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Становление профессионала в любой области начинается с самоопреде-
ления и получения соответствующей квалификации в условиях среднего 
или высшего специального образования. На данном этапе формируются 
базовые компетенции будущего педагога, которые впоследствии, в ходе 

накопления опыта, составят ключевую характеристику специалиста – професси-
ональную компетентность. Бесспорно, данный процесс не имеет конечной точки, 
он непрерывен и меняется под воздействием разных факторов: социально-эконо-
мических, технологических и др. Не менее интенсивное влияние оказывают так-
же личностно-психологические характеристики самого педагога: особенности 
профессионального становления, характер адаптации к новым условиям труда, 
уровень эмоциональной устойчивости, готовность к постоянному саморазвитию. 
Разнообразие и многоаспектность вышеперечисленных факторов свидетель-
ствуют о необходимости углубленного рассмотрения процесса непрерывного 
профессионального образования и развития педагога, эффективность которого 
будет, в свою очередь, зависеть от цели, задач, принципов и содержания работы.
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Цель, направления и принципы непрерывного  
профессионального развития

Направлением научного исследования кафедры дошкольного образования Ака-
демии социального управления является проблема непрерывного профессиональ-
ного развития специалистов дошкольного образования. Исходя из вышеизложен-
ного и опираясь на ключевые положения современных законодательных актов, 
мы определили цель рассматриваемого процесса: создание условий для непре-
рывного профессионального образования и развития педагогических работников 
ДОО, содействие систематическому совершенствованию профессиональной ком-
петентности в системе повышения квалификации посредством реализации фор-
мального, неформального и информального направлений [1]. 

Реализация цели осуществляется посредством взаимосвязанных направлений 
работы: 

	� поддержание актуального уровня профессионального развития педагогов; 
	� стимулирование саморазвития и самообразования; 
	� создание эффективной системы горизонтального профессионального обуче-

ния педагогов; 
	� проектирование условий для построения индивидуальной траектории про-

фессионального образования, развития и саморазвития специалиста.
Реализация происходит с учетом ряда принципов, которые можно распреде-

лить на три группы.

1. Андрагогические принципы
Андрагогика – отрасль педагогической науки, которая изучает специфику об-

разования взрослых. Характерными чертами взрослого обучающегося в соот-
ветствии с основными положениями андрогогики являются: наличие богатого 
жизненного и профессионального опыта, амбициозность, критичность, разнород-
ность культурно-образовательных запросов, развитость навыков самообразова-
ния и саморазвития. На основе этих и ряда других особенностей и сформулирова-
ны андрагогические принципы [3, 7]:

	� опора на имеющийся практический опыт;
	� системность;
	� приоритет самостоятельности педагога в процессе обучения;
	� контекстность и элективность обучения;
	� стимулирование образовательных потребностей. 

Принцип системности важен, поскольку необходимо четкое согласование 
цели, задач, содержания и технологий реализации работы по повышению квали-
фикации; также необходима опора на практический опыт. 

В реализации неформального и информального направлений профессиональ-
ного развития учитывается принцип самостоятельности обучения специалиста, 
а также принцип элективности, связанный с обеспечением свободного выбора 
обучающимся содержания, форм, сроков, места и времени прохождения повы-
шения квалификации. 
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К наиболее эффективным формам развития профессиональной компетентно-
сти относятся интерактивные, поэтому важна направленность на совместную дея-
тельность педагогов между собой и с обучающим или сопровождающим обучение 
лицом. Принцип развития образовательных потребностей также отнесен нами к 
группе андрагогических, поскольку стремление к получению профессиональной 
информации является, на наш взгляд, основой эффективного обучения.

2. Принципы инновационного непрерывного педагогического образования
Тенденции в современной системе образования, наметившиеся в последнее де-

сятилетие, требуют формулирования принципов инновационного непрерывного 
педагогического образования. К ним относятся:

	� многоуровневость обучения;
	� мобильность программ;
	� разномаршрутность;
	� сетевое взаимодействие.

