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ного подхода (в.П. Беспалько [3]); психоло-
гическая теория профессионального развития 
личности (е.а. климов [4]); методология пе-
дагогических исследований (Ю.к. Бабанский 
[2]); идеи гуманизации и гуманитаризации об-
разования (л.и. коханович [5]). 

исследование профессиональной готовно-
сти к реализации стандарта дошкольного обра-
зования, в котором приняли участие практиче-
ские работники, позволяет интерпретировать 
его результаты. Прежде всего, подверглась 
оценке степень управленческой и профессио-
нальной готовности руководителей учрежде-
ний дошкольного образования, т. к. именно от 
них во многом зависит реализация стандарта – 
претворение его в жизнь. кроме того, профес-
сиональная готовность к реализации стандарта 
дошкольного образования руководителей кос-
венно определяет готовность воспитателей, 
психологов и логопедов дошкольного образо-
вательного учреждения.

Нами были разработаны анкеты вариатив-
ного характера с учетом особенностей респон-
дентов, включающие в себя два блока: первый 
нацелен на выявление когнитивного компо-
нента готовности к реализации ФгоС до (зна-
ния структуры и содержания ФгоС до), вто-
рой позволил выявить сформированность дея-
тельностного и мотивационного компонентов. 

оценивая состояние мотивационного ком-
понента готовности к реализации стандар-
та дошкольного образования, можно отме-
тить, что большинство руководителей воздер-
жались от оценки его влияния на эффектив-
ность образовательного процесса в дошколь-
ном учреждении (66%), сомневаются в его эф-
фективности и не уверены в его эффективно-
сти. только 17% опрошенных проявили поло-
жительную мотивацию в отношении реализа-
ции стандарта. Это связано, на наш взгляд, с 
рядом объективных и субъективных причин, 
среди которых:

 • недостаточное количество времени по-
сле выхода стандарта для того, чтобы оценить 
результаты внедрения стандарта;

 • недостаточно глубокое и адекватное по-
нимание требований стандарта, в силу чего в 
практике возникает много искажений;

 • слабое развитие педагогической реф-
лексии, позволяющей вовремя замечать ошиб-
ки, искажения в реализации стандарта и гра-
мотно корректировать их;

 • отсутствие адекватных требованиям 
стандарта материально-технических условий;
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актуальность исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования и модер-
низации системы подготовки педагогических 
кадров к реализации ФгоС до; поиска новых 
образовательных практико-ориентированных 
психолого-педагогических технологий фор-
мирования у современных педагогов профес-
сиональных компетенций в сфере организации 
дошкольного образования. Недостаточная го-
товность образовательных дошкольных орга-
низаций к системным изменениям обусловле-
на рядом существующих проблем, к которым 
относится уровень профессионального само-
развития педагогических кадров, не позволяю-
щий использовать в работе с детьми инноваци-
онные образовательные методы и технологии.

в отечественных психолого-педагогиче- 
ских исследованиях существуют различные 
подходы к определению сущности, содержа- 
ния, структуры, обусловленности и возможно-
сти формирования профессиональной (психо- 
лого-педагогической) готовности практиче-
ских работников дошкольных образователь-
ных организаций: общая теория развития и де-
ятельности (Н.г. алексеев [1]); идеи систем-
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коммуникативное развитие», «Познаватель-
ное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», чуть менее успешно – «речевое раз-
витие». Приоритет такой образовательной об-
ласти, как «Физическое развитие», объясняет-
ся, прежде всего, традиционным вниманием 
дошкольных образовательных учреждений к 
состоянию здоровья ребенка, его физическо-
му развитию как наиважнейшей задаче. рече-
вое развитие – одно из самых сложных направ-
лений, вызывающих значительные трудности 
у педагогов, предъявляющее достаточно высо-
кие требования к речевой (и в целом комму-
никативной) культуре самих педагогов. руко-
водители дошкольных учреждений подчерки-
вают этот аспект, исходя из тенденции к сни-
жению уровня речевой (и коммуникативной) 
культуры в обществе, которая проявляется, к 
сожалению, и в профессиональной культуре 
современного воспитателя. 

