
построении и реализации профессио�
нальных планов.

Развитие профессиональной реф�
лексии невозможно без адекватного
представления о самом себе, получа�
емой профессии и о себе в контексте
выбранной специальности. В связи с
этим особую значимость приобретают
более глубокое познание и осознание
себя и педагогической профессии, а
также соотнесение личностных осо�
бенностей с требованиями профессио�
нальной деятельности. Внутренним
резервом для решения второй задачи
может быть поиск студентами лично�
стного смысла настоящей ситуации,
определение того, что и как из сего�
дняшнего может стать полезным в бу�
дущем. В решении третьей задачи
важным является обучение студентов
умению ставить и осуществлять важ�
ные для себя цели, в том числе и про�
фессиональные.

Программа развивающих занятий
общей продолжительностью 20 часов,
построенная на основе и с использова�
нием игр и упражнений Н.С. Пряж�
никова [1], Е.В. Сидоренко [2], 
Ю.В. Тюшева [3], рассчитана на три
дня работы. В ней можно выделить
три модуля, каждый из которых соот�
носится с поставленными задачами:

1. Я в профессии.
2. Смыслы педагогической профес�

сии и обучения.
3. Построение перспектив.
Первый из названных модулей свя�

зан с познанием себя в рамках педаго�
гической профессии. В него входят
упражнения, направленные на

– углубление представлений о себе
и получаемой специальности; 

– выявление личных и профессио�
нальных ценностей; 

– определение степени их согласо�
ванности.

Содержанием второго модуля вы�
ступают ситуации взаимодействия
личности с педагогической професси�
ей на этапе получения высшего обра�
зования. Ряд упражнений направлен
на более глубокое осознание своего
отношения к профессии, ситуации
обучения. Важной составляющей это�
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Анализ состояния образовательно�
го процесса в педагогических вузах,
отзывы руководителей образователь�
ных учреждений об уровне подготов�
ленности педагогов начальной шко�
лы не всегда свидетельствуют о по�
ложительном отношении студентов и
начинающих специалистов к педаго�
гической профессии. Вследствие это�
го возникает необходимость форми�
рования ценностного отношения к
получаемой специальности через пси�
хологическую поддержку профессио�
нального самоопределения студен�
тов – будущих педагогов начальной
школы.

Одной из форм психологической
поддержки может быть групповая
развивающая работа, конкретными
задачами которой являются:

1) развитие у студентов профессио�
нальной рефлексии путём инициации
более глубокого осознания личных
ценностей и познания смыслов про�
фессиональной деятельности; 

2) повышение интереса к профес�
сии и обучению в вузе; 

3) помощь юношам и девушкам в

Психологическая поддержка
профессионального самоопределения
будущих педагогов начальной школы

на этапе вузовского обучения* 
Н.Ю. Чижо

* Тема диссертации «Ценностно�смысловая сфера личности студентов вузов с разным 
типом отношения к профессии». Научный руководитель – канд. психол. наук 
А.Г. Крицкий.
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го модуля является поиск смысла 
педагогической профессии и вузов�
ского обучения для настоящего и 
будущего юношей и девушек.

Наконец, третий модуль даёт сту�
дентам возможность освоить техни�
ки целеполагания и приёмы реали�
зации поставленных целей. Это 
осуществляется благодаря работе с
временной составляющей сознания,
включающей прошлое, настоящее и
будущее.

Центральной темой развивающей
программы является работа с ценно�
стями и смыслами. Упражнения и за�
дания первого модуля направлены на
осознание личных и профессиональ�
ных ценностей, второго –  на форми�
рование положительного отношения
к педагогической профессии и обуче�
нию в вузе за счёт нахождения новых
смыслов. Наконец, в третьем модуле,
благодаря введению понятия «глав�
ная цель жизни», происходит струк�
турирование личных ценностей и 
определение ближайших планов
вследствие интеграции прошлого,
настоящего и будущего. Обсуждение
будущих профессиональных и лично�
стных перспектив обязательно долж�
но включать анализ того, как сего�
дняшнее обучение в вузе можно 
«вписать» в общий смысложизнен�

ный контекст, определив его цен�
ность и полезность. Поэтому каждое
из упражнений, связанное с профес�
сиональными планами, завершается
подобным анализом.

