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Сл. 2. Проблема развития социально-личностной компетентности детей – важная 

социальная и психолого-педагогическая проблема, решение которой затрагивает 

насущные вопросы общества и образования. Перед образованием поставлена задача не 

просто дать воспитанникам определённый уровень знаний, умений и навыков по 

основным направлениям развития, но и обеспечить способность и готовность жить в 

современном обществе, достигать социально-значимых целей, эффективно 

взаимодействовать и решать жизненные проблемы. 

Сл. 3. Что же является социально-личностной компетентностью? 

Компетентность ребёнка дошкольного возраста – одна из базисных 

характеристик личности ребёнка дошкольного возраста. Включает в себя 

коммуникативную, социальную, интеллектуальную характеристики. 

Под социально-личностной компетентностью мы понимаем интегральное качество 

Сл. 4. личности ребёнка, позволяющее ему с одной стороны – осознавать свою 

уникальность и быть способным к самопознанию, самоизменению. А с другой – 

проявлять себя частью коллектива, общества, уметь выстраивать отношения и учитывать 

интересы других людей, брать на себя ответственность и действовать на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей. 

Развитие социально-личностной компетентности – важный и необходимый этап 

социализации ребёнка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и 

общественных отношений.  

Сл. 5. Социальная компетентность дошкольника – база, на которой будет 

выстроена социальная компетентность человека при условии формирования начальных 

компетенций, свойственных дошкольному возрасту. Само по себе значением слова 

компетентность является: наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной области. 

Ребёнок-дошкольник много времени проводит в тесном контакте с воспитателем, 

который призван, отвечая реалиям современного времени, быть эрудированным, 

коммуникативным и креативным. 

Сл. 6. Профессиональная компетентность – это интегративное качество 

личности специалиста, включающее систему знаний, умений и навыков, обобщённых 

способов решения типовых задач. 

Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стремлением к 

совершенствованию, приобретению всё новых знаний и умений, обогащению 

деятельности. Психологической основой компетентности является готовность к 

постоянному повышению своей квалификации, профессиональному развитию. 

Сл. 7. Личностные и индивидуальные качества педагога должны отвечать 

одновременно двум уровням требований, предъявляемых к этой профессии. Требования 

первого уровня предъявляются к педагогу вообще как к носителю профессии. Они 

безотносительны к социальным условиям, общественным формациям, учебному 

заведению. Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств как 

адекватность самооценки и уровня притязаний, определённый оптимум тревожности, 

обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целеустремлённость, 

настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Специально 

подчёркивается необходимость такого качества как остроумие, а также ораторских  

Сл. 8. способностей, артистичности натуры. Особенно важными являются такие качества 

педагога, как готовность к пониманию психических состояний воспитанников и 

сопереживанию, т.е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. Большое 



значение придаётся и «педагогическому такту», в проявлении которого выражается 

общая культура педагога и  

высокий профессионализм его педагогической деятельности и направленности. 

Требования второго уровня предъявляются к передовому педагогу вообще. 

Готовность предполагает широкую и профессиональную системную компетентность, 

стойкую убеждённость человека, социально-значимую направленность личности, а 

также наличие коммуникативной и дидактической потребности общения, передачи 

опыта.  

Устойчивое побуждение к деятельности по избранной профессии, стремление 

реализовать в ней себя, применить свои знания, способности отражает 

сформированность профессиональной направленности личности и итегративное 

качество. Педагоги дошкольных образовательных учреждений с трудом переходят на 

новые формы построения отношений с детьми и организации образовательного 

процесса, которые являются основными факторами формирования социально-

личностной компетентности детей дошкольного возраста.  

Сл. 9. Недостаточно понимается значение специально подготовленной предметно-

пространственной развивающей среды в формировании социальных навыков у детей, 

которая при правильной её организации предоставляет возможность развития 

самостоятельности, ответственности, умения самостоятельно работать, развивать 

коммуникативные навыки и другие социальные умения. Не используется в практике 

ДОУ возможность, «прожить» детям разные роли, научиться сопереживать, помогать и 

принимать людей такими, как они есть. Требуется внедрение социально активных форм 

работы с детьми, таких, например, как проектная деятельность, решение проблем, 

проигрывание социальных ситуаций, но педагоги ДОУ либо вообще не владеют этими 

методами, либо используют их на основе старого опыта. 

 Не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 

осознаёт необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам готов к переменам, 

личностно развивающийся в профессии, обладающим высоким уровнем знаний и 

умений, рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, т.е. 

профессионально-компетентный педагог. Сл. 10. 

 

 

 

 

 


