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Введение. Современные образовательные стандарты ориентируют на формирование профессиональных готов-
ностей и способностей, необходимых для реализации профессиональных функций и выполнение профессиональ-
ных задач высокого качественного уровня. Все это изменяет цели образования, подходы к построению образова-
тельного процесса в целом и профессионального педагогического образования в частности. Основой для качест-
венной подготовки специалистов дошкольного и начального образования являются профессиональные компетен-
ции, нацеленные на расширение возможностей решения многоаспектного спектра профессиональных задач.

Цель исследования – раскрытие способов управленческой деятельности в области формирования профессио-
нальных компетенций у будущих педагогов дошкольного и начального образования в процессе изучения сту-
дентами дисциплин различных блоков (общекультурных, профессионально-педагогических, профильных).

Материал и методы. На рассмотрение выносятся направления в понимании профессиональных компетен-
ций педагогов, этапы вузовской профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного и начального 
образования, возможности профильных дисциплин и специальных курсов в процессе формирования общих и 
узкопрофессиональных компетенций будущих специалистов дошкольных учреждений и учителей начальной 
школы. Описание педагогических условий и этапов управления развитием профессиональных компетенций пе-
дагогов преемственных ступеней образования способствует повышению качества управленческой деятельнос-
ти на основе компетентностного подхода. 

Результаты и обсуждение. В рамках исследуемой профессиональной группы будущих педагогов дошколь-
ного и начального образования особенно важно быть конкурентоспособными. Качество образования на первых 
ступенях зависит от прочности, гибкости, вариативности овладения студентами в учебной аудитории и само-
стоятельно общими, профессионально-педагогическими, узкопрофильными профессиональными компетенция-
ми. Их формированием необходимо управлять, осуществляя этот процесс в последовательности взаимосвязан-
ных блоков деятельности: первый блок – управление процессом мотивации студентов первых курсов на началь-
ном этапе формирования основ общей и профессиональной культуры. Реализация задач блока осуществляется 
в процессе изучения дисциплин: «Введение в специальность», «Педагогическая деятельность в структуре про-
фессиональных деятельностей специалистов», «Педагогика», «Психология», «Основы педагогического мастер-
ства», учебная практика в дошкольных образовательных организациях и начальной школе и др.; второй блок – 
управление процессом формирования у студентов профессиональных компетенций, обеспечивающих психоло-
го-педагогическую подготовку будущих педагогов дошкольного и начального образования. Осуществляется в 
процессе усвоения студентами общепедагогических и психологических дисциплин, дисциплин, определяющих 
специфику работы с детьми с особыми образовательными потребностями: «Педагогика», «Психология», «Спе-
циальная педагогика», «Организация обучения детей с особыми возможностями здоровья», «Организация ра-
боты с детьми группы риска» и др.; третий блок – управление формированием узкопрофильных компетенций, 
осуществляющихся под руководством выпускающих кафедр в ходе преподавания специальных дисциплин и 
педагогических практик в базовых для кафедры учреждениях образования («Детская психология», «Дошколь-
ная педагогика», «Педагогика начального образования», «Развитие и воспитание детей раннего возраста в се-
мье и образовательной организации», методики преподавания различных дисциплин). 

Одним из путей эффективного управления формированием профессиональных компетенций является орга-
низация самостоятельной работы студентов. Обучение этой деятельности конструктивно осуществляется в про-
цессе проведения спецкурса «Основы организации самостоятельной работы», цель которого состоит в форми-
ровании готовности обучающихся грамотно организовывать самостоятельную работу разных типов и видов в 
процессе вузовского обучения, рационально планировать свое время и др.

Заключение. Материалы статьи могут быть использованы в практике деятельности преподавателей кафедр, 
осуществляющих подготовку будущих специалистов дошкольных образовательных организаций и учителей на-
чальной школы в системе среднего и высшего профессионального образования.

