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В статье описаны условия, при которых каждый педагог нашел бы свое место в современной системе образования; даются
конкретные рекомендации по созданию комфортной антисрессовой среды для построения педагогическими работниками образовательного процесса на любом уровне образования.

The article describes the conditions under which each teacher
would find its place in the modern education system; specific
recommendations are given to create a comfortable anti-stress
environment for teachers to build the educational process at any level
of education.
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Профессия педагога всегда являлась и
ция, индивидуализация, дифференциация,
является одной из наиболее стрессогенных.
модернизация и другие «…ации», воспитатеА в настоящий период глобальных изменели, учителя, преподаватели пребывали в соний в мировом сообществе и в системе обстоянии стресса.
разования в частности воспитатели, учителя,
Безусловно, педагогам необходимо оказыпреподаватели оказались в особенно трудвать помощь и незамедлительную, поскольном положении. Информационные перегрузку их психологический дискомфорт нанесёт
ки, обилие отчетности, бесконечно нарастаювред не только им самим и их здоровью, но
щее количество нормативных документов со
и десяткам, сотням их учеников. Ведь в совсе новыми требованиями к специалистам,
ответствии с концепцией эмоционального инпоявление в образовательных организациях
теллекта, происходит взаимозаражение эмо«сложных детей», – всё это ведёт к нервноциями партнеров по общению. То есть, входя
психическому напряжению и не может не
в класс, педагог, будучи в нервозном состояотразиться самым печальным образом на
нии, может, сам того не желая, заразить некачестве их жизни. Высокий уровень тревожгативными эмоциями 30-40 детей… А препоности, вызванный страхом не соответстводаватель вуза, читая лекцию целому потоку
вать всем требованиям
студентов, тоже спосоh“C%льƒ%"=…,е …%"/. 2е.…%л%- бен заразить негативом
к работникам системы
образования, снижение г,L "%"“е …е %ƒ…=ч=е2, ч2% …=д% многих из них. Поэтомуэмоционального комфор- %2*=ƒ=2ь“ %2 "“ег%, ч2% “%ƒд=- тто так важно помогать
та, истощение (как след- …% !=…ее.
педагогам не выживать,
ствие нарушения режиа жить полноценно, пома труда и отдыха) – вот
л
лучать удовольствие и
лишь некоторые спутники нелегкой педагогиот жизни в целом, и от работы.
ческой деятельности. А зачастую можно уже
Тенденцией
современности
является
говорить и о профессиональных болезнях,
стремительность изменений и непредсказуео синдроме эмоционального выгорания.
мость. Главная компетентность современноЗа пару десятилетий педагогам пришлось
го человека, по мнению Александра Григопережить несколько перестроек и даже нерьевича Асмолова, советского и российского
больших «революций» в системе образовапсихолога, политика и учёного, – компетентния, что, безусловно, не могло не сказаться
ность быть готовым к новым и новым компена их эмоциональном состоянии. Всякий раз,
тентностям. Готовность и способность адапкогда профессиональное сообщество будотироваться в меняющихся условиях. «Нужно
ражили такие важные и нужные, но такие небежать со всех ног, чтобы только не оставатьпонятные и «страшные» слова, как инновася на месте, а чтобы куда-то попасть, надо
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бежать как минимум вдвое быстрее!», – рекопедагога и вместе с тем комфортной и антимендует всем нам Льюис Кэрролл.
стрессовой ситуации является обязательное
И уж если следовать рекомендациям
обучение студентов педагогических образоавтора переведенного на десятки языков
вательных организаций методике воспитабестселлера, для того, чтобы бежать, надо
ния, обучения, которая, к сожалению, постеточно знать – куда? Иначе долго придется
пенно испаряется, так как мало кого из сегодбежать…
няшних специалистов детских садов и школ
Целевые ориентиры в формировании личэтому учили. А ведь по словам Константина
ности воспитанника детского сада, обучающеДмитриевича Ушинского, «негуманно требогося начальной и основной школы, студента
вать от педагога того, чему его никогда не
вуза четко и внятно обозначены в основных
учили…»
российских правовых актах, которые регулиИтак, первое условие того, чтобы педагоги
руют отношения в сфере образования. Так
чувствовали себя уверенно в современных
что «куда бежать» – понятно.
