
Профессия – педагог

категорий. Проанализировав ха‐
рактеристики уровней квалифика‐
ции педагогических работников,
можно выделить положительные
результаты обучающихся и их
вклад в повышение качества обра‐
зования, профессиональный и лич‐
ностный рост.

Аттестация дает возможность
проследить взаимосвязанность и
взаимозависимость между совер‐
шенствованием профессиональной
деятельности и достижениями до‐
школьников. Таким образом, особое
внимание уделяется полноценному
проживанию каждым ребенком всех
этапов дошкольного детства в усло‐
виях постоянного профессиональ‐
ного роста воспитателей, их само‐
совершенствования и повышения
качества деятельности. Необходи‐
мость в непрерывном, системати‐
ческом и регулярном профессио‐
нальном развитии педагогов рег‐
ламентирована изменением социо‐
культурного статуса дошкольного
образования. В современных усло‐
виях образовательная деятельность
в дошкольной образовательной ор‐
ганизации (ДОО) предполагает со‐
трудничество детей и взрослых, в ко‐
тором учитываются возрастные и
индивидуальные особенности до‐
школьников, их склонности и спо‐
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Профессиональные качества
воспитателя и его роль в реа‐
лизации педагогического про‐

цесса определены в требованиях,
предъявляемых при проведении
аттестации для установления пер‐
вой и высшей квалификационных
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но мы можем распределить изменения пред‐
ставлений в формулировках этого понятия на
этапы и проследить эволюционные пре‐
образования понимания данного термина. 

Первый этап – элементарная и упрощен‐
ная трактовка: получение знаний, умений и
навыков [1], несистематизированное об‐
учение индивида знаниям и навыкам [7]. 

Второй этап характеризуется нараста‐
нием роли неформального образования:
любая или целенаправленно организуемая
образовательная деятельность, планируемая
программа, образование [3, 5, 8, 9]. 

Третий этап – глубокие и основательные
воззрения на неформальное образование
как на социальный институт и систему [2, 8]. 

Эти характеристики позволяют составить
относительно объективную картину о не‐
формальном образовании педагогов до‐
школьного образования на современном
этапе. Оно рассматривается как самодо‐
статочная система, обладающая огромными
научно‐методическими ресурсами и воз‐
можностями в развитии дополнительного
профессионального образования. Именно та‐
кой вариант в настоящее время будет эф‐
фективно и в полной мере раскрываться в ин‐
теграции с формальным и информальным об‐
разованием.

Большое значение для нашей работы име‐
ет диссертационное исследование О.В. Ройтб‐
лат, в котором представлено теоретико‐
методологическое обоснование нефор‐
мального образования педагогических кад‐
ров как вида непрерывного образования в
системе повышения квалификации. 

Неформальное образование рассматри‐
вается как социальная, динамичная, открытая,
вариативная, мобильная система, реаги‐
рующая на профессиональные потребности
взрослого человека, социокультурные из‐
менения общества, в том числе профессио‐
нальную деятельность как вид коммуника‐
тивной деятельности.

Следует согласиться с утверждением 
О.В. Ройтблат, что неформальное образова‐
ние – система, способная выступать как са‐
мостоятельная и дополнительная к фор‐

собности, создаются условия для поддержки
инициативы, активности и самостоятельности,
а также формирования познавательных ин‐
тересов. Именно педагогам принадлежит
особая роль в реализации требований по мо‐
дернизации дошкольного образования – пер‐
вого уровня общего образования. Каче‐
ственно организованное взаимодействие
взрослых и детей создает необходимые усло‐
вия для позитивной социализации и личност‐
ного развития каждого ребенка, что служит за‐
логом успешного освоения программы на‐
чального образования.

