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В данной статье рассматриваются вопросы подготовки специалиста как работника конкретной обла-
сти, основные функции его деятельности, умения, обеспечивающие реализацию этих функций, а также про-
фессионально значимые личностные качества. На основе проведенного исследования авторами выявлены 
и обоснованы система требований к старшему воспитателю ДОО, что дает возможность предвидеть пути, 
средства, операции, показатели профессиональной подготовки студентов. В качестве исследовательской за-
дачи авторами была определена попытка выделить знания и функциональные группы умений старшего вос-
питателя ДОО, включающие операционально-методические, психолого-педагогические, диагностические, 
оценочные и научно-исследовательские. Каждая из них представлена в виде совокупности конкретных про-
фессиональных знаний и умений. Предложенная модель готовности бакалавров к будущей профессии сдела-
на на основе деятельностного подхода, обеспечивающая выявление инвариантной структуры деятельности 
и диагностируемых профессионально значимых качеств его личности.
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This article addresses the issues of specialist training as a worker in a particular field, main features of his 
activity, skill, ensuring the implementation of these functions, as well as professionally important personal qualities. 
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Проблема подготовки вузами специали-
стов будущего поколения напрямую связана 
с проблемами сложившейся системы обра-
зования как в нашей стране, так и в других 
странах. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) отра-
жены новые требования к целям, результа-
там образования, образовательным техно-
логиям, структуре содержания образования 
и условиям, что предполагает кардинальное 
изменение процесса подготовки педагогов. 
Подготовка квалифицированного работни-
ка соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, готового к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности – взяты нами 
за основу модели готовности студента к ме-
тодической работе в дошкольной образова-
тельной организации. 

В качестве формы научного описа-
ния избрали модель готовности бакалавра 

как развернутую цель его подготовки, отве-
чающую требованиям социального заказа.

Этимологическое понятие «модель» 
восходит к латинскому «modus», «modulus», 
что переводится как «мера», «образ», «спо-
соб». Модель – это изображение, схема, 
описание какого-либо объекта или системы, 
отображающее в более простом, уменьшен-
ном виде структуру, свойства, взаимосвязи 
и отношения между элементами исследуе-
мого объекта и отмечающее процесс полу-
чения информации об интересующем нас 
объекте [2]. Понятие модели, моделирова-
ния изначально возникло в естественных 
науках. Вопросам моделирования в фило-
софии посвящены работы В.В. Давыдова, 
И.В. Новика, В.А. штоффа и ряда других 
авторов.

Мы разделяем точку зрения В.А. штоф-
фа, который под моделью понимает «мыс-
ленно представляемую или материально 
реализованную систему, которая, отобра-
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жая или воспроизведя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение 
дает нам новую информацию об этом объ-
екте» [8, с. 28].

Вопросам моделирования в педагоги-
ческой науке и практике посвящены рабо-
ты С.И. Архангельского, В.Г. Афанасьева, 
В.П. Беспалько, Е.Э. Смирновой и других. 
В педагогике модель является аналогом 
объекта и должна отражать признаки, фак-
ты, связи, отношения в определенной об-
ласти знания в виде простой и наглядной 
формы, удобной и доступной для анализа 
и выводов [1, с. 73]. 

В целом модель бакалавра может вклю-
чать следующие компоненты:

– профессиограмму как описание пси-
хологических норм и требований к деятель-
ности и личности специалиста;

– профессиональные должностные тре-
бования. Описание конкретного содержания 
деятельности специалиста, определяющего, 
что и как он должен делать при решении 
профессиональных задач в условиях кон-
кретной должности. Профессиональные 
должностные требования содержат пере-
числение минимум профессиональных уме-
ний, которыми должен владеть специалист 
для обеспечения необходимого уровня про-
фессиональной деятельности;

– квалификационный профиль – сочета-
ние необходимых видов профессиональной 
деятельности и степени их квалификации.

Таким образом, модель бакалавра есть 
описательная характеристика, раскрываю-
щая требования к специалисту как работни-
ку конкретной области, основные функции 
его деятельности, умения, обеспечивающие 
реализацию этих функций, а также профес-
сионально значимые личностные качества. 
Поэтому общая структура модели бакалав-
ра включает требования к современному 
специалисту, основные функции деятельно-
сти, профессиональные умения и профес-
сионально-личностные качества. 

