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Профессиональный стандарт педагога [3], в который включен и стандарт 

педагога дошкольного образования является документом, ориентирующим 

управленцев, работодателей, самих педагогов, а также потребителей 

образовательных услуг в современных тенденциях дошкольного образования. 

Предполагается, что профессиональный стандарт педагога станет 

многофункциональным, выступит в разных качествах, в том числе, как 

«объективный измеритель квалификации педагога, как средство отбора 

педагогических кадров в учреждения образования, как основа для 

формирования трудового договора, фиксирующего отношения между 

работником и работодателем» [2]. Другими словами, профессиональный 

стандарт будет использоваться в различных вариантах: при приеме на работу в 

общеобразовательное учреждение на должность «педагог», при проведении 

аттестации педагогов образовательных учреждений региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, 

при проведении аттестации педагогов самими образовательными 

организациями, в случае предоставления им соответствующих полномочий. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» относит дошкольное образование к одному из уровней 

общего [4]. В соответствии с данным законом приняты Федеральные 

государственные стандарты начального и дошкольного образования, которые 

очевидно указывают на то, что в профессиональной деятельности и учителя и 

педагога дошкольной организации очень важным становится не столько умение 

работать с предметным содержанием, сколько умение организовывать, 

сопровождать деятельность ребенка и содействовать её развитию. 



В связи с этим, в вопросах применения профессионального стандарта в 

сфере дошкольного образования можно выделить две очевидные проблемы. 

Первая из них - необходимость пересмотра подходов к аттестации педагогов и 

выбора наиболее адекватных её форм и процедур, вторая – существенная 

корректировка всей системы средств деятельности воспитателя, влекущая за 

собой изменение подходов к обучению и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

Использование профессионального стандарта в практике аттестации 

педагогов может быть затруднено по следующим причинам. Стандартом 

ставятся сложные задачи, связанные с выполнением трудовых функций, во 

многом связанных с психолого-педагогическими компетенциями воспитателя. 

Это новый компонент трудовых функций. Он требует внутренней перестройки 

всей системы средств труда воспитателя. Поэтому, при аттестации педагогов 

было бы неправильным ограничиваться прежними формами оценки степени 

профессионализма, таких как открытые мероприятия, занятия, анализ 

документации. Оставить прежние формы аттестации педагогов – это означает 

затруднить реальные изменения в системе образования, которые должны 

произойти, прежде всего, внутри педагога, путем перестройки его 

представления и отношения к организации деятельности детей. 

Простое наблюдение за тем, как педагог один раз в пять лет представляет 

на суд экспертов «открытое мероприятие», не может дать реального 

представления об уровне его профессионализма. Это происходит по причине 

того, что эти демонстрации часто проводятся по сценариям, заимствованным у 

других педагогов. Кроме того, причиной является очевидное, а порой 

вопиющее несоответствие того, что происходит на открытых мероприятиях и 

реальной каждодневной и вовсе не идеальной практики воспитателя, что 

существенно подрывает доверие ко всей системе аттестации педагогических 

работников. 
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Ещё одной существенной проблемой является то, что часто воспитатели 

стремятся реализовывать в практике готовые сценарии, прописанные в 

программе или методических разработках. При этом они не имеют четкого 

представления о том, какое воздействие на ребенка или на ситуацию 

производят реализуемые ими действия, каков смысл отдельных частей 

сценария или мероприятия в целом. Следует заметить, что многие педагоги и не 

стремятся осознать эти смыслы и последствия своих действий, слепо реализуя 

чужой сценарий. Это явление характерно не только для молодых воспитателей, 

не имеющих достаточного опыта в разработке собственных способов 

взаимодействия с детьми, но и для педагогов с большим стажем, которым этот 

путь кажется проще, экономичнее по трудозатратам. 

Принятый профессиональный стандарт предполагает овладение 

воспитателем не только действиями по реализации готовых схем, 

предусмотренных программой, но и умением принимать профессиональные 

решения в нестандартных ситуациях, в ситуациях, имеющих психосоциальное 

значение, требующих точных, выверенных, точечно примененных 

психологических, а подчас психокоррекционных средств. 

