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Аннотация.  Статья посвящена проблеме психолого-педагогического сопро-

вождения профессионального становления и самоопределения будущих учителей 

начальной школы. Автор обобщает опыт работы по психолого-педагогическому со-

провождению  на основе  личностно-ориентированного подхода, учитывающего оп-

тимальное развитие каждого студента (способностей, интересов, склонностей, раз-

вития) в условиях специально организованной научно-исследовательской и учебной де-

ятельности в университете. 
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Abstract. The article covers the problem of psychological and pedagogical support 

professional development and self-determination of future primary school teachers. The au-

thor summarizes the experience of work on the psychological and educational support based 

on personality-oriented approach, taking into account the optimal development of each stu-

dent's abilities, interests, aptitudes, and development) in conditions of specially organized 

scientific research and educational activities in the University. 
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        Модернизация системы российского образования выдвигает особые требо-

вания к личности педагога. В Национальной доктрине образования в качестве главной 

фигуры образования выдвигается личность учителя, способного свободно ориентиро-

ваться в сложных социокультурных обстоятельствах, активно реализовывать свой 

личностный и творческий потенциал в профессиональной деятельности, уметь само-

обучаться и развиваться.  

      Теоретико-методологической основой исследования послужили положения о  

становлении профессионализма педагога (Э. Ф. Зеер [5], О.Л.Гончарова [3],) профес-

сионально значимых качествах личности педагога и педагогических способностях (И. 

А. Зимняя [6]); о психолого-педагогическом сопровождении (Безюлёва Г.В. [1], Осо-
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сова М.В. [8],  Тонышева Н.В. [11]). Существуют разные подходы к пониманию сущ-

ности сопровождения профессионального становления.  

      В трудах  Э.Ф. Зеера психологическое сопровождение профессионального 

становления  называется «психологическим сопровождением становления профессио-

нала» и определяется как целостный процесс изучения, формирования, развития и 

коррекции профессионального становления личности  [5]. 

      По мнению О.Л.Гончаровой, выбор целей и направленности психолого-

педагогического сопровождения определяется двумя основными принципами: норма-

тивности развития и системности развития психической деятельности. Тактика рабо-

ты, т.е. выбор средств и способов достижения поставленных целей, вытекает из так 

называемого деятельностного принципа сопровождения [3]. 

      Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной 

деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и развития студента на каждом этапе обучения  [8]. 

      По нашему мнению, психолого-педагогическое сопровождение - это целост-

ная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каж-

дого учащегося в образовательной среде вуза. 

       В основе  психолого-педагогического сопровождения  лежит личностно-

ориентированный подход, опирающийся на внутренний потенциал каждого конкрет-

ного человека и поддержку его окружения, а также на владение методами разрешения 

наиболее типичных проблем, с которыми сталкивается человек в процессе профессио-

нального развития [9].   

      На базе кафедры педагогики  и методики начального образования Института 

психологии и образования Казанского федерального университета создана научно-

исследовательская Лаборатория «Психолого-педагогическое сопровождение началь-

ного образования».  Основная задача Лаборатории -  «…оптимальное развитие каждо-

го студента на основе психолого-педагогической поддержки его индивидуальности  

(способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организо-

ванной научно-исследовательской и учебной деятельности в вузе, где студент высту-

пает  в роли обучаемого,  в роли обучающего,  в роли организатора учебной ситуа-

ции».  Задача психолого-педагогического сопровождения - актуализация саморазвития 

человека, его стремления к личностному и профессиональному росту [11]. Психолого-

педагогическое сопровождение призвано не только оказывать своевременную помощь 

и поддержку, но и научить студента самостоятельно преодолевать трудности на пути 

профессионального становления, ответственно относиться к своему становлению, по-

мочь ему стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни [5]. Психоло-

го-педагогическое сопровождение студентов Института психологии и образования 

включает оказание квалифицированной помощи на всех этапах обучения в универси-

тете; дифференциацию психолого-педагогического сопровождения в зависимости от  

особенностей индивидуальности каждого студента и этапов его обучения. 

         Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становле-

ния студентов - будущих учителей начальных классов проходит в Казанском феде-

ральном университете три этапа: адаптации, интенсификации, идентификации [5]. 

       На первом этапе сопровождения (первый курс) вводится индивидуальная 

карта студента. Она помогает  придать образовательному процессу характер рефлек-

сивного смыслопоискового диалога, создать условия для творческого самопроявления 



студента в учебной и внеучебной деятельности.  Карта личности способствует органи-

зации и руководству  профессиональным становлением студента в вузе.  Карта студен-

та содержит: а) перечень основных блоков личности, а именно: общие (социальные), 

особенные (специальные и профессиональные) и индивидуально-типологические (об-

разующие индивидуальность педагога) качества личности; б) оценку исходного 

(наличного) состояния развитости этих качеств; в) проектируемые изменения в лично-

сти; г) отметки о достигаемых результатах [7,с.101-104].  Главный акцент в карте лич-

ности студента делается на формировании общекультурных и профессиональных 

компетенциях будущего педагога. Важной частью психолого-педагогического сопро-

вождения на первом этапе является диагностика готовности к учебно-

профессиональной деятельности, мотивов учения, ценностных ориентаций, социаль-

но-психологических установок. С этой целью кураторами групп проводятся тестиро-

вание студентов 1 курса по методике ценностных ориентаций М.Рокича. Психологи-

ческими критериями успешного прохождения этого этапа являются адаптация к учеб-

но-познавательной среде, личностное самоопределение и выработка нового стиля 

жизнедеятельности.  