Ключевые слова: управление, профессиональные компетенции, будущие педагоги дошкольного, начально-
го образования, профессионально-педагогическое образование, самостоятельная работа студентов.
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Введение
Одной из ключевых сфер деятельности челове-

ка в современном мире является образование. Его 
направленность и качество напрямую влияют на 
перспективы развития человечества в целом. Ос-
новной ценностью и капиталом в современном 
мире является человек, способный к поиску новых 
знаний и принятию нестандартных решений [1]. 
Экономика в целом и темпы развития общества 
определяют требования к профессиональным уме-
ниям и навыкам в любой профессии. Обеспечение 
качества подготовки кадров всех уровней является 
на современном этапе одной из основных задач.

В современных исследованиях большое внима-
ние уделяется вопросам формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов, 
которая невозможна без формирования универ-
сальных (базовых), общепедагогических и узко-
профильных профессиональных компетенций.

С целью понимания сущности этой категории 
обратимся к определению понятий «компетенция» и 
«профессиональная компетенция». В словаре нахо-
дим такое определение понятия: «компетенция (от 
лат. competere – соответствовать, подходить) – это 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен [2]. Под компетенцией также понимается 
круг проблем, сфера деятельности, в которой кон-
кретный человек обладает знанием и опытом; сово-
купность полномочий, прав и обязанностей долж-
ностного лица, общественной организации [3].

Под профессиональной компетенцией понима-
ется способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при реше-
нии профессиональных задач [4]. Стандарты тре-
тьего поколения, являющиеся основой современ-
ной системы образования и определяющие рамки 
требований к результатам обучения в формате ком-
петенций, трактуют компетенции как «способ-
ность применять знания, умения и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определенной 
области» [5].

В стандартах заложены и узкопрофессиональ-
ные компетенции, тесно связанные с видами про-
фессиональной деятельности педагогов на конкрет-
ной ступени общего или дополнительного образо-
вания [6]. Это означает, что профессиональные 
компетенции должны быть спроектированы на ос-
нове профессиональных функций работника систе-
мы образования. Важно подчеркнуть, что заложен-
ное в стандарты понимание компетенции позволяет 
со значительной степенью свободы планировать, 
организовывать и измерять образовательные ре-
зультаты и качество подготовки специалистов в це-
лом по отношению к разным профилям подготовки. 

В отечественной и зарубежной науке и практике 
выделяются две группы компетенций: компетен-

ции, необходимые для успешной социальной и 
профессиональной деятельности; компетенции для 
выполнения конкретных профессиональных видов 
деятельности (или функций).

Существующие точки зрения [6–8], в свою оче-
редь, можно разделить на три группы, в которых 
профессиональные компетенции определены как:

– свойства личности, вытекающие из общей 
подготовки и ценностей, определяющих мотиваци-
онную сферу специалиста;

– интегрированный результат образования (зна-
ния, умения, навыки, присвоенные технологии де-
ятельности, применимые к определенной совокуп-
ности объектов воздействия и типу ситуаций), поз-
воляющий успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в том или ином ее аспекте;

– подготовленность специалиста, выражающая-
ся в успешности решения им профессиональных 
задач, в том числе нестандартных (т. е. таких, к ре-
шению которых его прямо и непосредственно не 
готовили), в основе решения которых лежит готов-
ность к творческой интерпретации имеющихся 
компетенций.

Первая группа определений понятия «профес-
сиональная компетенция» исходит из заложенного 
в стандарте понимания процессов формирования и 
оценивания результатов.

Вторая группа указывает на деятельностную при-
роду профессиональной компетенции как результата 
образования, задавая при этом достаточно жесткую 
рамку условий и объектов этой деятельности. 

В последние десятилетия внимание исследова-
телей и практиков обращено на понимание компе-
тенции именно как профессиональной функции. 
Чтобы выделить такой результат образования из 
перечня других, введен еще один термин – «специ-
альная компетенция». Именно такой результат об-
разования стал предметом сертификации профес-
сиональных квалификаций с участием работодате-
лей в ряде регионов.

