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Аннотация: статья посвящена проблеме психолого-педагогического и ме-

тодического сопровождения молодого специалиста дошкольного учреждения. 

Делается акцент на необходимости создания условий для предотвращения мо-

рально-психического истощения и физического ухудшения состояния здоровья 

специалиста. Для решения данной проблемы автор предлагает организовать 

мероприятия для адаптации и морально-психологической подготовки молодого 

специалиста дошкольного учреждения. 
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Современная жизнь с ее многочисленными трудностями как экономиче-

ского, так и психологического характера требует от человека любой профессии 

напряжения всех нравственных и физических сил. Актуальность проблемы ис-

следования определяется рядом факторов: во-первых, представители педагоги-

ческого труда оказываются в наиболее сложной ситуации: они испытывают 

двойные нагрузки в связи с тем, что их труд, даже в самые стабильные времена, 

отличаются высокой эмоциональной загруженностью и стрессонасыщенностью. 

Во-вторых, педагогическая деятельность наполнена различными напряженными 

ситуациями и разнообразными факторами, несущими потенциальную возмож-

ность повышенного эмоционального реагирования. По степени напряженности 

эмоциональная нагрузка учителей и воспитателей в среднем больше, чем у ме-

неджеров и банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциаций, то 
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есть тех, кто непосредственно работает с людьми. И наконец, условия деятель-

ности приобретают условия напряженной ситуации, когда воспринимаются, по-

нимаются, оцениваются как трудные, сложные и опасные, особенно у молодых 

педагогов, пришедших работать в дошкольное учреждение сразу после оконча-

ния педагогических училищ, институтов, университетов. Ведь не секрет, что 

практическая работа по своей сути очень далека от практики. 

Обзор специализированной психолого-педагогической литературы, показы-

вает, что исследования ведутся в двух направлениях. Психолого-педагогической 

теорией накоплен богатый фонд научных идей, опора на которые обеспечивает 

эффективность подготовки педагога к творческой деятельности.  

Психолого-педагогическое сопровождение педагогической деятельности 

изучалось в контексте решения других проблем: разработки основ организации 

психологической работы в образовательном учреждении (М.Р. Битянова, И.В. 

Дубровина, Ю.М. Забродин, Р.З. Овчарова, Б.С. Тетенькин, JI.M. Фридман и др.); 

выявления значения психологии для эффективного осуществления педагогиче-

ской деятельности (И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, А.В Петровский, Н.Ф. Талы-

зина, Д.И. Фельдштейн и др.); психологического обеспечения личностно-про-

фессионального развития специалиста (Л.И. Анцыферова, A.A. Деркач, 

Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). 

Профессия «воспитатель» предъявляет повышенные требования не только 

к личностным качествам, но и к уровню физического и психического здоровья. 

Здоровый и духовно развитый педагог получает удовлетворение от своей ра-

боты, обладает высоким уровнем работоспособности, активности, творчества, 

стремится к совершенствованию. После пребывания в напряженной ситуации 

педагог часто ощущает разбитость, подавленность, желание лечь, уснуть. 

В отдельных случаях эмоциональная напряженность достигает критиче-

ского момента и результатом становится потеря самообладания и самоконтроля. 

Эмоциональные взрывы не проходят бесследно для здоровья, отравляя организм 

стрессовыми токсинами. Профессиональный долг обязывает воспитателя прини-

мать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, раздражительности, 
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отчаяния. Хочется отметить, что внешнее сдерживание эмоций, когда внутри 

происходит бурный процесс, отнюдь не приводит к успокоению. Наоборот, эмо-

циональное напряжение повышается и негативно отражается на здоровье, вызы-

вая разного рода психосоматические заболевания. Кроме того, повторяющиеся 

неблагоприятные эмоциональные состояния, нередко приводят к закреплению 

отрицательных личностных качеств педагога (раздражительности, тревожности, 

пессимизма и т. д.), что в свою очередь негативно сказывается на эффективности 

деятельности и на взаимоотношениях с детьми и коллегами. Ведет к ухудшению 

результатов их деятельности, к снижению работоспособности, появлению неха-

рактерных ошибок, снижению показателей психических познавательных про-

цессов (памяти, внимания, мышления). 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод о необходимости системного 

похода к проблеме психолого-педагогического и методического сопровождения 

молодого специалиста, которое определяется выделением направлений, структу-

рирующих деятельность по ее решению. Можно назвать шесть направлений по 

психологическому сопровождению молодого специалиста в ДОУ: 

1. Содержательное направление. Оно включает разработку содержания, 

форм и методов интегрирования ценностно-значимой психологической компо-

ненты в практику современного дошкольного воспитания. 

2. Социально-психологическое направление. Предполагает реализацию си-

стемы просветительских, педагогических и психологических мероприятий, ад-

ресованных молодым специалистам ДОУ. 

3. Программно-структурное направление, которое предполагает выделение, 

организационную и содержательную разработку последовательных этапов в ра-

боте. 

4. Непосредственная работа по поддержке. 

5. Анализ результатов работы. 

6. Разработка дальнейшего взаимодействия с молодыми специалистами в за-

висимости от анализа результатов. 
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Таким образом, четко определяются цель и задачи работы в данном направ-

лении. Цель: улучшение психологического самочувствия молодого специалиста 

в ДОУ, развитие педагогической компетентности, креативности. 

Задачи: снижение негативных состояний и трансформация их в положитель-

ные эмоциональные состояния; повышение педагогической компетентности пу-

тем консультирования по любым вопросам воспитания и образования детей до-

школьного возраста; формирование потребности в самоуправлении и саморегу-

ляции своих эмоциональных состояний; развитие предпосылок к креативности. 

Основными направлениями деятельности будут являться:  

 психолого-педагогическая поддержка и коррекция; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое просвещение. 

Содержанием работы для более комфортного и успешного включения в но-

вую социальную среду, развития креативности, повышения педагогической ком-

петентности молодого специалиста ДОУ будет целесообразно создание «Креа-

тивной гостиной» (условное название). В программе работы гостиной выделено 

несколько тем занятий: 1. творческие вечера (изготовление пособий, подарков, 

поделок и т.д.); 2. беседы «Психология успеха», «Не бойтесь препятствий», Я – 

с семьей, она – со мной, вместе мы с детским садом», 3. индивидуальное кон-

сультирование по воспитанию и образованию ребенка-дошкольника (по про-

филю молодого специалиста); 4. консультирование в соответствии с задачами 

годового плана, направлением работы молодого специалиста; 5. индивидуальное 

консультирование по воспитанию и образованию ребенка-дошкольника (по про-

филю молодого специалиста); 6. тренинги, семинары по взаимодействие с роди-

телями; 7. диагностика промежуточных результатов (проблем педагога); 7. круг-

лый стол «Я достигла успеха». 
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Планируемые результаты работы «Креативной гостиной» для молодого спе-

циалиста ДОУ. 

1. Повышение педагогического уровня. 

2. Повышение уровня психологического настроя, умение управлять своими 

эмоциями. 

3. Снижение влияние таких факторов как: - состояние инерции - недостаточ-

ные теоретические знания. 

4. Умение общаться с коллегами. 

5. Преобладание положительных эмоций. 

6. Ощущение своей ценности. 

7. Гармония в ближайшем окружении. 

8. Развитие креативного мышления. 
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