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Возрастание роли профессионализ�

ма в современных условиях с особой

остротой ставит проблему профессио�

нальной компетентности специалиста

предшкольного образования. Действи�

тельно, есть основания опасаться, что

педагоги ДОУ возьмут на себя функ�

ции учителя 1�го класса, превратят

подготовку к школе в имитацию учеб�

ного процесса или же будут занимать�

ся «натаскиванием» на учебный мате�

риал школы.

Мы поддерживаем мнение авторов

Образовательной системы «Школа

2100», что основным показателем го�

товности педагога к реализации

предшкольного образования яв�

лется способность работать в личност�

ной парадигме; следовательно, педагог

должен быть способен к саморазви�

тию, самореализации в постоянно ме�

няющейся среде. Также, кроме владе�

ния профессиональными знаниями

возрастной педагогики, психологии,

предметных методик и технологий 

(сегодня только этого недостаточно),

необходимым условием становится 

установка на творчество [2, с. 10]. Раз�

мышляя над вопросами социально�пе�

дагогической компетентности работ�

ников предшкольного образования и

предназначением предшколы, мы

пришли к убеждению, что именно зве�

но предшкольного образования долж�

но стать основным в развитии предпо�

сылок к духовно�творческой самореа�

лизации детей (см. таблицу на с. 14).

Во�первых, дети в возрасте 5–7 лет

способны к рефлексивной деятельно�

сти. Рефлексия – это способность чело�

века анализировать свои поступки, 

мотивы и соотносить их с общечелове�

ческими ценностями, а также с

действиями, поступками, мотивами

других людей. Игра как ведущая в
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дошкольный период деятельность

имеет особое значение для развития

рефлексивного мышления, поскольку

в игре возникает реальная возмож�

ность контролировать то, как выпол�

няется действие, входящее в процесс

общения. Двойная позиция играюще�

го – исполнитель и контролер – разви�

вает способность согласовывать свое

поведение с неким образцом. В роле�

вой игре возникают предпосылки к

рефлексии как чисто человеческой

способности осмысливать свои соб�

ственные действия, потребности и пе�

реживания, соотносить их с действия�

ми, потребностями и переживаниями

других людей. Во�вторых, в 5–7 лет

закладываются основы духовного ста�

новления. А.З. Рахимов говорит об

этом возрасте так: «…когда душевному

и телесному узко, духовному же сво�

бодно» [3, с. 33]. Это время особой ак�

тивности воли, которая учится разли�

чать и выбирать между послушанием и

своеволием, совестливым и бессовест�

ным, любовью и хотением. Решающую

роль здесь играют основы миропони�

мания и духовный стержень родите�

лей, а также принципы взаимодей�

ствия педагога с детьми.

Особенностью детей от 7 до 10 лет

(младший школьный возраст) являет�

ся их интеллектуальное развитие, 

которое осуществляется в ведущей 

деятельности этого возраста – учебной.

Главным личностным новообразовани�

ем этого периода становится способ�

ность к самоизменению, пока ограни�

ченная теми умениями, которыми 

располагает ребенок, и в то же

время развивающаяся под воздействи�

ем стремления к расширению границ

собственных знаний и умений. Особое

место в познавательном развитии

младшего школьника занимает вооб�

ражение, без которого невозможна

полноценная творческая деятель�

ность. Именно в ней особенно ярко

проявляется «самость» личности.

Важными здесь являются те предпо�

сылки, которые были заложены еще в

дошкольном возрасте, и оценка дея�

тельности ребенка со стороны учите�

лей, родителей и одноклассников, ко�

торая определяет самооценку [4, с. 50].