Профессиографический подход к изуче-
нию педагогической деятельности не но-
вый. В начале 20-х годов прошлого столе-
тия в России были проведены исследования 
педагогов в этой области. Начало професси-
ографическому изучению труда учителя по-
ложили Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 
П.П. Блонский, С.Т. шацкий и другие. Ими 
была предпринята попытка разработать эта-
лон педагогической профессии, профессио-
грамму учителя.

Затем, после длительного перерыва, 
профессиографический подход возродился 
в 60-х годах и связан с именами Ф.Н. Гоно-
болина, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, 
О.А. Абдуллиной, Ю.С. Алферова и др. Со-

ставление профессиограммы было направ-
лено на совершенствование подготовки 
педагогов в системе высшего образования. 
Многие исследователи рассматривали про-
фессиограмму как модель педагогического 
вуза, способного обеспечить решение задач, 
которые стоят перед системой образования.

Профессиограммы педагога разрабаты-
вались не только на общепедагогической 
основе, но и со строгой ориентацией на 
определенную специальность. В.А. Сла-
стенин пишет: «Результат педагогического 
образования раскрывается в модели лично-
сти учителя. Моделирование вскрывает не 
только инвариантные, идеализированные 
параметры личности и профессиональной 
деятельности учителя, но и процесс его 
становления. В качестве «эталонной каче-
ственно-описательной модели учителя вы-
ступает его профессиограмма».

А.И. Щербаков, рассматривая педагоги-
ческую деятельность как сложный по сво-
ему содержанию труд, требующий от чело-
века высокой идейности, четко выраженной 
профессиональной направленности, проч-
ных знаний и устойчивых интересов, зна-
ний законов детства, теории и практики 
обучения и воспитания, предложил свой 
вариант модели педагогической деятель-
ности. И подразделил функции на общетру-
довые и педагогические, информационные 
и мобилизационные, развивающие и ориен-
тационные [9, с. 72].

Каждая профессия предъявляет чело-
веку, выбравшему ее, определенные требо-
вания, удовлетворять которые могут опре-
деленные свойства личности специалиста. 
Эти свойства нужно формировать в вузе, 
составив их перечень на основе:

– реальных ситуаций, в которых прихо-
дится действовать специалисту;

– его трудовых функций;
– требуемых знаний, умений и навыков.
Большинство исследователей подходят 

к построению модели педагога с позиций 
деятельностной теории учения и в основу 
модели закладывают педагогические уме-
ния (виды деятельности), необходимые для 
решения профессиональных задач. Основ-
ные отличия моделей состоят в подходах 
к классификации и систематизации умений.

В данном исследовании придерживались 
той же точки зрения, так как профессиональ-
но-функциональная характеристика стар-
шего воспитателя дошкольного учреждения 
является основным документом, определяю-
щим обобщенные требования к совокупно-
сти знаний, умений и навыков, необходимых 
для выполнения им своей функции.

Профессиограмма, являясь теорети-
чески разработанной моделью бакалавра, 
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четко очерчивает круг профессиональных 
требований, предъявляемых ему. В про-
фессиограмму педагогического работника 
должны также вноситься добавления с уче-
том специфики работы этого специалиста 
в условиях развития национально-регио-
нальной системы образования. Таким об-
разом, профессиограммы педагогов кон-
кретных специальностей должны оттенять 
местную, т.е. национально-региональную 
специфику, а именно: территориальные, 
экономические, социальные, культурные, 
климатические, этнические и другие осо-
бенности республики. 

В проводимом исследовании нас инте-
ресовал не только набор свойств и качеств 
личности, необходимый профессионалу, но 
и направления, в которых следует двигаться 
по пути к разработке модели бакалавра. 

Рассмотрены в общих чертах совре-
менные требования к заместителю руково-
дителя по учебно-воспитательной работе 
(старшему воспитателю) дошкольной обра-
зовательной организации.

Методическая работа в дошкольной об-
разовательной организации – комплексный 
и творческий процесс, в котором осущест-
вляется практическое обучение воспитате-
лей методам и приемам работы с детьми. 
Выполняя образовательную деятельность, 
он должен формировать у воспитателей все 
типы творческой деятельности, способы 
профессионального саморазвития, которые 
обеспечат им успешную постановку и раз-
решение профессиональных проблем.

Важной деятельностью современного 
старшего воспитателя является информаци-
онная, которая заключается в оперативном 
обеспечении педагогических работников 
актуальной профессиональной информа-
цией. Старший воспитатель как организа-
тор и консультант знакомит работников до-
школьных образовательных организаций 
с новейшими достижениями педагогиче-
ской и психологической науки, с новинками 
методики дошкольного воспитания.