Один из важнейших в данной группе – принцип многоуровневости обучения, под-
разумевающий многообразие форм, ступеней и сроков повышения квалификации. 

Мобильность программ – принцип, направленный на обеспечение возможности 
смены вида профессиональной деятельности посредством переподготовки, если 
такая необходимость возникает. 

Разномаршрутность, в свою очередь, обеспечивает вариативность освоения 
программ повышения квалификации с учетом предпочтений, опыта и других осо-
бенностей педагога, а принцип сетевого взаимодействия в ходе обучения пред-
полагает возможность привлечения дидактических средств, размещенных в про-
фессиональных сетях. 

Учет названных принципов позволит, на наш взгляд, обеспечить актуальность, 
своевременность, разнообразие и востребованность применяемых форм обуче-
ния специалистов [1].

3. Эвтагогические принципы 
Термин эвтагогика (хьютагогика) был введен в научный оборот Стюартом Хассе 

и Крисом Кеньоном в 2000 г. в работе �From Andragogy to Heutagogy”. Эвтагогика 
позиционируется авторами как новый подход к организации обучения взрослых, 
как учение о самообразовании, т.е. учение о том, как самостоятельно учиться 
в XXI веке. Основной принцип подхода: ученик находится в центре своего соб-
ственного обучения. Являясь одной из современных концепций самостоятельного 
обучения, эвтагогика позволяет обозначить специфику построения траектории не-
прерывного профессионального саморазвития с учетом личностных, профессио-
нальных и других особенностей [3].

Исходя из этого, обозначим эвтагогические принципы:
	� нелинейность процесса обучения;
	� продуктивность;
	� уникальность индивидуального образовательного маршрута.
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Ключевым в данной группе является принцип нелинейности процесса обучения, 
обеспечивающий системность последнего наряду с возможностью отсутствия ли-
нейной непрерывности процесса. Не менее важными являются принципы продук-
тивности, как ориентация педагога на способности, опыт и ценности, и уникаль-
ности индивидуального образовательного маршрута.

Таким образом, представленные принципы являются неотъемлемой частью си-
стемы профессионального образования и развития педагога и обеспечивают его 
центральный приоритет – непрерывность.

Модель классификации составляющих профессиональной  
компетентности педагога

Как мы видим, индивидуально-дифференцированный подход является ключе-
вым в вопросах профессионального развития и повышения квалификации. В связи 
с этим встает вопрос о своевременном систематическом анализе особенностей 
развития профессиональной компетентности и возможных затруднений в ходе ре-
ализации специалистом педагогических и образовательных задач.

В процессе определения критериев и показателей профессиональной компе-
тентности педагога был проведен углубленный теоретико-методологический ана-
лиз, в ходе которого мы пришли к выводу о недостаточной изученности вопроса 
применительно к педагогу дошкольного образования. Результатом работы стала 
авторская классификация составляющих профессиональной компетентности пе-
дагога, представленная в форме модели. 

Концептуальные основы модели: Национальная система классификаций Россий-
ской Федерации. Методологическую основу составили исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых в русле компетентностного подхода; а нормативно-пра-
вовую основу, в соответствии с уровнем системы образования, – федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования и Про-
фессиональный стандарт «Педагог» [1].

Напомним, что эффективность реализации формального, неформального и ин-
формального направлений профессионального развития педагога зависит от ком-
плексного подхода. Такой подход учитывает цель, задачи и принципы обучения 
взрослых, с одной стороны, раскрывающие ценностные аспекты профессиональ-
ного развития специалиста, с другой – обеспечивающие реализацию центрально-
го его приоритета – непрерывности [7]. 

Мы согласны с мнением исследователей, что образование многогранно и может 
определяться как процесс, как результат, как ценность. Указанный процесс, бесспор-
но, связан с личностью профессионала и не может протекать автономно. Следователь-
но, становление и развитие специалиста любой области – это прежде всего процесс 
саморазвития и выстраивания индивидуальной образовательной траектории [6, 8].