     На втором этапе психолого-педагогического сопровождения (второй курс) 

происходит развитие общих и специальных способностей обучаемых, интеллекта, 

эмоционально-волевой регуляции, ответственности за свое становление. К технологи-

ям сопровождения относятся развивающая диагностика, психологическое консульти-

рование, коррекция личностного и интеллектуального профилей. Со студентами 2 

курса вновь проводится тестирование по методике ценностных ориентаций М.Рокича. 

В соответствии с индивидуальным маршрутом, заданным в карте личности, студенты 

привлекаются к научно-исследовательским проектам, участию в научно-практических 

конференциях, творческим конкурсам. Студенты-бакалавры  получают индивидуаль-

ные методические задания от педагогов кафедры в период прохождения педагогиче-

ской (учебной) практики  в школах Республики Татарстан. Психологическими крите-

риями продуктивности этого этапа являются интенсивное личностное и интеллекту-

альное развитие, социальная идентичность, самообразование. 

      На третьем этапе психолого-педагогического сопровождения (третий, чет-

вертый курсы) идет формирование профессиональной идентичности, готовности к бу-

дущей практической деятельности. В соответствии с индивидуальной траекторией 

развития, скорректированной в карте личности, со студентами 3-4 курсов проводится 

тестирование по методикам жизненных ценностей Дж.Таусенд, Ш.Шварца. У студен-

тов появляются новые, становящиеся все более актуальными ценности, связанные с 

материальным и семейным положением, трудоустройством. 

    В течение 2012-2013 года проведено исследование ценностных ориентаций 

студентов по методике М.Рокича. В эксперименте  участвовало 50 студентов.    Иссле-

дование проходило в два этапа: сентябрь 2012 г.(1 курс) и декабрь 2013 г.(2 курс). 

Студентам предложено ответить на 18 вопросов теста по двум классам ценностей — 

терминальные и инструментальные. Методика М.Рокича позволяет исследовать 

направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу "филосо-

фии жизни".  

       Результаты тестирования  на 1 этапе исследования показывают ориентацию 

студентов на следующие  терминальные ценности:  1) здоровье (физическое и психи-

ческое) – 57%;  2) материально обеспеченная жизнь – 86%;  3) наличие хороших и 



верных друзей – 45%;  4) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках) – 73%; 5) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 

– 64%;  6) интересная работа – 59%; 7) красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве) – 43%.  

       Среди инструментальных ценностей студенты 1 курса отдали предпочтение 

ценностям: 1) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) – 

74%;  2) жизнерадостность (чувство юмора) – 61%; 3) непримиримость к недостаткам 

в себе и других – 69%; 4) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов – 52%; 5) 

честность (правдивость, искренность) – 48%; 6) чуткость (заботливость) – 51%; 7) ак-

куратность (чистоплотность) – 37%. 

       Таким образом, тестирование по методике М.Рокича выявило, что студенты 

1 курса отдают предпочтение а) личным ценностям; б) хорошей работе; в) материаль-

но обеспеченной жизни. 

     Результаты тестирования  на 2 этапе исследования показывают ориентацию 

студентов на следующие  терминальные ценности:  1) активная деятельная жизнь -

88%; 2) интересная работа - 86%; 3) познание -58%; 4) продуктивная жизнь - 71%; 5) 

развитие -53%; 6) творчество - 75%. 

       На 2 этапе исследования студенты отдали предпочтение следующим ин-

струментальным ценностям:1) образованность (широта знаний, высокая общая куль-

тура) – 76%;  2) ответственность (чувство долга, умение держать слово) – 62%; 3) эф-

фективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) – 89%;4) высокие запро-

сы (высокие требования к жизни и высокие притязания) – 83%;  5) терпимость (к 

взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) – 

44%;  6) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки)- 49%; 7) рационализм (умение здраво и логично мыслить, прини-

мать обдуманные, рациональные решения) – 45%;  

       Диагностика иерархии ценностных ориентаций студентов, зафиксированных 

в карте личности студента, свидетельствует о положительной динамике результатов, 

произошедших в течение 1 и 2 этапа психолого-педагогического сопровождения сту-

дентов. На 1 этапе студенты 1 курса отдали предпочтение личным ценностям: дружбе, 

любви, искренности. На 2 этапе  студенты 2 курса отдали предпочтение ценностям 

профессиональной деятельности.                                                           

      Таким образом, организованная на кафедре педагогики и методики началь-

ного образования Института психологии и образования КФУ  система психолого-

педагогического сопровождения обеспечивает успешность вхождения новых студен-

тов в учебный процесс, учебную группу и учебно-профессиональное сообщество, спо-

собствует формированию ценностных ориентаций, нацеленных на профессиональное 

становление и самоопределение, саморазвитие  и самоактуализацию. 
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