Исследовательская деятельность вклю-
чает изучение содержания, форм, методов, 
технологий обучения воспитанников и пе-
дагогов, а также анализ промежуточных 
и итоговых результатов обучения. На основе 
анализа их работы регулируется ход воспи-
тательно-образовательного процесса в до-
школьной образовательной организации.

Проектировочная деятельность заклю-
чается в прогнозировании развития процес-
сов воспитания, обучения и развития до-
школьников, педагогического коллектива. 
Для реализации целей необходима концеп-
ция и программа развития образовательной 
организации. Реальные ориентиры концеп-

ции, конкретное содержание каждого этапа 
на пути к достижению поставленных це-
лей – залог успеха.

Все описанные выше виды деятельно-
сти показывают, что требования к совре-
менному старшему воспитателю возросли. 

Педагог – не только профессия, суть 
которой передавать знания, но и высокая 
миссия сотворения личности, утвержде-
ние человека в человеке. В этой связи нами 
выделены совокупность социально и про-
фессионально обусловленных качеств пе-
дагога: в реализации себя в педагогической 
деятельности, в профессиональном само-
утверждении, в социально-экономической 
самостоятельности, в желании и умении 
работать вместе с другими, высокий про-
фессионализм, инновационный стиль науч-
но-педагогического мышления, готовность 
к созданию новых ценностей и принятию 
творческих решений. Потребность в по-
стоянном самообразовании и готовность 
к нему; физическое и психическое здоровье, 
профессиональная работоспособность.

Таким образом, профессиограмма мо-
делирует предвосхищаемый результат, ко-
торый существует идеально, но должен 
быть получен по прошествии определен-
ного срока обучения и воспитания студента 
в вузе. Как система требований к специали-
сту она дает возможность предвидеть пути, 
средства, операции, критерии профессио-
нальной подготовки студентов, а также со-
вершенствовать программу формирования 
личности будущего педагога.

Из анализа научно-методической ли-
тературы, очевидно, что постановке целей  
обучения и оптимизации содержания подго-
товки бакалавров предшествует разработка 
модели готовности будущих специалистов 
к методической работе в ДОО.

Модель готовности будущего специ-
алиста дает возможность педагогическим 
вузам организовать на научной основе каче-
ственную подготовку бакалавров, опреде-
лять перечень дисциплин, необходимых для  
изучения, рационально использовать учеб-
ные планы и программы, создавать соот-
ветствующие им учебники и программы. 
Д.В. Чернилевский, исследуя проблему 
конкурентоспособности будущего специ-
алиста, считает «... что вузы и другие учеб-
ные заведения, т. е. система образования 
в целом, должна иметь обобщенную модель 
конкурентоспособного специалиста» [7, 
с. 309]. Решая данную задачу, была сдела-
на попытка разработки прогностической 
модели готовности к будущей профессии 
бакалавров. Опора была сделана на де-
ятельностный подход, обеспечивающий 
выявление инвариантной структуры дея-
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тельности и диагностируемых профессио-
нально-значимых качеств его личности.

Разработанная модель готовности вы-
пускника содержит следующие положения:

● деятельностное предназначение спе-
циалиста с указанием его квалификации;

● требования к знаниям и умениям, ко-
торым должен отвечать студент вуза;

● профессионально важные качества: 
личностные, профессионально-педагогиче-
ские, нравственно-этические; 

● требования к уровню готовности вы-
пускника к профессиональной деятельности.

Существуют различные подходы к опре-
делению сущности понятия «квалификаци-
онная характеристика». По определению 
Д.В. Чернилевского, главное назначение 
квалификационной характеристики – слу-
жить эталоном квалификации специалиста 
данного профиля [7, с. 89].

Сегодня ориентирами деятельно-
сти педагогических вузов в подготовке 
кадров становятся тарифно-квалифика-
ционные характеристики по должностям 
работников учреждений и органов об-
разования и разработанные на их основе 
рекомендации по проведению аттестации 
руководящих и педагогических работни-
ков ДОО. Это позволяет избежать разрыва 
между деятельностью старшего воспитате-
ля ДОО и подготовленностью к ней выпуск-
ников педагогических вузов.

Квалификационные требования к за-
местителю руководителя по учебно-вос-
питательной работе (старший воспитатель) 
включают выполнение следующих обязан-
ностей: организация и координация педаго-
гического процесса дошкольной образова-
тельной организации; анализ современных 
тенденций развития дошкольного образова-
ния, образовательных программ; обеспече-
ние методической работы дошкольной об-
разовательной организации; осуществление 
индивидуально-личностного подхода к по-
вышению квалификации педагогических 
работников через различные виды и фор-
мы обучения; организация взаимодействия 
между представителями педагогической 
науки и практики; повышения квалифика-
ции работников ДОО; просветительской ра-
боты для родителей, создание условий для 
формирования у родителей потребностей 
в компетентных образовательных услугах 
для своих детей.