в области проектировочной деятельности 
образовательного процесса наибольшие труд-
ностей руководители дошкольных учрежде-
ний испытывают в разработке основной обра-
зовательной программы, проектировании ин-
дивидуальной образовательной траектории 
ребенка, разработке образовательной деятель-
ности разных видов и культурных практик (на 
основе парциальных программ). для руково-
дителей и их заместителей остается проблемой 
организация этой работы в дошкольном обра-
зовании как целостной системы (работа ведет-
ся чаще всего фрагментарно), а также стиму-
лирование воспитателей к самообразованию и 
саморазвитию, имеющие особую педагогиче-
скую ценность для составления основной об-
разовательной программы.

обобщая результаты анкетирования руко-
водителей дошкольных образовательных уч- 
реждений, следует констатировать неравно-
мерность сформированности их профессио-
нальной готовности к реализации вводимого 
федерального образовательного стандарта.

 • когнитивный компонент как теоретиче-
ская психолого-педагогическая часть профес-
сиональной готовности сформирован у руково-
дителей дошкольных образовательных учреж-
дений на 98%. респонденты-руководители уве-
рены в своем понимании теоретических основ 
стандарта и демонстрируют осведомленность 
о путях его реализации, тем самым показывая, 
что когнитивный компонент готовности у них 
формирован полностью.

 •  Мотивационный компонент готовности 
как профессионально-педагогическая позиция 

 • не вполне адекватный подбор кадров -- 
педагогов и специалистов, готовых и способ-
ных к реализации стандарта.

итак, анкетирование руководителей до-
школьных учреждений показало, что у боль-
шинства из них лучше всего сформирован ког-
нитивный компонент, включающий знание и по-
нимание структуры и содержания стандарта.

уровень сформированности деятельност-
ного компонента значительно ниже сформиро-
ванности когнитивного компонента, посколь-
ку многие требования стандарта в силу объек-
тивных и субъективных причин не могут быть 
реализованы. Состояние мотивационного ком-
понента выражено в преобладающем у руко-
водителей неопределенном отношении к эф-
фективности стандарта (66%). 

оценка готовности к реализации образо-
вательной деятельности в условиях реализа-
ции стандарта дошкольного образования ру-
ководителей дошкольных учреждений свиде-
тельствует о том, что они испытывают труд-
ности в проектировании и планировании об-
разовательного процесса в условиях введения 
стандарта и в осуществлении различных мо-
делей образования дошкольников в соответ-
ствии со стандартом, что согласуется с дру-
гими данными анкеты и свидетельствует об 
адекватной самостоятельной оценке затрудне-
ний в профессиональной деятельности. Боль-
шинство опрошенных руководителей (67%) 
отметили хорошее знание нормативных до-
кументов, регулирующих введение стандарта 
дошкольного образования (что вполне законо-
мерно для руководителей), однако анализ ког-
нитивного компонента профессиональной го-
товности к реализации стандарта показал, что 
далеко не все руководители полно и глубоко 
изучили этот документ: 33% не уверены в сво-
ем знании структуры и содержания стандарта, 
67% дали неверные ответы.

анкетирование показало, что руководите- 
ли испытывают серьезные трудности в орга-
низации предметно-пространственной среды. 
При этом 100% респондентов неверно опреде-
лили назначение предметно-пространственной 
среды. Почти у всех руководителей особые 
трудности вызывает организация инклюзив-
ного образования, т. к. для дошкольных обра-
зовательных организаций это явление новое. 

Среди образовательных областей, успеш-
нее других реализуемых во вверенных им до-
школьных образовательных учреждениях, ру-
ководители назвали «Физическое развитие», 
одинаково успешно реализуются следую-
щие образовательных области: «Социально-
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учреждений. остальная часть руководителей 
испытывает затруднения в разработке основ-
ной образовательной программы, в проектиро-
вании индивидуальной траектории ребенка, в 
просвещении родителей, в реализации инклю-
зивного образования (рис. 1).

анкетирование выявило объективные и 
субъективные трудности при реализации стан-
дарта руководителями. 