Третья группа определений отмечает способ-
ность работников решать задачи, встающие перед 
ним в процессе продвижения и интеграции в про-
фессию. Эти задачи могут как зависеть, так и не 
зависеть от его профессии или специальности. 
Здесь имеется в виду то, что профессиональная де-
ятельность будет изменяться на протяжении доста-
точно короткого периода времени, а компетенция 
работника сможет ему обеспечить освоение и вы-
полнение всех измененных профессиональных 
функций. То есть здесь подразумевается овладение 
достаточно универсальными способами деятель-
ности, поле которых сужено по сравнению с при-
менением ключевых компетенций.

В рамках исследуемой нами профессиональной 
группы важно отметить, что педагогам дошкольного 
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и начального образования необходимо быть конку-
рентоспособными с целью овладения быстро раз-
вивающимися современными педагогическими 
технологиями и последующего их результативного 
применения. Это мотивирует студентов – будущих 
педагогов включать в свои области познания мате-
риал, который обеспечивал бы их адекватное реа-
гирование в режиме реального времени на резко 
меняющуюся ситуацию в области образователь-
ных технологий [9].

Подготовка педагогов дошкольного и начально-
го образования подразумевает выработку профес-
сиональных компетенций, связанных с выполнени-
ем основных видов профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Между тем профессиональные компетенции не 
являются единственным индикатором качества в 
системе профессионально-педагогического обра-
зования. В современном образовании значимой ха-
рактеристикой его субъектов является индивиду-
альность личности как педагогов, так и воспитан-
ников и их родителей. Творческий, харизматич-
ный, имеющий интересные хобби педагог, облада-
ющий личностно окрашенными способностями, 
наклонностями, не всегда напрямую относящими-
ся к профессии, является максимально успешным 
и востребованным в профессии. Своей индивиду-
альностью он способен «зарядить» других участ-
ников и придать образовательному процессу лич-
ностно ориентированную эмоциональную и моти-
вационную окраску. Особенно востребованными 
эти составляющие являются на этапах дошкольно-
го и начального образования, когда взрослый явля-
ется для ребенка неким идеалом, образцом для 
подражания, транслятором целей и ценностей, 
опыта поведения и деятельности. Все это влияет 
на обеспечение качества образования [10].

Профессиональные компетенции как ключевой 
элемент образовательной программы любого уров-
ня позволяют подготовить специалиста, обладаю-
щего рядом преимуществ, а именно: востребован-
ностью и конкурентоспособностью на рынке тру-
да; профессиональной мобильностью, дополни-
тельными конкурентными преимуществами, ре-
зультативностью и высоким уровнем КПД, а также 
профессионально важными качествами, способст-
вующими развитию его педагогической индивиду-
альности и компетентности [11].

Говоря о профессиональных компетенциях, 
важно отметить характер и вектор их развития у 
специалистов. Формирование профессиональных 
компетенций проходит несколько этапов. 

1-й этап – «трансляция», или уровень навыков 
(профессиональный компонент);

2-й этап – «решение задач», или деятельност-
ный уровень (мотивационный компонент);

3-й этап – «новообразования», или уровень 
культуры (корпоративный компонент).

Такая структура позволяет выстроить проду-
манную и грамотную систему управления процес-
сом формирования профессиональных компетен-
ций и овладения ими в процессе планирования 
различных видов деятельности студентов. 

Результаты и обсуждение
В системе управления профильной подготовкой 

будущих педагогов дошкольного и начального об-
разования значимым фактором является построе-
ние основной образовательной программы, учеб-
ного плана на период обучения студентов, который 
включал бы ряд важнейших на сегодняшний мо-
мент блоков. Раскроем эти блоки.

