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«Создан ли мир раз или навсегда или продолжает
твориться?» (Д.А. Леонтьев)

В статье об ъ ек ти ви ру ет ся из ме не ние цен нос тей со вре мен -
но го дош коль но го об ра зо ва ния, опре де ля ет ся не об хо ди мость
по вы ше ния ак тив нос ти и от ве тствен нос ти пе да го га, сво бо ды
вы бо ра суб ъ ек том пу тей об ра зо ва ния и про фес си о наль но го
раз ви тия. При ве де ны ре зуль та ты опро сов пе да го гов-дош -
коль ни ков, по зво лив шие ав то ру сде лать вы вод о на ли чии тре -
во ги и со про тив ле нии не ко то рых в от но ше нии к из ме не нию
при ори те тов в дош коль ном об ра зо ва нии, не сфор ми ро ван нос -
ти цен нос ти пе да го ги чес ко го твор чес тва у от дель ных сту ден -
тов и пе да го гов дош коль но го об ра зо ва ния. В статье об суж да -
ют ся от дель ные при чи ны дан но го яв ле ния, при во дит ся при мер
ис поль зо ва ния про бле ма ти за ции в рам ках кур са «Осно вы
пси хо ди дак тки», на це лен ной на осоз на ние пе да го га ми со б -
ствен ных об ра зо ва тель ных и учеб но-про фес си о наль ных де -
фицитов, цен нос ти пе да го ги чес ко го творчества. 

 Клю че вые сло ва: твор чес тво, твор чес кий под ход, цен ность,
пе да го ги чес кое твор чес тво, пе да гог дош коль но го об ра зо ва -
ния
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си туа ции из ме не ния па ра дигм об ра зо ва ния в це -
лом, мо дер ни за ции до шко ль но го об ра зо ва ния в
ча ст но сти, со ци аль но-эко но ми че ско го кри зи са в
Рос сии, ска зы ваю ще го ся на пси хо ло ги че ском со -
стоя нии лю дей, куль тур но-ис то ри че ской си туа ции 

ак ту аль ной ста но вит ся изу че ние из ме не ний не толь ко и не
столь ко об ра зо ва тель ных тех но ло гий, а, пре ж де все го, цен но -
стей и смы слов об ра зо ва ния. Су ще ст ву ет не об хо ди мость по -
вы ше ния ак тив но сти и от вет ст вен но сти, сво бо ды вы бо ра
субъ ек том пу тей об ра зо ва ния и про фес сио наль но го раз ви тия,
уче та и при ори те та его пра ва оп ре де лять для себя со дер жа ние
и цели об ра зо ва ния. Эти це ле вые ори ен ти ры че рез приз му
кон цеп ции «Обу че ния в те че ние всей жиз ни» («Lifelong
learning») от но сят ся не толь ко к де тям, но и, осо бен но, к ра бо -
таю щим спе циа ли стам, в том чис ле сис те мы образования. 

 Дли тель ный опыт ра бо ты ав то ра в пе да го ги че ском вузе в
ка че ст ве пре по да ва те ля пси хо ло ги че ских дис ци п лин, в том
чис ле управ лен че ско го цик ла, сна ча ла – на фа куль те те пе да -
го ги ки и ме то ди ки до шко ль но го об ра зо ва ния, за тем – в ка че -
ст ве пре по да ва те ля пси хо ло го-пе да го ги че ских дис ци п лин для
сту ден тов ба ка лав риа та и ма ги ст ра ту ры по про фи лю управ ле -
ние до шко ль ным об ра зо ва ни ем, слу ша те лей кур сов по вы ше -
ния ква ли фи ка ции для пе да го ги че ских ра бот ни ков до шко ль -
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций (ДОО) по зво лил со ста вить
не ко то рое об щее пред по ло же ние о на ли чии осо бен но стей в
са мо иден ти фи ка ции, про фес сио наль ной мо ти ва ции вос пи та -
те лей, спе ци фи ки груп по вых про цес сов в со вре мен ных пе да -
го ги че ских кол лек ти вах, не ко то рой ре дук ции зна чи мо сти
твор че ст ва в про фес сио наль ной дея тель но сти. 