к объективным трудностям мы отнесли 
следующие:

 • обеспечение научно-методической и ор-
ганизационно-педагогической поддержки до-
школьного образовательного учреждения;

сформирован у меньшей части руководителей 
(17%), 83% не уверены в положительном вли-
янии введения стандарта дошкольного образо-
вания на развитие и воспитание детей и в том, 
что он способствует совершенствованию об-
разовательного процесса. видимо, поэтому у 
респондентов отмечается поверхностное от-
ношение к профессионально-педагогическому 
самообразованию и самовоспитанию. 

 •  деятельностный компонент готовности 
к реализации стандарта дошкольного образо-
вания как профессионально-педагогическая 
результативность также сформирован лишь у 
половины руководителей (50%) дошкольных 

рис. 2. компоненты профессиональной готовности к внедрению образовательного стандарта 
дошкольного образования воспитателей образовательных учреждений

рис. 1. компоненты профессиональной готовности к внедрению образовательного стандарта 
дошкольного образования руководителей образовательных учреждений
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98% воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений. 

 • Мотивационный компонент готовности
как профессионально-педагогическая позиция 
сформирован у большинства воспитателей 
(79%), 21% не уверен в положительном влия-
нии введения стандарта дошкольного образо-
вания на развитие и воспитание детей и в том, 
что он способствует совершенствованию об-
разовательного процесса. 

 • деятельностный компонент готовности 
к реализации стандарта дошкольного образо-
вания как профессионально-педагогическая 

 • недостаток материалов и оборудова-
ния, нехватка помещений для организации де-
ятельности (погрешности планировки и т. д.);

 • недостаточность финансирования для 
реализации стандарта.

Структура субъективных трудностей вос-
питателей в реализации стандарта дошкольно-
го образования связана с когнитивным, моти-
вационным и деятельностным компонентами 
готовности. 

 • когнитивный компонент как теорети-
ческая психолого-педагогическая часть про-
фессиональной готовности сформирован у 

рис. 4. Сформированность компонентов профессиональной готовности респондентов к внедрению 
образовательного стандарта дошкольного образования

рис. 3. компоненты профессиональной готовности к внедрению образовательного стандарта 
дошкольного образования психологов и логопедов образовательных учреждений
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тельного процесса в дошкольных образова-
тельных учреждениях. тем самым у респон-
дентов формируется поверхностное отноше-
ние к профессионально-педагогическому са-
мообразованию и самовоспитанию. 

 • деятельностный компонент готовности 
к реализации стандарта дошкольного образо-
вания как профессионально-педагогическая 
результативность также сформирован лишь у 
половины психологов и логопедов дошколь-
ных образовательных учреждений. осталь-
ная часть респондентов испытывают затруд-
нения в разработке основной образователь-
ной программы, проектировании индивиду-
альной траектории ребенка, просвещении ро-
дителей, в реализации инклюзивного образо-
вания (рис. 3).

Подводя итоги анкетирования кадрово-
го состава дошкольных учреждений, следует 
подчеркнуть, что в целом во всех группах ре-
спондентов преобладают интуитивный (сред-
ний) уровень профессиональной готовности к 
реализации стандарта дошкольного образова-
ния в педагогическом процессе (рис. 4). 

результаты нашего эмпирического иссле- 
дования свидетельствуют о том, что деятель- 
ностный компонент профессиональной готов- 
ности всех респондентов к реализации стан- 
дарта дошкольного образования как профес- 
сионально-педагогическая результативность 
выражен достаточно слабо. Следовательно, в 
условиях процесса стандартизации образо-
вания профессиональная готовность (компе-
тентность) кадрового состава образователь-
ных учреждений к профессиональной деятель-
ности по реализации стандартов нового поко-
ления на разных его уровнях должна осущест-
вляться с позиции деятельностного подхода, 
согласно которому качества личности обуча-
ющегося – результат преобразования внешней 
предметной деятельности во внутреннюю – 
психическую.

