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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема развития профессионализма педагога дошкольной 

образовательной организации; проведен теоретический анализ научной, педагогической и психоло-
гической литературы по проблеме исследования; разработан инструментарий для изучения профес-
сионализма воспитателя дошкольной образовательной организации; исследовано профессиональ-
ное развитие педагога как субъекта воспитательного пространства дошкольной образовательной 
организации; рассмотрены структурные компоненты профессионализма педагога дошкольной об-
разовательной организации, выделены основные элементы профессионального развития педагога 
как субъекта воспитательного пространства; описана специфика организации профессионально-
образовательной деятельности педагога дошкольной образовательной организации в процессе по-
вышения уровня профессионализма; выделены условия становление новых профессионально важ-
ных качеств педагогов дошкольных образовательных организаций, а также основные организаци-
онно-педагогические условия, способствующие профессиональному развитию педагогов 
дошкольных образовательных организаций; определены основные направления оптимизации про-
фессионализма воспитателя дошкольной образовательной организации в процессе его педагогиче-
ской деятельности. 
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важные качества, развитие профессионализма, структурные компоненты профессионализма, орга-
низационно-педагогические условия, профессиональное развитие педагогов. 
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Abstract 
This article discusses the problem of developing the professionalism of a teacher in a preschool 

educational organization; the theoretical analysis of the scientific, pedagogical and psychological literature 
on the research problem; there have been developed the tools for studying the professionalism of the 
teacher of a preschool educational organization; it investigated the professional development of the teacher 
as a subject of the educational space of the preschool educational organization; the structural components 
of the professionalism of the teacher of the preschool educational organization have been considered, the 
main elements of the professional development of the teacher as a subject of the educational space have 
been highlighted; the specifics of the organization of professional and educational activities of a teacher of 
a preschool educational organization in the process of increasing the level of professionalism have been 
described; the conditions of the formation of new professionally important qualities of teachers of pre-
school educational organizations, as well as the main organizational and pedagogical conditions, condu-
cive to the professional development of teachers of preschool educational organizations; the main direc-
tions for optimizing the professionalism of the teacher of a preschool educational organization in the 
process of his pedagogical activity have been determined. 

Keywords: teacher of preschool educational organization, professionally important qualities, de-
velopment of professionalism, structural components of professionalism, organizational and pedagogical 
conditions, professional development of teachers. 

Актуальность данного исследования выражается в том, что современные дошколь-
ные образовательные организации на настоящий момент времени, обеспечивающее раз-
витие, воспитание и образование детей дошкольного возраста испытывает ряд затрудне-
ний. В частности, резко отмечается дефицит квалифицированных педагогических кадров. 

Решение основных задач, стоящих перед дошкольными образовательными органи-
зациями, определенные новые цели и содержание альтернативных программ дошкольно-
го образования ожидают проявления новых качественных взаимоотношений педагогов с 
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обучаемыми, отрицая манипуляторный подход к ребенку, учебно-дисциплинарную мо-
дель взаимодействия с детским коллективом.  

Исследования последних лет показывают; что у педагогов, как начинающих, так и 
со стажем, часто наблюдается бедность арсенала средств взаимодействия с воспитанни-
ками, сложности в решении педагогических задач, недостаточная сформированности пе-
дагогических компетентностей и механизмов понимания другого человека, а в особенно-
сти ребенка, с его возрастными особенностями. 

Исходя из актуальности обозначенной выше проблемы, мы задались целью вывить 
основные организационно-педагогические условия, способствующие профессионально-
му развитию педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Для оценки и поиска методов развития профессионализма педагога дошкольной 
образовательной организации необходима диагностика специфических профессионально 
важных его качеств – «ядерных», «стержневых» для данной профессии. Психологиче-
ским механизмом развития профессионализма воспитателя дошкольной образовательной 
организации является перестраивание уже сложившейся педагогической деятельности – 
включение нового действия в состав уже сформированной деятельности, нового модуля 
профессии, новых профессиональных задач в структуру профессиональной деятельно-
сти.  

Анализ многих источников позволяет нам сделать вывод, что профессиональное 
развитие педагога – многогранный, лонгитюдный и разносторонний процесс, включаю-
щий в себя развитие профессиональных компетентностей и развитие полноценной лич-
ности, способной к самоанализу, прогнозированию, постановке задач, актуальных в дан-
ный момент и поиску решений, способствующих их решению. Не маловажен и такой 
аспект профессионального развития, как совершенствование социальных компетенций 
педагога. Здесь, помимо необходимых навыков коммуникации (как с воспитанниками, так 
и с родителями, коллегами, администрацией и др.), важна профессиональная позиция пе-
дагога. Педагог, как субъект воспитательного пространства не только реализует воспита-
тельную и образовательную деятельность, в рамках образовательной программы до-
школьной образовательной организации, но и создает такое пространство внутри 
организации, которое способствует наилучшему усвоению той информации, которую 
транслирует педагог [1]. 

Поскольку мы практически строим новый индивидуальный профессиональный 
стиль, который по Е. А. Климову в своем «ядре» имеет качества личности, базирующиеся 
на свойствах нервной системы и в «постройке» качества, связанные с использованием 
положительных возможностей и преодолевающих негативные качества, то и развитие 
профессионально важных качеств личности воспитателей детского сада проходит по трем 
направлениям: «адаптация» – приспособление своих качеств к изменившимся условиям 
труда, «компенсация» – анализ своих негативных природных качеств.  