образовательных организациях – обязательВ послании Федеральному собранию Росное обучение их в колледже, вузе и на курсах
сийской Федерации (12.12.2012) В.В. Путин
переподготовки не только инновационным
отметил необходимость формирования нравтехнологиям, но и методике.
ственного, гармоничЕсть ещё нескольного человека, ответ... C“,.%л%г%-Cед=г%г,че“*%е “%ко условий того, чтобы
ственного гражданина.
C!%"%›де…,е “3KAе*2%" %K!=ƒ%"=наших педагогов не
И сегодня, в контексте
2ель…%г% C!%це““= "%ƒм%›…% 2%льл
лихорадило от огромперехода к знание*% …= %“…%"е C“,.%л%г,че“*,. ƒ…=ного количества нововой компетентностной
введений и требова…,L % "%ƒ!=“2…/. , ,…д,",д3=ль…/.
парадигме требуется
ний. И чтобы каждый
%“%Kе……%“2 . %K3ч=ю?,.“ .
создание новой обнашёл своё место в
разовательной среды,
современной системе
использование новых подходов и «инструобразования, для этого надо помочь им наументов». Ведь «если мы будем сегодня учить
читься читать нормативные документы, котодетей так, как учили вчера, мы украдём у них
рые прочитываются «по диагонали», не успезавтра» (Джон Дьюи).
вают переосмысливаться (и в связи с этим не
Однако в погоне за новыми «инструменмогут стать полезными в практической деятами» необходимо соблюдать очень важное
тельности). Вновь обращаюсь к Льюису Кэрусловие: инновационные технологии – не
роллу: «Алиса, как она ни пыталась, она не
самоцель. Это – лишь средства достижемогла
найти тут смысла, хотя все слова были
ния целевых ориентиров. И каждый педагог
ей
совершенно
понятны».
(в детском саду, в школе, в вузе) должен четНа семинарах мы предлагаем педагогам
ко знать: с какой целью я буду использовать
выделить
одним цветом ту информацию, котехнологию? Какова ее польза, как она приторая ему хорошо известна, другим – что-то
близит к достижению конечной цели образоновое. Как правило, понятной и узнаваемой
вания конкретного уровня?
информации оказывается гораздо больше
Альберт Эйнштейн отмечал, что «создать
(и это снижает уровень сопротивления ноновую теорию – это не снести старый сарай
вовведениям и уровень напряжения). А пои возвести на его месте небоскреб. Этот проскольку новой информации остается совсем
цесс, скорее всего, похож на восхождение на
гору, когда вам открываются новые и широнемного, с ней гораздо легче работать по
кие просторы, когда вы видите неожиданные
схеме: «Что надо узнать, чтобы выполнить
связи между вашими исходными и нынешнитребуемое? Где добыть нужный материал?».
ми взглядами».
Ведь познание, обучение – это связь того, что
Использование новых технологий вовсе не
человек уже знает, с новой информацией, коозначает, что надо отказаться от всего, что
торой поступает всё больше и больше в свясоздано ранее. Поэтому, кроме новшеств,
зи с выходом новых законов, стандартов, понеобходима ещё и крепкая база: методики
становлений и доктрин. И чтобы не заплутать
русской, советской, российской системы обв недрах неизвестной отрывочной данности,
разования. И условием эффективной работы
важно определить своё место в ней.
¹ 1 (15). ßíâàðü-ôåâðàëü. 2019
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Система образования Российской Федерапредполагает осуществление целой системы
ции – это совокупность взаимодополняющих
деятельности, взаимодействие разноуровнепреемственных документов. Закон об обравых образовательных структур с целью обезовании – документ, который определяет всю
спечения эмоционального комфорта обучаюполитику государства в области образоващихся при переходе из одной образовательния. Это – конституция всей страны, которая
ной структуры в другую.