1-й блок – управление процессом мотивации 
студентов первых курсов на начальном этапе фор-
мирования основ общей и профессиональной куль-
туры. Здесь важным является:

а) мотивирующий блок дисциплин (например, 
«Введение в специальность», «Педагогическая де-
ятельность в структуре профессиональных дея-
тельностей специалистов» и др.);

б) общекультурный блок, совершенствующий и 
обогащающий опыт студентов первых курсов в об-
ласти основ общей культуры (нравственной, исто-
рической, эстетической, экологической, информа-
ционной и др.). Это «Философия», «Педагогиче-
ская этика», «Основы духовно-нравственного вос-
питания», «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе» и т. п.);

в) начально-профессиональный блок, формиру-
ющий первичные представления об осваиваемой 
профессии в практической деятельности в образо-
вательных учреждениях и взаимодействии с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста 
(учебная ознакомительная практика, учебная науч-
но-исследовательская практика и др.).

2-й блок – управление процессом формирова-
ния у студентов профессиональных компетенций, 
обеспечивающих психолого-педагогическую под-
готовку будущих педагогов дошкольного и началь-
ного образования. Осуществляется в процессе ус-
воения студентами общепедагогических и психо-
логических дисциплин, дисциплин, определяющих 
специфику работы с детьми с особыми образова-
тельными потребностями (например, «Педагоги-
ка», «Психология», «Специальная педагогика», 
«Организация обучения детей с особыми возмож-
ностями здоровья», «Организация работы с детьми 
группы риска» и др.).

3-й блок – управление формированием узкопро-
фильных компетенций, осуществляющихся под ру-
ководством выпускающих кафедр в ходе препода-
вания специальных дисциплин и педагогических 
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практик в базовых для кафедры учреждениях обра-
зования («Детская психология», «Дошкольная пе-
дагогика», «Педагогика начального образования», 
«Развитие и воспитание детей раннего возраста в 
семье и образовательной организации», методики 
преподавания различных дисциплин) [12].

Практико-ориентированным результатом обуче-
ния будущих педагогов становится готовность к 
практической реализации приобретенных компе-
тенций в учебно-профессиональной, а затем и са-
мостоятельной профессиональной деятельности. 

Одним из путей управления формированием 
профессиональных компетенций, по нашему мне-
нию, является организация самостоятельной ра-
боты студентов, которая требует от них способно-
сти к самоорганизации, саморегуляции учебной 
деятельности в целях приобретения желаемого 
качества профессионального образования и овла-
дения профессиональными компетенциями разно-
го уровня. Самостоятельная работа студентов раз-
вивает у них умения ставить учебные и учебно-
профессиональные задачи, планировать логику 
действий по их решению, достигать результата, 
оценивать его, осуществлять коррекцию своей 
учебной деятельности в системе профессиональ-
ной подготовки.

С целью повышения эффективности управления 
процессом формирования профессиональных ком-
петенций будущих педагогов дошкольного образо-
вания нами был разработан спецкурс «Основы орга-
низации самостоятельной работы». Целью спецкур-
са является формирование готовности обучающихся 
рационально организовывать свою самостоятель-
ную работу разных типов и видов в процессе вузов-
ского обучения, планировать свое время, пользо-
ваться при подготовке к занятиям различными 
источниками информации, правильно оформлять 
результаты учебной деятельности, выполнять раз-
личные типы заданий и грамотно оформлять их, 
расширять свой профессиональный кругозор.

Содержание курса предусматривает ознакомле-
ние студентов с правилами организации самостоя-
тельной работы при изучении различных дисци-
плин, раскрытие путей овладения самостоятельной 
работой, а также способами саморегуляции и 
управления работоспособностью в течение дня. 
В результате изучения данного спецкурса студент:

– осознает значимость осуществления самосто-
ятельной учебной деятельности, ее эффективность 
в приобретении необходимой квалификации;

– имеет четкое представление об особенностях 
организации самостоятельной работы в процессе 
обучения в вузе;

– знает цели, признаки, типы, уровни, функции 
самостоятельной работы в системе профессио-
нального образования;

– владеет основными способами осуществле-
ния самостоятельной работы;

– готов реализовывать виды самостоятельной 
работы в разных формах;

– умеет применять приемы самоконтроля в про-
цессе самостоятельной учебной практической дея-
тельности;

– владеет навыками организации и рациональ-
ного распределения своего свободного от учебных 
занятий времени [12].