деятельностный подход позволяет выде-
лить основные результаты образования, вы-
раженные в терминах ключевых задач разви-
тия личности обучающихся и формирования 
у них универсальных способов учебных и по-
знавательных действий, которые, в свою оче-
редь, должны быть положены в основу отбора 
и структурирования содержания образования. 
деятельностный подход предъявляет требова-
ния к профессиональной готовности по выбо-
ру и организации деятельности, активизации 
и формирования позиции субъекта познания, 
труда и общения. 

результативность также сформирован немно-
гим более чем у половины воспитателей (66%) 
дошкольных учреждений. остальная часть 
воспитателей, как и руководители, испытыва-
ют затруднения в разработке основной образо-
вательной программы, в проектировании ин-
дивидуальной траектории ребенка, в просве-
щении родителей, в реализации инклюзивно-
го образования (рис. 2).

оценивая собственную готовность к обра-
зовательной деятельности в условиях реализа-
ции стандарта дошкольного образования, пси-
хологи и логопеды отмечают полную готов-
ность к реализации когнитивного и деятель-
ностного компонентов готовности, в то же 
время мотивационный компонент готовности 
реализуется у них лишь наполовину (50%).

выявлены объективные и субъективные 
трудности при реализации стандарта дошколь-
ного образования психологами и логопедами. 
к объективным трудностям относятся следу-
ющие:

 • обеспечение научно-методической и ор- 
ганизационно-педагогической поддержки до-
школьного образования;

 • недостаток материалов и оборудова-
ния, нехватка помещений для организации де-
ятельности (погрешности планировки и т. д.);

 • недостаточность финансирования для 
реализации стандарта дошкольного образо- 
вания. 

Структура субъективных трудностей в ре-
ализации стандарта дошкольного образования 
определяется когнитивным, мотивационным 
и деятельностным компонентами готовности.

 • когнитивный компонент как теорети-
ческая психолого-педагогическая часть про-
фессиональной готовности реализуется у пси-
хологов и логопедов также лишь наполовину 
(50%). Несмотря на то, что 50% респонден-
тов уверены в своем понимании теоретиче-
ских основ стандарта дошкольного образова-
ния, они демонстрируют поверхностные зна-
ния о направлениях и средствах реализации 
федерального стандарта дошкольного обра-
зования, недостаточно осознанных и основан-
ных на традиционных подходах.

 • Мотивационный компонент как профес-
сионально-педагогическая позиция сформи-
рован лишь у половины (50%) опрашиваемых 
психологов и логопедов, остальные не увере-
ны в положительном влиянии введения стан-
дарта дошкольного образования на развитие и 
воспитание детей и в том, что этот стандарт 
способствует совершенствованию образова-
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ИзвЕСтИя  вГпу 

An empirical study on the problem  
of professional and personal  
readiness of teacher-practitioners  
for the implementation of the federal 
state educational standards of preschool 
education and its results
The article reveals the relevance of the study of 
the improvement and modernization of the system 
of teacher training for the implementation of the 
federal state educational standard of preschool 
education. The authors highlight the importance 
for modern teachers to search for new educational 
practice-oriented psychological and pedagogical 
technologies and acquire professional competences 
in the field of pre-school education with children of 
different levels of development.

Key words: federal state educational standard of 
preschool education, professional and personal 
readiness, professional competences, approaches to 
professional readiness.
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М.с. калинина, н.н. осТРинскаЯ,  
М.а. эсТЕРМан
(Волгоград)

СОдЕржанИЕ ОбуЧЕнИя 
ИнОСтранным языКам  
в КОнтЕКСтЕ рЕаЛИзацИИ ФГОС

Представлен интерпретативный анализ ка-
тегории «содержание обучения иностранным 
языкам» в работах отечественных методи-
стов. Проведено описание его компонентно-
го состава, в том числе с учетом реализации 
стандартов нового поколения.

Ключевые слова: содержание обучения ино-
странным языкам, федеральные государст- 
венные образовательные стандарты второ-
го поколения (ФГОС), универсальные учебные 
действия (УУД), предметный и процессуаль- 
но-деятельностный аспекты содержания об-
учения иностранным языкам.

Начиная рассуждать в данном направле-
нии, рассмотрим анализируемую методиче-
скую категорию в интерпретации современ-
ных отечественных исследователей, которые,
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