Психологическое становление новых профессионально важных качеств является 
динамическим процессом, который зависит от внешних и внутренних условий. Под 
внешними мы имеем в виду требования общества и профессии, изменение соотношений 
между профессиями внутри дошкольного учреждения, преобразование мотивационной 
сферы профессиональной деятельности, ее менталитета, появление новых технологий и т.д.  

Под внутренними условиями мы имеем в виду особенности нервной системы, воз-
раст, индивидуальные особенности, которые в процессе работы проявляются по-разному: 
воспитатели в разной степени стремятся и готовы к профессиональному росту и творче-
ству, что выражается в наличии разных устойчивых индивидуальных стилей, нешаблон-
ного понимания перспектив своей профессии [2].  

Профессиональная адаптация необходима для группы начинающих свою профес-
сиональную деятельность воспитателей дошкольного учреждения, которые строят свою 
систему устремлений, ценностных ориентаций, мотивационную сферу педагогической 
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деятельности, которая определяет в ней характер целей, направленность.  
Профессиональная компенсация необходима для воспитателей, нуждающихся в 

преодолении негативных явлений в профессиональном становлении – профессиональной 
деформации, последствий профессиональных кризисов. У данной группы специалистов 
произошло нарушение внутреннего равновесия, для восстановления которого и требуется 
приспособление к условиям педагогической деятельности в детском саду. В данном слу-
чае мы имеем в виду сознательное компенсаторное приспособление, заменяемое недоста-
точно развитые одни профессионально важные качества личности на другие, более раз-
витые. Общими механизмами компенсации являются: повышенное развитие 
выравнивающих качеств, деятельностная профессиональная компенсация, когда недоста-
ток способностей компенсируется приобретаемыми знаниями и умениями, формировани-
ем оптимального стиля педагогической деятельности. Мы отдаем себе отчет в том, что 
полная компенсация вряд ли возможна, но она может быть достаточно полной, когда от-
сутствие или недостаточное развитие некоторых качеств делает педагогическую деятель-
ность вполне успешной. 

Профессионализм педагога дошкольной образовательной организации включает в 
себя следующие структурные компоненты: когнитивно-аналитический, эмоционально-
мотивационный, деятельностно-практический. Специфика организации профессиональ-
но-образовательной деятельности педагога дошкольной образовательной организации в 
процессе повышения уровня профессионализма характеризуется такими характеристика-
ми как интенсивность, интеграция и дезинтеграция в едином смысловом поле професси-
ональных проблем [3].  

Последовательное вхождение педагога, как индивида в процесс профессиональной 
педагогической деятельности, а также ее освоение являются основой профессионального 
развития педагога. Опираясь на требования Профессионального стандарта педагога, мы 
выделили основные элементы профессионального развития педагога как субъекта воспи-
тательного пространства: 

1. Специальная компетентность, определяющая умение педагога организовывать 
воспитательное взаимодействие с детьми в воспитательном пространстве, с учетом воз-
растных, индивидуальных, групповых, особенностей воспитанников дошкольной образо-
вательной организации. 

2. Социальная компетентность, определяющая способность педагога организовы-
вать и реализовывать совместную педагогическую деятельность в воспитательном про-
странстве дошкольной образовательной организации. 

3. Личностная компетентность, определяющая уровень владения педагога навы-
ками и приемами личностного самовыражения, саморазвития, профессионального роста 
как педагога дошкольной образовательной организации. 

Условиями профессионального развития педагога как субъекта воспитательного 
пространства являются: разработка и реализация программы педагогического сопровож-
дения профессионального развития педагога, при поддержке методической службы до-
школьной образовательной организации; реализация специальных форм и методов про-
фессионального развития (круглый стол, применение метода проблемных ситуаций, 
консультации (групповые и индивидуальные) и др.); разработка и реализация программы 
самообразования педагогов как субъектов воспитательного пространства дошкольной об-
разовательной организации. 

Именно при такой организации профессионально-образовательной деятельности в 
процессе развития профессионализма педагога дошкольной образовательной организа-
ции проявляется интегративный личностный ресурс педагога и составляющие его компе-
тенций, ценностные ориентации в виде иерархии предпочтений детской субкультуры и 
профессиональных предпочтений педагога в условиях госзаказа и условий образователь-
ной среды, инновационность, субъектность и самореализованность и другие профессио-
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нально важные качества педагога дошкольной образовательной организации. 
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подаватель, Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний России; Надежда Вадимовна Лаврентьева, Рязанский государственный ме-
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Аннотация  
Цель работы. Изучить адаптационные характеристики квалифицированных борцов в период 

активной клино-ортостатической пробы, выполненной до и после спортивной тренировки. Матери-
алы и методы. Определение адаптационных характеристик организма методом частотного анализа 
сердечного ритма (СР) проведено у 28 спортсменов. Результаты. Наибольшая посттренировочная 
(ПТ) адаптационная изменчивость СР выявляется у спортсменов в положении клиностаза. Ортопо-
ложение демонстрирует снижение адаптационных возможностей, более интенсивное в дотрениро-
вочный (ДТ) период и характеризуется выраженной инверсией адаптационных составляющих, ко-
гда до тренировки вся адаптационная изменчивость осуществлялась исключительно за счет 
парасимпатического компонента, после тренировки – с выраженным симпатическим подключени-
ем. Однако ни клино- ни ортоположение до/посттренировочного периода не позволяют охарактери-
зовать особенности адаптационной изменчивости, возникшие в результате физической нагрузки 
(ФН). Последние наилучшим образом выявляются в результате анализа клино-ортостатической из-
менчивости: выявлен близкий к предельному уровень включения быстрых (HF; LF) адаптационных 