Виды и формы самостоятельной работы могут 
варьироваться в зависимости от дисциплины, фор-
мируемой компетенции, профиля подготовки сту-
дентов. Так, например, с целью формирования 
ПК-3 (способен организовывать самостоятельную 
деятельность обучающихся, направленную на до-
стижение личностных, метапредметных и пред-
метных результатов) студенты в рамках курса 
«Основы организации самостоятельной работы» 
учатся организовывать собственную самостоя-
тельную деятельность (ставить цели, планировать, 
контролировать ход и результаты деятельности). 
Приобретенный будущими педагогами опыт само-
организации позволяет перенести эти компетен-
ции в учебно-профессиональную деятельность с 
детьми дошкольного или младшего школьного 
возраста. 

В процессе выполнения заданий разных типов 
(конспектирование, аннотирование, составление 
персонального педагогического портфолио, разра-
ботка компонентов методической копилки для пе-
дагогических практик, составление маршрута са-
моразвития в профессии) студенты не только осва-
ивают виды учебной деятельности, но и применя-
ют полученные умения в подготовке к профиль-
ным учебным дисциплинам. Владение техниками 
выполнения, оформления, оценки учебных работ 
позволяет повысить качество их усвоения. В этом 
процессе у будущих педагогов дошкольного и на-
чального образования формируются общепрофес-
сиональные компетенции, например такие, как 
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики; ОПК-2 – способен 
участвовать в разработке основных и дополнитель-
ных образовательных программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий) и др. 

В рамках спецкурса также формируются универ-
сальные компетенции. Так, например, УК-1 – спосо-
бен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач; УК-2 – способен 
определять круг задач в рамках поставленной цели 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 8 (205)

— 102 —

и выбирать оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Проектные задания, выполняемые студентами в 
парах и микрогруппах, способствуют формирова-
нию компетенций, определяющих успешность ко-
мандной работы. Например, УК-3 – способность 
осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде; ОПК-3 – способ-
ность организовывать совместную и индивидуаль-
ную учебную и воспитательную деятельность об-
учающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных образователь-
ных стандартов и др.

Овладевая названными компетенциями, студент 
осознает сущность профессионального подхода к 
организации образовательного процесса в целом, 
формирует мотивацию учения, учится управлять 
собственным обучением.

Управление процессом формирования професси-
ональных компетенций происходит и при изучении 
профильных дисциплин. Так, например, в процессе 
преподавания дисциплины «Педагогика» для сту-
дентов, будущих воспитателей и учителей началь-
ной школы, нами применялись задания проб-лемно-
го характера. Такой подход способствовал активиза-
ции познавательной деятельности студентов, стиму-
лированию их самостоятельности, проявлению лич-
ностного отношения к предлагаемому материалу. 
Развивая умение ставить проблемные вопросы и 
формулировать темы проблемного характера, сту-
денты тем самым овладевали педагогической техно-
логией проблемного обучения, которая широко ис-
пользуется в современной начальной школе.

В процессе работы на семинарских занятиях 
мы акцентировали внимание на гуманистической 
сущности педагогики, ценностях социального вос-
питания в современном мире, продвигаясь к освое-
нию профессиональной компетенции, связанной с 
осуществлением духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базовых националь-
ных ценностей.

Сочетание комплекса методов и форм работы с 
использованием деловых, социально ориентирован-
ных, ролевых игр, мозговых штурмов, разработки и 
защиты проектов позволяло погружать студентов в 
профессионально ориентированную деятельность, 
способствующую выработке умений выполнять 
профессиональные виды деятельности [13, 14].