В исследованиях Г.В. Иванченко, М.Ю. Казарян, Н.В. Кошелевой и др. подчер-
кивается, что успешный профессиональный рост напрямую зависит от степени со-
ответствия индивидуальных характеристик индивида требованиям к представи-
телям отдельных специальностей. Эти характеристики могут определять уровень 
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интереса к профессии, стремление к самореализации, удовлетворенность резуль-
татами собственного труда [4].

В исследовании А.К. Марковой [6] показано, что пространство личности намно-
го шире пространства профессионала. Следовательно, индивид строит свое про-
фессиональное развитие прежде всего на основе личностных характеристик: 

	� принятие себя как профессионала; 
	� самопроектирование; 
	� определение направлений личностного роста; 
	� построение стратегии своего профессионального развития и ее реализация. 

Составляющие содержания процесса профессионального становления:
	� усвоение знаний;
	� установление профессиональных коммуникаций; 
	� развитие творчества; 
	� формирование устойчивости к эмоциональному выгоранию; 
	� развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию [8, 9].

Рассмотренные выше положения подтверждают предположение о необходи-
мости построения индивидуального маршрута непрерывного профессионального 
образования и развития педагога. Ниже представлен вариант маршрута для пе-
дагога дошкольного образования.

Структура индивидуального маршрута
Структура индивидуального маршрута непрерывного профессионального обра-

зования и развития педагога дошкольного образования включает в себя два этапа.
1-й этап – профессиональное самоопределение и образование (табл. 1).

Таблица 1

Пути реализации Средства реализации
Ожидаемый  
результат

Возможные риски 

Ранняя профессио-
нальная ориентация

Дополнительные образовательные 
программы на этапе получения 
среднего общего образования

Овладение жела-
емой професси-
ей, самореализа-
ция, выполнение 
социального 
заказа общества

Ошибочная про-
фессиональная 
ориентация.
Неудовлетворен-
ность профес-
сией.
Эмоциональное 
выгорание

Получение желаемой 
профессии

Среднее специальное или высшее 
профессиональное образование

Смена рода деятель-
ности, профессии

Профессиональная переподго-
товка 

Профессиональное самоопределение может проходить не только на этапе по-
лучения основного образования, но и в ходе непосредственной трудовой деятель-
ности. В зависимости от особенностей протекания указанного процесса индивид 
проходит соответствующую профессиональную подготовку и переподготовку. 
Данный этап закреплен в отечественном законодательстве. Так, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (гл. 8) овладение профес-
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сией может осуществляться в процессе получения среднего профессионального и 
высшего образования. В соответствии со ст. 68, п. 1, названного Закона «среднее 
профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования». В соответствии со ст. 69, п. 1, 
«высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации». 

По требованиям Профессионального стандарта «Педагог», к педагогической 
деятельности по реализации программ дошкольного образования допускаются 
лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению «Образование и педагогика». Если образо-
вание не соответствует профилю, предполагается профессиональная переподго-
товка. Программа профессиональной переподготовки «направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности, приобретение новой квалификации» (ст. 76, п. 5, ФЗ № 273).

2-й этап – повышение квалификации (табл. 2).
Таблица 2

Направления  
повышения  

квалификации
Средства реализации Ожидаемый результат

Возможные  
риски 

Формальное Курсы повышения квалификации Поддержание актуаль-
ного уровня професси-
ональной компетент-
ности на протяжении 
всего периода тру-
довой деятельности. 
Профессиональный 
рост.
Профессионально- 
личностные достиже-
ния 

Формальный  
подход педагога  
к повышению  
квалификации.
Нежелание про-
фессионально 
развиваться