Все три модуля включают упраж�
нения, направленные на создание
группового доверия и положительно�
го эмоционального настроя каждого
из участников. Это обусловлено тем,
что предлагаемые игры и задания для
своего эффективного выполнения
требуют открытости, поскольку за�
трагивают интимную сферу личных
ценностей и смыслов. Кроме того,
каждый модуль завершается обсуж�
дением итогов дня: участники груп�
пы выражают своё отношение к про�
деланным упражнениям, оценивают
степень их полезности.

Остановимся на более подробном
описании каждого модуля.

Задачами модуля «Я в профессии»
(табл. 1) являются осознание себя
(своих сильных и слабых сторон);
формирование положительного отно�
шения к себе; более глубокое осмыс�
ление ценностей педагогического
труда; установление взаимосвязи
между личностными особенностями и
получаемой профессией.

Второй модуль (табл. 2) направлен
на поиск резервов для усиления моти�

НА ТЕМУ НОМЕРА

Блок

Знакомство

Создание положительного эмоционального
настроя и доверия в группе

Определение ожиданий группы

Самопознание

Познание профессии 

Я в профессии

Подведение итогов дня

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Содержание блока

Обсуждение и установление правил поведе$
ния в группе

«Имя "+"»

Оформление бейджиков

«Я никогда не…»

«Никто из вас не знает, что я...»

«Ёжик$ёжик»

«Дотронься до синего»

«Слепой и поводырь»

Упражнение «Тест предельных смыслов»

Методика «Кто я?»

Упражнение «Я – подарок человечества!»

Изобрази профессию

Рисунок по инструкции

«Автопортрет»

Игра «Комплимент»

Таблица 1
Содержание модуля «Я в профессии»
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включение в общий абрис личной
смысловой реальности; формирова�
ние умения соотносить личные и про�
фессиональные ценности.

Последний из модулей (табл. 3)
направлен на развитие профессио�
нальных и жизненных перспектив.
Центральными задачами здесь явля�
ются объективация главной цели

вации учебно�профессиональной дея�
тельности и решает следующие зада�
чи: поиск положительных сторон 
будущей профессиональной деятель�
ности; выяснение практической зна�
чимости приобретаемых в процессе
обучения знаний; отыскание лично�

стного смысла учебно�профессио�
нальной деятельности и его

3

Блок

Создание положительного эмоционального
настроя и доверия в группе

Ценности и смыслы профессии

Мотивация учебно$профессиональной дея$
тельности

Профессиональные и личные ценности

Подведение итогов дня

№
п/п

1

2

3

4

5

Содержание блока

«Рукопожатие вслепую»

«Чем мы похожи»

«Комплименты»

Игра «Изобрази профессию»

«Звёздный час»

«Адвокаты и судьи»

«Самый немотивированный студент в моей
группе»

«Плюсы» и «минусы» обучения  в данном вузе

План усиления учебной мотивации студентов
вуза

«Как бы я уговорил своего друга не бросать
вуз?»

«Торг»

«Эпитафия»

События моей жизни

«Заборы и овраги»

Составление объявления «Ищу работу»

Таблица 2
Содержание модуля «Смыслы профессии и обучения»

Блок

Создание рабочего настроя и атмосферы
доверия в группе

Построение временно
,
й перспективы

Смысл жизни

Заключение

№
п/п

1

2

3

4

Содержание блока

«Что лежит у бабушки в сундуке?»

«Молекула – хаос»

«Правда или ложь?»

«Кулачок»

Рисунок по инструкции

«Прогулка в горы»

«Формула успеха»

Технология превращения мечты в цель

Рисуем смысл жизни

Серьёзный разговор о цели жизни

Как сформулировать цель своей жизни

Рисуем смысл жизни

Алгоритм картины будущего

Похвальное слово самому себе

Подведение итогов

Таблица 3
Содержание модуля «Построение перспектив»



3) познания получаемой профес�
сии, например: «Тренинг позволил
мне больше узнать о получаемой про�
фессии, приобрести необходимые для
профессиональной деятельности на�
выки»; «Получила много новых и по�
лезных знаний о профессии» (3 чело�
века – 21,4%);

4) возросшей готовности студентов
к самоизменению – увеличилась доля
высказываний  по методике Ж. Нют�
тена, классифицируемых как «от�
крытое Я» (с 5,71 до 7,71; р<0,05).