В разработку модели формирования го-
товности студентов к методической рабо-
те включены не только профессиональные 
знания, умения и навыки, требования к лич-
ностным характеристикам будущего специ-
алиста, но и требования к уровню их под-
готовленности. 

Общая профессиональная готовность 
проявляется в профессионально-педаго-
гической направленности личности. Ее 
составляющими элементами по ФГОС 
высшего профессионального образования 
являются: 

– умение личности выявить объектив-
ные возможности профессиональной дея-
тельности;

– умение реализовать эти возможности 
при решении профессиональных задач;

– умение пользоваться определенным 
багажом специфических знаний, умений 
и навыков;

– умения произвести выбор видов 
и форм работы, направленных на организа-
цию педагогического процесса в ДОУ.

В контексте исследования нами выде-
лены знания и функциональные группы 
умений старшего воспитателя ДОО, вклю-
чающие операционально-методические, 
психолого-педагогические, диагностиче-
ские, оценочные и научно-исследователь-
ские. Каждая из них представлена в виде со-
вокупности конкретных профессиональных 
знаний и умений.

Информационно-аналитическая: вла-
деет информацией в области педагогики, 
психологии и других наук и о передовом пе-
дагогическом опыте в системе дошкольного 
воспитания, о достижениях педагогической 
науки и практики в стране и за рубежом, 
оперативно обеспечивает педагогов акту-
альной профессиональной информацией, 
анализирует результаты воспитательно-об-
разовательной работы, детского творчества, 
планы и документацию воспитателей, ана-
лизирует целенаправленность и эффектив-
ность методической работы в ДОО на ос-
нове диагностики, анализирует содержание 
комплексных и парциальных программ, 
пути и способы их реализации. 

Планово-прогностическая: прогно-
зирует развитие процессов воспитания 
и обучения и развития дошкольников, пе-
дагогического коллектива; разрабатывает 
комплексно-целевую программу развития 
дошкольного учреждения в соответствии 
с социальными требованиями к ДОО, 
прогнозирует последствия принимаемых 
управленческих решений, обеспечивает 
преемственность обучения дошкольного 
и начального образования.

Организационно-исполнительская: ко-
ординирует работу всего коллектива в соот-
ветствии с годовыми и месячными планами, 
оказывает методическую и организацион-
ную помощь воспитателям, организовывает 
постоянно действующую систему повыше-
ния квалификации, изучает, обобщает и рас-
пространяет передовой педагогический 
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опыт, вовлекает родителей и обществен-
ность в совместную творческую работу 
для реализации общих воспитательно-об-
разовательных задач, регулирует и коррек-
тирует деятельность педагогического кол-
лектива и воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО, обеспечивает здоровый 
психологический микроклимат в коллекти-
ве и создает коллектив единомышленников.

Контрольно-диагностическая: обеспе-
чивает и контролирует выполнение про-
граммы, несет ответственность за правиль-
ную организацию учебно-воспитательной 
работы, разрабатывает диагностические 
материалы, вопросы для осуществления 
тематического и фронтального контроля 
в разных возрастных группах, способен  
изучать личность ребенка, коллектив детей, 
личность педагога и его профессиональную 
деятельность, документацию, определяет 
уровень развития детей, умеет делать выво-
ды и предложения по совершенствованию 
педагогического процесса.

Исследовательская: владеет исследова-
тельскими методами в профессиональной 
деятельности; анализирует педагогические 
факты, определяет закономерные связи обу-
чения и воспитания дошкольника, умеет изу- 
чать, анализировать, обобщать и внедрять 
передовой педагогический опыт в практику 
работы воспитателей и свою деятельность, 
владеет педагогической рефлексией.

Одной из важных сторон данной модели 
являются профессионально важные каче-
ства будущих педагогов, которые включают 
личностные, профессионально-педагогиче-
ские и нравственно-этические. Необходимо 
отметить, что выбор личностных и про-
фессиональных качеств был определен 
в процессе констатирующего эксперимен-
та, проведенного на кафедре дошкольного 
образования педагогического института 
СВФУ. Студентам с первого по четвертый 
курс было дано задание выделить пять наи-
более, по их мнению, значимых качеств 
старшего воспитателя ДОО. Результаты 
представлены в таблице.