Неформальное Система научно-практических,  
методических мероприятий

Сетевые педагогические и научные 
сообщества, в том числе цифровые

Информальное Самообразование 

Участие в профессиональных кон-
курсах, проектах

Второй этап в индивидуальном маршруте – мероприятия, направленные на под-
держание актуального уровня своей профессиональной компетентности. В соответ-
ствии со ст. 76, п. 4, ФЗ № 273 программы повышения квалификации направлены «на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-
фессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рам-
ках имеющейся квалификации». К основным средствам отнесены различные направ-
ления повышения квалификации – формальное, неформальное и информальное. 
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Рассматривая процесс повышения квалификации в широком смысле, следует 
помнить о реализуемом спектре задач, одна из которых – устранение пробелов в 
знаниях и профессиональных умениях. Их наличие может быть связано как с недо-
получением необходимых знаний и умений в ходе профессионального образова-
ния, так и с утерей их актуальности. 

Обозначим другие функции повышения квалификации: 
	� удовлетворение интеллектуальных потребностей человека (познавательная 

функция); 
	� определение и удовлетворение запросов и потребностей педагога (диагно-

стическая функция); 
	� развитие информационной культуры (адаптационная функция). 

Эти и другие функции повышения квалификации позволяют реализовать систе-
му важнейших принципов непрерывного образования взрослых: многоуровне-
вость, вариативность, интегративность и разнопрофильность, а также принципы 
деятельностного личностно-ориентированного подхода, проблемности обучения, 
диалогичности и др. [9].

Следует подчеркнуть, что реализация названных функций и решение такого 
спектра задач невозможны в полной мере посредством только формального по-
вышения квалификаций. Необходим целый комплекс мер, включающий, наряду с 
курсовой подготовкой, ряд специализированных методических, научно-практиче-
ских, конкурсных мероприятий и, бесспорно, самообразование.

Указанные формы профессионального совершенствования подразумевают вза-
имодействие специалиста с обучающими и обучаемыми лицами. Большую роль 
играет позиция самого педагога и источники, которые он использует. К основным 
из них исследователи относят:

	� средства массовой информации; 
	� самостоятельную исследовательскую деятельность специалиста; 
	� профессиональное общение в ходе реализации трудовых функций; 
	� непосредственную трудовую деятельность как процесс постоянной работы 

над собой; 
	� увлечения и хобби [5].

Остановимся более подробно на профессиональном общении, эффективность 
которого подтверждается в настоящее время существующей системой сетевого 
взаимодействия. Расширение технологических возможностей позволяет сегодня 
оптимизировать указанный процесс, сводя к минимуму временные затраты. 

Рассматривая индивидуальный маршрут непрерывного профессионального об-
разования педагога, следует остановиться на сетевых формах взаимодействия. 
Выходя за рамки формального образования, сетевое взаимодействие все уверен-
нее становится ключевой составляющей профессионального развития. Приори-
тетность такой формы образования заключается в том, что процесс становится 
максимально индивидуализированным и персонализированным, поскольку педа-
гог сам управляет процессом собственного обучения [2].

В качестве высокоэффективных средств индивидуализированного профессио-
нального развития следует обозначить и платформы дистанционного обучения. 
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Напомним, что одним из приоритетных проектов государственной программы 
«Развитие образования» является «Современная цифровая образовательная сре-
да РФ», в ряду задач реализации которой – расширение возможностей непрерыв-
ного образования граждан. Программой предусмотрено широкое внедрение циф-
ровых инструментов обучения, в том числе реализация онлайн-обучения в форма-
те открытых дистанционных курсов с доступом через сеть Интернет. Такой подход 
также направлен на индивидуализацию маршрута образования педагога.

Таким образом, индивидуальный маршрут непрерывного профессионального 
образования и развития педагога дошкольного образования имеет достаточно чет-
кую структуру и призван обеспечить высокое качество решения специалистом про-
фессиональных задач в современной дошкольной образовательной организации.
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Individual route of continuous professional education and teacher 
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Abstract  The article deals with the issues of designing an individual route of 
continuing professional education and the development of a teacher of a preschool 
educational organization.
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