной работы, поощрения обучающихся за их достижения. Прин-
цип самоорганизации предполагает целенаправленное управление самостоятельной работой, где обу-
чающиеся являются субъектами деятельности. Качественными признаками самоорганизации являются 
активность, дисциплина, интерес к выполняемой самостоятельной работе, стремление к самосовер-
шенствованию.  

Заключение. Самостоятельная работа в процессе освоения образовательной программы пере-
подготовки воспитателей дошкольного образования обеспечивает субъектность позиции обучающе-
гося, придаёт образовательному процессу практико-ориентированный характер, должна быть осознана 
им как выбираемая и внутренне мотивированная деятельность по усвоению нового знания и овла-
дению новыми способами профессионального мышления и деятельности. Она является одной из форм 
организации образовательного процесса, подготовки грамотной, творческой и профессионально 
мобильной личности специалиста системы дошкольного образования республики, его профессио-
нальной компетентности.  
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ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДИКТОР  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

 
Введение. Эмоциональное выгорание является профессиональной деформацией личности, 

представляющей собой деструктивные изменения в самовосприятии специалиста, в его межлич-
ностном поведении, в формировании негативных установок по отношению к содержанию и объектам 
профессиональной деятельности [1]. По мнению Г. А. Макаровой, синдром эмоционального вы-
горания — это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющийся в симптомах эмоционального истощения, личностной отстранённости и снижения 
удовлетворения исполнением работы [2].  

Эмоциональному выгоранию подвержены специалисты социономических профессий, к числу 
которых принадлежат педагоги дошкольных учреждений образования. Их профессиональная деятель-
ность сопряжена с переживанием хронического психоэмоционального напряжения и повышенной 
профессиональной ответственности за психическое и физическое здоровье дошкольников, которые, 
согласно В. В. Бойко, являются факторами риска эмоционального выгорания [3].  

Очевидно, что степень подверженности педагогов дошкольных учреждений образования возник-
новению эмоционального выгорания, специфика его переживания во многом определяются не только 
организационными, но и личностными факторами. В частности, В. В. Бойко обозначает личностные 
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