Из таблицы видно, что студенты млад-
ших курсов наиболее значимыми качества-
ми для старшего воспитателя считают в ос-
новном нравственные и коммуникативные. 
Студенты старших курсов, напротив, значи-

мыми считают, в первую очередь, профес-
сионально-педагогические и нравственные. 

В эксперименте были задействованы 
старшие воспитатели (30 человек) г. Якут-
ска. Им было предложено из списка личных 
качеств выбрать и проранжировать пять ка-
честв по степени убывания значимости для 
старшего воспитателя.

Анализ их ответов показал, что стар-
шие воспитатели на первое место ставят 
ответственность (17 человек), на вто-
рое – организованность (20 человек), на 
третье – требовательность (17 человек), 
и четвертое – творческий подход (16 че-
ловек). На пятое место были поставлены 
почти все предложенные качества, но наи-
более часто назывались такие, как прин-
ципиальность, скромность, увлеченность, 
общительность. 

Таким образом, выделенные личност-
ные качества предполагают ориентацию на 
углубленное познание в области наук, свя-
занных с профессиональной направленно-
стью; устойчивым интересом к избранной 
профессии; ориентацию на выполнение 
определенного вида работы, уровень при-
тязаний, чувство достоинства, долга, ответ-
ственности, доброжелательности, справед-
ливости, отзывчивости.

В модель были включены такие профес-
сионально-педагогические качества, как 
компетентность, творческая самоотдача, 
потребность в знаниях и признание их са-
моценности, свободное оперирование зна-
ниями, самостоятельность, гибкость мыш-
ления и сила воли, творческий потенциал, 
интенсивность мыслительной деятельности 
в решении теоретических и практических 
задач, склонность к самообразованию, са-
мовоспитанию, саморазвитию.

Нравственно-этические качества: осоз-
нание социальной значимости своей про-
фессии, внимание к людям и терпимость, 
доброжелательность, тактичность, эмоцио-
нальная отзывчивость.

Профессиональная готовность будуще-
го педагога, как целостное и интегральное 
образование личности соотносится с ее ос-
новными потенциалами. Будущий старший 
воспитатель проявляет готовность на трех 
уровнях: когнитивном, технологическом, 
мотивационном.

Результаты выбора студентами качеств, значимых для старшего воспитателя

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Доброта, любовь к 
профессии, детям, 
добросовестность 
эмпатия, эрудиция

Любовь к детям, 
доброта, трудолю-
бие, гуманность, 

эрудиция

Коммуникабельность, 
организаторские способ-
ности, добросовестность, 

профессионализм, эмпатия

Профессионализм, орга-
низаторские способности, 

коммуникабельность, 
компетентность, эмпатия
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Когнитивная готовность предполагает 

реальный объем знаний (по требованию 
ГОС), актуализацию знаний при решении 
познавательных и практических задач, эф-
фективность их использования при реали-
зации функций старшего воспитателя ДОО. 
Развитие способности к профессиональ-
ному развитию, включающее самоанализ 
и самооценку своей профессиональной 
подготовленности.

Технологическая готовность проявля-
ется в сформированности профессиональ-
ных умений: гностических, коммуникатив-
ных, организационных и прогностических, 
а также наличие у студентов совокупности 
творческих способностей и исследователь-
ских умений, среди которых важное место 
занимают инициативность и активность. 
Полнота операционального состава умений, 
интегрированность, устойчивость, гибкость 
(перенос в новые ситуации), действенность.

Мотивационная готовность выражается 
в отношении студента к профессиональной 
деятельности и к процессу получения про-
фессиональных знаний, умений и навыков, 
в желании и стремлении уметь производить 
те действия, которыми ему необходимо об-
ладать, чтобы грамотно и качественно рабо-
тать старшим воспитателем в ДОО.

Названные критерии рассматриваются 
как признаки сформированности готовно-
сти к методической работе в ДОО. 

Таким образом, модель бакалавра есть 
описательная характеристика, раскрываю-
щая требования к специалисту как работни-

ку конкретной области, основные функции 
его деятельности, умения, обеспечивающие 
реализацию этих функций, а также профес-
сионально значимые личностные качества. 
Готовность студентов может быть в опреде-
ленной мере повышена при условии прогно-
стической модели готовности выпускника, 
внедрения в учебный процесс на протяже-
нии всего периода обучения системы взаи-
мосвязанных средств, практико-ориентиро-
ванных форм и методов обучения.
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