называется «Система образования». И если
Так, если одна из задач дошкольного обракто-то в этой стране проживает (в данном слузования – создание предпосылок для дальчае работает), возможны лишь три варианта
нейшего формирования в начальной школе
решения ситуации. Первый – если наши ценуниверсальных учебных действий, то воспитатели детского сада обязаны знать, что
ности кардинально расходятся с указанными
в ней – побег , уход из этой страны в другую
это такое УУД и каковы же предпосылки их
формирования. Но, к сожалению, достаточ(например, в систему здравоохранения или
любую другую, с другими законами и ценноно мало таких курсов повышения квалификации воспитателей, на которых работникам
стями). Второй – совершить «революцию»,
изменить в системе то, что не устраивает.
дошкольной сферы профессионалы расскаИ третий путь – самый адекватный – адаптизывают о ФГОС начального общего образороватьСЯ к ситуации, приняв основной закон
вания.
«страны».
Чтобы строить об... 3“л%",е .--е*2,"…%L !=K%2/
В Законе «Об обраразовательный про“Cец,=л,“2%" “,“2ем/ %K!=ƒ%"=зовании в РФ» прописацесс на любом уровне
ны все уровни общего
образования, необхо…, $ .2% Cл=…,!%"=…,е “"%еL е›еи профессионального
димо
д
знать, куда мы
д…е"…%L де 2ель…%“2, “ 3ч‘2%м
образования. И предидем. Целевые ориенC!%д,*2%"=……/. tcnq целе"/.
ставителям любого из
тиры
основного общет
%!,е…2,!%".
них просто необходимо
го и высшего образовладеть информацией
вания – это не просто
на других уровнях. Иначе ни о какой преемперечень желаемых прописанных в ФГОС
ственности в системе образования не может
личностных и профессиональных качеств.
быть и речи.
Это основа и долгосрочного, и ежедневного
И окажется нерешенной одна из основных
планирования работы. Педагог – и воспитацелей отечественного образования, пропитель, и учитель, и преподаватель – должен
санная в Законе «Об образовании в РФ» –
ориентироваться на эти цели, четко понидуховно-нравственное развитие и воспитамать, как применённая им сегодня технолоние человека (ст. 2 п. 1). Ведь достижение
гия (или даже конкретное упражнение или
этой цели невозможно на какой-то одной
задача) будет способствовать реализации
ступени, поскольку это процесс длительный,
цели, развитию в будущем тех самых компепредполагающий наличие единой линии в ситентностей, которые зафиксированы в ФГОС
стеме воспитания и обучения, проходящей от
(ДО, НОО, ОО, ВПО).
детского сада до вуза. Поэтому знакомство
На основании Федерального государственпедагогов с нормативными документами всех
ного образовательного стандарта в каждой
уровней (а не только смежных) системы обобразовательной организации разрабатываразования – ещё одно условие антистрессоется Основная образовательная программа –
вого существования её специалистов.
ООП. Это нормативно-управленческий докуЭто в первую очередь относится к знанию
мент, который и является основным законом,
педагогами основных целей и задач, поставконституцией данной организации. Предполенных перед системой образования Феделагается, что каждый педагог не только знаральным государственным образовательным
ет основную цель ООП своего детского сада
стандартом всех уровней общего образоили школы, но и принимает участие в разравания. Ведь психолого-педагогическое соботке ООП и формулировке цели и задач. Но
провождение субъектов образовательного
практика снова показывает обратное: ни воспроцесса возможно только на основе психопитатели, ни учителя не могут даже в общих
логических знаний о возрастных и индивичертах описать цель ООП. А ведь это – оснодуальных особенностях обучающихся. А это
ва планирования и выбора образовательных
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технологий. Именно целью ООП определяции. А ведь выход прост: давайте научим
педагогов грамотно составлять рабочие проется содержание образования в ОО и обеграммы. Кто-то может возразить: тысячу раз
спечивается духовно-нравственное развитие
учили. Значит, учили не так, чтобы педагоги
обучающихся. Именно от неё зависят и цели
на местах поняли, что разработка програмсовместной образовательной деятельности
мы – путь облегчения их собственной участи.