Изменения в эмоциональной ком�
поненте проявились в

1) отношении к профессии, о чём
свидетельствует возросший интерес 
к ней (с 6,07 до 6,57; р<0,05);

2) выявленных значимых различи�
ях по критерию «включённость про�
фессии в смысложизненный кон�
текст» (с 5,38 до 5,86; р<0,05).

Изменения поведенческой состав�
ляющей отразились в 

1) особенностях жизненной пер�
спективы, например: «Тренинг по�
зволил мне определиться в своих же�
ланиях, целях, стремлениях, заду�
маться о будущем»; «Я по�другому
посмотрела на будущее и пути реали�
зации своих целей»; «Я получил воз�
можность скорректировать, уточ�
нить свои цели и мечты, осознать и
приблизить перспективы»; «Пере�
оценила свои достижения» (8 чело�
век – 57,1%);

2) возросшей готовности контро�
лировать себя и нести ответствен�
ность за свою жизнь, например: «Я
начал понимать, что моя жизнь за�
висит от меня»; «Я поняла, что могу
контролировать себя»; «Всё зависит
от тебя самого, нужно лишь пра�
вильно распределить свои силы и
возможности» (3 человека – 21,4%);

3) расширении временно
,
й перспек�

тивы, о чём свидетельствует умень�
шение количества высказываний по
методике Ж. Нюттена, относящих�
ся к категории «ближайшее время» 
(с 4,64 до 2,71; р<0,05).

Таким образом, основными резуль�
татами развивающей работы явились
изменения во всех составляющих
ценностно�смысловой сферы лично�
сти. В совокупности эти изменения
указывают на повышение значимо�
сти получаемой профессии.

жизни и формирование у будущих пе�
дагогов начальной школы способно�
сти строить профессиональные и жиз�
ненные планы. Упражнения знако�
мят студентов с целеполаганием как
составляющей частью профессио�
нального и личностного развития, а
предлагаемые техники суть основные
методы построения и способы реали�
зации жизненных и профессиональ�
ных планов. Объективация смысла
жизни, представленная в третьем
блоке рассматриваемого модуля, 
происходит с использованием проек�
тивной техники рисования. Участни�
ки занятий рисуют смысл жизни до 
и после выполнения упражнения
«Серьёзный разговор о цели жизни»,
затем изображается групповой смысл
жизни.

Таким образом, разработанная на�
ми система развивающих занятий 
охватывает все компоненты ценност�
но�смысловой сферы личности сту�
дентов (когнитивный, эмоциональ�
ный, поведенческий).

Обратимся к основным результа�
там формирующего эксперимента, в
котором приняли участие 14 студен�
тов, обучающихся по специальностям
«Психология» и «Учитель начальных
классов». Оценка эффективности
групповой работы по личностно�про�
фессиональной поддержке самоопре�
деления студентов производилась на
основе сравнения данных по методи�
кам Ж. Нюттена, Э. Шейна и спе�
циально разработанным авторским
анкетам. Обозначим основные ре�
зультаты развивающей работы с точ�
ки зрения динамики компонентов
ценностно�смысловой сферы лично�
сти участников группы.

Изменения когнитивной составля�
ющей касались:

1) возросшего уровня рефлексив�
ности студентов, о чём свидетель�
ствуют следующие высказывания:
«Я задумался о смысле жизни»; «Я
поняла, чего хочу от жизни»; «Опре�
делила смысл жизни» (3 человека –
21,4%);

2) познания себя, например: «Я
лучше узнал себя, свои сильные и
слабые стороны»; «Я открыла в себе
новые качества»; «Я открыла себя 

с другой стороны» (14 человек – 
100%);
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Описанная программа может быть
использована не только в рамках пси�
хологической поддержки профессио�
нального развития студентов – буду�
щих педагогов начальной школы, но
и в работе со старшеклассниками с
целью их ориентации на педагогиче�
ские профессии.
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