На современном этапе ставятся новые за‐
дачи и определяются направления развития
дополнительного профессионального обра‐
зования. Эта система в полном объеме реа‐
лизуется в формальном образовании: курсы
повышения квалификации, профессиональная
переподготовка, стажировка. Оно ориенти‐
ровано на изменение образовательного уров‐
ня и квалификации, носит плановый характер,
фиксируется сроками обучения, опреде‐
ляется требованиями конкретных программ,
завершается получением соответствующих
документов об образовании [4]. Новые тре‐
бования к педагогу, анализ практики и иссле‐
дования ученых (Е.В. Бондаревская, Б.С. Гер‐
шунский, В.С. Леднев, А.В. Мудрик, П.Г. Щед‐
ровицкий и др.) указывают на то, что фор‐
мальное образование не может в полной
мере повлиять на повышение качества пе‐
дагогической деятельности. Следует под‐
черкнуть, что имеющееся в современных
условиях представление о непрерывном об‐
разовании изменяет отношение к формаль‐
ному, неформальному и информальному об‐
разованию и делает их паритетными. В новом
сценарии развития дополнительного про‐
фессионального образования педагогов‐до‐
школьников предметом особого внимания
становится потенциал неформального обра‐
зования и возможность его интеграции с
формальным и информальным.

В современных исследованиях ученых
даются различные определения термина «не‐
формальное образование». Оно использу‐
ется в нескольких смысловых аспектах. Услов‐
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щественных организациях, клубах, кружках,
сетевых профессиональных сообществах.
Поэтому важно рассмотрение понятия «не‐
формальное образование педагогов до‐
школьного образования» с позиций инте‐
рактивности образовательного процесса,
что предполагает свободное взаимодей‐
ствие с коллегами и специалистами в Рос‐
сийской Федерации и за рубежом, опера‐
тивный и продуктивный обмен мнениями, раз‐
витие способности грамотно аргументировать
и комментировать заданную тему, проявле‐
ние активности и нестандартности в решении
педагогических ситуаций.

Таким образом, проведенная работа со‐
провождается реформационными процес‐
сами, способствующими признанию не‐
формального образования неотъемлемой и
существенной частью системы дополни‐
тельного профессионального образования
педагогов ДОО. И только высококвалифи‐
цированный специалист, активно включен‐
ный в процесс неформального образова‐
ния, сможет качественно наметить пер‐
спективы личностного развития каждого
воспитанника и снизить риски, связанные с
его социализацией. От этого зависит и ус‐
пешное развитие современной дошколь‐
ной образовательной организации.

мальному образованию [6]. Данное выска‐
зывание опровергает стереотипное пред‐
ставление об ограниченной, лимитированной
роли неформального образования, расши‐
ряет и увеличивает его возможности, кото‐
рые необходимо рассматривать как важ‐
ный потенциал для развития профессио‐
нальных компетенций педагогов. Опираясь
на исследование Ройтблат, можно говорить
о неформальном образовании как об обя‐
зательном компоненте и системообразую‐
щем факторе в условиях интеграции с фор‐
мальным и информальным образованием в
педагогической деятельности специалистов
на современном этапе.

К сожалению, ни один из упомянутых ис‐
следователей не рассматривает нефор‐
мальное образование педагогов дошколь‐
ного образования. Мы считаем, что особое
внимание (говоря о дополнительном про‐
фессиональном образовании) необходимо
уделить именно данной категории педаго‐
гических работников. Специфика психолого‐
педагогических особенностей труда педа‐
гогов ДОО накладывает определенный от‐
печаток на содержание, формы и методы ор‐
ганизации неформального образования:
ориентированность на взаимозависимость
профессионального роста, развитие про‐
фессиональных компетенций, совершен‐
ствование профессиональной деятельно‐
сти и возможные достижения дошкольников.

Анализ исследовательских позиций поз‐
воляет определить общие характеристики,
объединяющие перечисленные точки зре‐
ния и имеющие принципиальное значение для
педагогов дошкольного образования в меж‐
аттестационный период. Неформальное об‐
разование личностно значимо для обучаю‐
щегося, функционирует на уровне конкретных
субъект‐субъектных отношений, не регла‐
ментируется и не нормируется со стороны
государства и общества, разнообразно и ва‐
риативно по содержанию и технологиям
обучения, определяется высокой степенью
мотивации, основанной на внутренних об‐
разовательных потребностях. Оно реали‐
зуется посредством участия взрослых в об‐
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