Еще одним механизмом управления формиро-
ванием профессиональных компетенций, по наше-
му мнению, является педагогическая практика. 
Именно в процессе ее прохождения происходит 
апробация профессиональных умений, лежащих в 
основе профессиональных компетенций, выявля-
ются трудности, испытываемые студентами, вы-
ступающие некими индикаторами, ориентирующи-
ми преподавателя на корректировку процесса фор-
мирования профессиональных компетенций.

После прохождения педагогической практики 
студентам важно показать уровень овладения про-
фессиональными компетенциями. В нашем случае 
это происходило путем защиты самостоятельно 
выполненных исследовательских проектов, про-
грамм и заданий, а также определения резервов 
своего профессионального и личностного разви-
тия, выявления проблемных профессиональных 
полей, над которыми необходимо продолжить ра-
боту по профессиональному развитию и самораз-
витию. Такой подход позволяет осуществлять пер-
спективное планирование своего профессиональ-
ного развития и отрабатывать навыки самостоя-
тельного исследования.

Заключение
Таким образом, в современном обществе про-

слеживается тенденция быстрой смены парадигм в 
различных сферах, наблюдается выраженная заин-
тересованность в базовой подготовке профессио-
нала к продуктивной жизнедеятельности и мо-
бильности применения его профессиональных 
компетенций. Наличие таких условий определяет 
важнейшие направления профессиональной подго-
товки будущих педагогов дошкольного и начально-
го образования в системе среднего и высшего об-
разования, заключающиеся в помощи реализации 
своего профессионального потенциала, опоры на 
уровень подготовленности при учете коньюнктуры 
рынка труда.

В основе управления процессом развития про-
фессиональных компетенций будущих педагогов 
лежат требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, а само управление 
возможно осуществлять через преподавание про-
фильных дисциплин, специально разработанных 
курсов и прохождение педагогической практики, в 
рамках которых происходит овладение профессио-
нально значимыми качествами и видами деятель-
ности.
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MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS  
OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION

T. V. Bogutskaya, N. P. Sazonov

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Introduction. Modern educational standards focus on the formation of professional readiness and abilities necessary 
for the implementation of professional functions and the implementation of professional tasks of high quality level. All this 
changes the goals of education, approaches to the construction of the educational process in general and professional 
teacher education, in particular. The basis for the quality training of pre-school and primary education specialists are pro-
fessional competencies aimed at empowering the solution of a multi-faceted range of professional tasks.

The purpose of the study is to disclose methods of managerial activity in the field of the formation of professional com-
petencies for future teachers of preschool and primary education in the process of studying by students disciplines of vari-
ous blocks (general cultural, professional pedagogical, specialized).

Material and methods. Directions in the understanding of professional competences of teachers, stages of univer-
sity professional training of future teachers of preschool and primary education, the possibility of specialized disci-
plines and special courses in the process of forming general and narrow professional competencies of future special-
ists of preschool institutions and elementary school teachers are submitted for consideration. The description of the 
pedagogical conditions and stages of the management of the development of professional competencies of teachers of 
the successive stages of education contributes to the improvement of the quality of management activities on the basis 
of the competence approach.

Богуцкая Т. В., Сазонова Н. П. Управление развитием профессиональных компетенций...
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Results and discussion. Within the framework of the professional group of future teachers of pre-school and primary 
education that we study, it is especially important to be competitive. The quality of education at the first steps depends on 
the strength, flexibility, and variability of students’ mastery in the classroom and on their own general, professional, peda-
gogical, narrow professional competencies. Their formation must be managed by carrying out this process in a sequence of 
interconnected blocks of activity.

Conclusion. The materials of the article can be used in the practice of the teachers of the departments that train future 
specialists of preschool educational organizations and primary school teachers in the system of secondary and higher pro-
fessional education.

Keywords: management, professional competence, future teachers of pre-school, primary education, vocational 
and pedagogical education, independent work of students.
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