 Вне дрен ные в прак ти ку Фе де раль но го го су дар ст вен но го
об ра зо ва тель но го стан дар та до шко ль но го об ра зо ва ния (ФГОС 
ДО) и при ня тый Про фес сио наль ный стан дарт пе да го га (учи те -
ля, вос пи та те ля), раз ра бо тан ные на ос но ве куль тур но-ис то ри -
че ской пси хо ло гии, прин ци пов сис тем но-дея тель но ст но го и
лич но ст но-ори ен ти ро ван но го под хо дов, обос но вы ва ют мо -
дель ор га ни за ции до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко то рой клю -
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че вую роль иг ра ют кон крет ные, ре аль ные ин те ре сы ре бен ка и
его се мьи, а не ин те ре сы сис те мы об ра зо ва ния, вос пи та те ля
или даже пред ска зан ные сис те мой ин те ре сы са мо го обу чаю -
ще го ся в от да лен ном бу ду щем (В.В. Руб цов, Е.Г. Юди на и др.)
[8]. 

 Од на ко, как по ка зы ва ют ре зуль та ты оп ро сов ав то ром ра -
бо таю щих спе циа ли стов до шко ль но го об ра зо ва ния (246 че -
ло век, до шко ль ные от де ле ния об ра зо ва тель ных ор га ни за ций
г. Мо ск ва, дет ских са дов Мо с ков ской об лас ти, г. На ро-Фо -
минск, г. Хим ки, г. Сер ги ев По сад, г. Дмит ров, г. Дол го пруд ный,
г. Тал дом, сту ден ты за оч ной фор мы обу че ния ГА ОУ ВО МГПУ и
др., 2012–2016 гг.): транс ля ция ука зан ных тре бо ва ний мо жет
вы зы вать как тре вож ность, так и со про тив ле ние мно гих вос пи -
та те лей. 

 Не смот ря на по ло жи тель ную оцен ку са мих под хо дов, оп -
рав дан ность их ме то до ло ги че ской базы, пе да го ги под чер ки ва -
ют зна чи мость внеш них фак то ров (низ кий уро вень ма те ри аль -
но-тех ни че ско го обес пе че ния, боль шое ко ли че ст во де тей в
груп пе с вы ра жен ны ми об ра зо ва тель ны ми по треб но стя ми и
осо бен но стя ми, из ме нив шие ся тру до ем кость и гра фик ра бо ты, 
со кра ще ние уз ких спе циа ли стов и пр.), сни жаю щих их уве рен -
ность в прак ти че ской реа ли за ции упо мя ну той мо де ли. Де мон -
ст ра ция ус пеш но го опы та реа ли за ции прин ци пов со вре мен но -
го до шко ль но го об ра зо ва ния на прак ти ке, пред ло же ние уча -
стия в об ме не опы том, в том чис ле в про фес сио наль ных со об -
ще ст вах, ис поль зо ва ние пси хо ло ги че ской ме то ди ки нор ми ро -
ва ния пер вич ной тре вож но сти при вве де нии но ва ций, тре бую -
щих из ме не ния цен но стей (в том чис ле лич но ст ных и про фес -
сио наль ных), ме то дик по вы ше ния мо ти ва ции на по иск воз -
мож ных пу тей са мо реа ли за ции в но вых реа ли ях – яв ля ют ся, на
наш взгляд, дей ст вен ны ми сред ст ва ми в про цес се про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния пе да го гов, но, ока за лось, не дос та -
точ ны ми. Мы от ме ти ли по сто ян но по вто ряю щий ся в от ве тах
пе да го гов обес це ни ваю щий са мо раз ви тие фак тор – от сут ст -
вие до ве рия к пе да го гу и пе да го ги че ско му кол лек ти ву в це лом
со сто ро ны ад ми ни ст ра ции ДОО и ро ди те лей до шко ль ни ков.

110

Е.А. Журавлева