Для того чтобы хотя бы частично снять существующие затруднения, 

необходимо найти новые подходы и механизмы оценки того, насколько педагог 

перестроил свою систему средств под новые задачи. Причем, было бы хорошо, 

если бы оказалось возможным: 

1.  Объективировать, зафиксировать систему средств деятельности, 

сложившуюся у педагога. 

2.  Определить степень осознанности и дифференцированности 

индивидуальной системы средств воспитателя. 

3.  Иметь возможность сравнить индивидуальную систему средств с 

требованиями профессионального стандарта. 
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4.  При выявлении несоответствия системы средств и стандарта 

определить индивидуальную траекторию обучения и повышения квалификации 

педагога. 

5.  Сделать эту процедуру (объективации, оценки индивидуальной 

системы средств): 

-  не трудозатратной, 

-  желательно, автоматизированной, 

-  выявляющей не внешние признаки профессиональной 

квалификации (например, заученные педагогом ответы на вопросы 

профессионального теста или демонстрацию заранее отрепетированных 

мероприятий), а внутренние индивидуальные структуры, отражающие опыт 

практической деятельности воспитателя; 

-  неочевидной для педагога, т.е. такой, чтобы элементы процедуры 

не содержали признаки того, на выявление каких факторов они направлены. 

Частично или полностью эти задачи могла бы решить процедура 

реконструкции индивидуальной категориальной структуры профессионального 

опыта. Суть этой процедуры заключается в следующем. У воспитателей 

дошкольных учреждений, как у людей, принадлежащих к одной 

профессиональной группе, в процессе накопления профессионального опыта на 

различных содержаниях складываются специфические системы категорий, 

посредством которых оценивается текущая ситуация и в ней выделяются 

значимые для осуществления профессиональной деятельности признаки. 

Получение данных о динамике категориальной системы воспитателя, 

отражающей внутренние изменения, перестройку системы средств 

деятельности можно осуществить путем использования методов 

экспериментальной психосемантики. Семантический анализ основан на 

принципе деятельностного опосредования. Эти методы позволяют 

регистрировать систему значений, выраженную в индивидуальной 

категориальной структуре, отражающей часть индивидуального, в том числе 
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профессионального опыта. Для объективации полученных результатов данные 

обрабатываются методом кластерного анализа (обработка компьютерная) и 

интерпретируются. Можно получать как индивидуальные, так и групповые 

данные о структуре образа средств деятельности, о степени его осознанности и 

дифференцированности. Индивидуальные данные можно подвергать процедуре 

сравнения по различным основаниям, сравнивать с групповыми. 

Такая процедура была уже апробирована на учителях школ [1]. 

При соответствующей подготовке и переработке такая процедура могла 

бы выполнить, по крайней мере, две функции: управленческую и 

диагностическую. 

Возможное использование процедуры (после доработки) – это: 

-  при аттестации педагогов дошкольных организаций; 

-  в системе повышения квалификации педагогических кадров, с 

целью её индивидуализации; 

-  при принятии управленческих решений; 

-  при построении программ индивидуальной стажировки 

специалистов- дошкольников. 

В заключении следует отметить следующее. Деятельность педагога 

дошкольного образования становится в полноте двухсубъектной: любое 

действие педагога необходимо инициирует действие ребенка. При этом одними 

из основных критериев при оценке профессионального мастерства и 

построении индивидуальных траекторий обучения и повышения квалификации 

должны стать полнота осознания педагогом совокупности средств 

деятельности, степень дифференциации образа этих средств и уровень 

понимания результирующего влияния на деятельность и личность ребенка 

применения педагогом того или иного средства в разных ситуациях. Только при 

таких условиях новый профессиональный стандарт педагога не останется 

формальным документом, а будет внедрен в практику и гарантирует качество 

дошкольного образования. 
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