в школе, в детском саду. И одно из условий
Ведь если каждый специалист точно знает,
эффективности планирования в группе или
что, когда и зачем он делает, он сможет отв классе – знание цели основной образоваветить на претензию любого родителя или
тельной программы.
администрации. И обвинение «вы – плохой
Поэтому ещё одно условие эффективной
специалист», очень просто нейтрализовать,
работы специалистов системы образования –
попросив обвинителя посмотреть рабочую
это планирование своей ежедневной деяпрограмму, утвержденную руководством
тельности с учетом продиктованных ФГОС
(некоторые родители даже её и не видели)
целевых ориентиров. Это обязательное обуи
предъявить конкретные претензии.
чение специалистов (при подготовке студенЕщё одно условие эффективности работы
тов вуза и переподготовке педагогов на курпедагога – оказание ему реальной помощи в
сах повышения квалификации) панорамному
разработке рабочей
мышлению – умению
...
3“л%",е
.--е*2,"…%“2,
!=K%программы,
соответпереводить требования стандарта на язык 2/ Cед=г%г= $ %*=ƒ=…,е ем3 !е=ль…%L ствующей основным
ФГОС,
т
проектирования обра- C%м%?, " !=ƒ!=K%2*е !=K%чеL C!%- требованиям
с
учётом
специфики
зовательной деятель- г!=мм/,
“%%2"е2“2"3ю?еL %“…%"ности в конкретной …/м 2!еK%"=…, м tcnq, “ 3ч‘2%м группы обучающихся
и собственных прогруппе или классе.
“Cец,-,*, г!3CC/ %K3ч=ю?,.“ , “%Kфессиональных
возф
Закон «Об образо“2"е……/. C!%-е““,%…=ль…/. "%ƒм%›- можностей и личноствании в РФ (п. 6 ст. 28)
…%“2еL , л,ч…%“2…/. %“%Kе……%“2еL.
ных особенностей.
вводит в компетенцию
Всё это – обязакаждого
образовательные условия для реализации цели отетельного учреждения разработку и утверждечественного образования – воспитания гражние на основе ООП рабочих программ, струкданина России.
тура и содержание которых соответствуют
«Средняя школа должна воспитывать челотребованиям ФГОС. Это конституция каждой
века, способного осваивать новую профессию,
отдельной группы, отражающая её специфибыть достаточно способным к различным проку. Рабочая программа группы детского сада,
фессиям и быть прежде всего нравственным.
например, включает и виды деятельности,
Ибо нравственная основа – это главное, что
запланированные педагогом для реализации
определяет жизнеспособность общества: экопоставленных целей. Но увы! За редким исномическую, государственную, творческую.
ключением педагоги-дошкольники не могут
Без
нравственной основы не действуют закодаже просто перечислить виды деятельноны экономики и государства…» [1, с. 155].
сти детей раннего и дошкольного возраста.
И выбор технологий, методов и средств
Тогда всё, что прописано в рабочей програмвоспитания и обучения прежде всего должен
ме, не относится в реальности к конкретному
быть связан с этой целью.
образовательному процессу… И до сих пор
Таким образом, для того, чтобы соврев некоторых группах детского сада педагоги
менные педагоги почувствовали уверенность
имеют две программы: первая – привычная,
в своих силах, чтобы каждый из них поняли
годами и веками перепечатанная с малыми
принял
собственное место в сегодняшней сиизменениями. И вторая – «рабочая програмстеме образования, чтобы вместе с этим снима», вывешенная на сайте. Это, безусловно,
зилось эмоциональное напряжение в эпоху
может порождать конфликт: родители, ознаглобальных изменений, необходимо создать
комившись с заявленной рабочей програмопределенные условия.
мой группы (она, как правило, скачана из
интернета, и в ней иногда даже название гоБиблиографический список:
рода не совпадает), ожидают её реализации
1. Лихачев Д.С. Русская культура. СПб., 2007.
в работе с детьми. Не получив ожидаемого,
идут с жалобами в вышестоящие организа¹ 1 (15). ßíâàðü-ôåâðàëü. 2019
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