Возраст 7–10 лет является также и

временем душевного становления ре�

бенка. Если духовное начало не было

поддержано родителями и воспитателя�

ми в период 5–7 лет, то оно постепенно

затухает, и ребенок 7–10 лет едва слы�

шит в себе духовное, важнейшим про�

явлением которого выступает побужде�

ние к реагированию на совестливое в

другом человеке. В этот период урок не

может быть только интеллектуально�

эмоциональным, он должен быть и цен�

ностно�смысловым, где во взаимодей�

ствии формируется осознание учени�

ком ценности сотворчества с учителями

и одноклассниками. Таким образом, из

почитания старших и любви к ближ�

ним у ребенка возникает потребность

отдавать, делиться своими душевными

силами с другими, делать что�либо зна�

чимое не только для себя и не только 

ради меркантильной выгоды.

В связи с тем что в начальной школе

большую часть времени уделяют обще�

образовательным дисциплинам, кото�
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Аспекты Возраст

1. Личностный

2. Организационный

Дети 7–10 лет

– Способность к самоизмене�

нию в учебной деятельности,

развитие творческих способ�

ностей;

– самореализация в духовно�

творческой деятельности

Время взаимодействия ограни�

чено школьным расписанием

Дети 5–7 лет

– Рефлексивная деятельность в

игре, развитие творческих спо�

собностей;

– закладывается основа духов�

ного становления

Больше свободного времени

проводят в сотворчестве с пе�

дагогом и детьми группы

Преимущества предшкольной поры

в развитии предпосылок к духовно�творческой самореализации детей



рые идут строго по расписанию, на уро�

ки творчества, добротолюбия, нрав�

ственности и др. времени не остается

(да это и не предусмотрено учебными

планами). В школах полного дня если и

есть такие занятия, то зачастую педаго�

ги недооценивают их значимость. Та�

ким образом, мы убеждаемся в том, что

предшкольная пора самоценна и неоце�

нима с точки зрения развития предпо�

сылок духовно�творческой самореали�

зации детей в микро�социуме.

Формирование социально�педагоги�

ческой компетентности педагогов

предшкольного образования будет

происходить наиболее эффективно, ес�

ли учитывать следующие условия:

1) направленность в деятельности на

развитие мотивов, формирование духов�

но�нравственных ценностей, профессио�

нально важных и личностных качеств;

2) создание установок на самостоя�

тельную духовно�творческую деятель�

ность, саморазвитие;

3) мониторинг развития мотивации,

отслеживание процесса индивидуаль�

ного личностного и профессионального

развития, адекватной самооценки.

В связи с этим возникает необходи�

мость создания портфолио педагога, в

котором будут показаны в динамике не

только его профессиональные, но и лич�

ностные качества, а также путь лично�

стного саморазвития – цели, планы и

пути достижения целей, планирование

промежуточных результатов, система

отслеживания своих достижений.

На наш взгляд, социально значимы�

ми в профессиональной деятельности

будут следующие качества педагога:

– эмоционально�чувственные (лю�

бовь к людям, детям, природе, Родине,

прекрасному);

– мотивационные (потребности, ин�

тересы, социальные установки, ценно�

стные ориентации и мотивы);

– нравственно�этические (патрио�

тизм, трудолюбие, дисциплинирован�

ность, совестливость, вежливость и

т.д.);

– духовно�творческие (созидатель�

ность, бескорыстие в разрешении про�

тиворечий);

– волевые (смелость, настойчивость

и т.д.);

– рефлексивные (адекватность,

строгость, требовательность к себе).

Актуальность обозначенной пробле�

мы подтверждает такой нормативный

документ, как постановление Прави�

тельства РФ о национальной доктрине

образования от 4.10.2000 г. № 751, где

основными целями и задачами явля�

ются:

– разностороннее и своевременное

развитие детей и молодежи, их твор�

ческих способностей, формирование

навыков самообразования, саморазви�

тия и самореализации личности;

– многообразие типов и видов обра�

зовательных учреждений и вариатив�

ность образовательных программ,

обеспечивающих индивидуализацию

образования, личностно ориентиро�

ванное обучение и воспитание.

Педагогам предшкольного образова�

ния уже сейчас нужно правильно рас�

ставить акценты, ориентируясь на

востребованность в будущем тех потен�

циалов ребенка, которые мы заклады�

ваем сегодня.
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