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Психолого-педагогическая поддержка является приоритетным 

направлением в образовательном процессе, в решении задач обучения, 

воспитания и развития особенно у учащихся педагогических классов, 

ориентированных на получение высшего педагогического образования. 

Формирование психологического стремления к выбору профессии, 

осмысленное профессиональное и личностное самоопределение 

учащихся - это основная цель психологического сопровождения учащихся 

педагогических классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса выбора профессии 

необходимо осуществлять качественно в течение всего периода обучения, тем 

более в период предпрофильной подготовки, не говоря уже о классах 

педагогической направленности. 



В 10 классе многие учащиеся определились с выбором будущей 

профессии, но имеют место и те, кто сомневается, кто находится в полном 

неведении, как быть и что делать. На этом этапе перед специалистами школы 

и педагогами стоит нелегкая задача: помочь раскрыть потенциал каждого 

учащегося и определиться «кем быть?». 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- формирование и развитие у учащихся личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития; 

- формирование стратегически жизненно важных ценностей в сфере 

профессиональной деятельности, повышение уровня осознанности в 

постоянном совершенствовании, желании быть конкурентоспособным на 

современном на рынке труда; 

- учет индивидуальных особенностей в образовательном процессе на 

основе предоставления возможностей учащимся в построения личного 

маршрута с учетом профессиональных интересов. 

Решать задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

ориентированных на получение педагогического образования, необходимо 

при непосредственном взаимодействии всех субъектов образовательного 

процесса: педагог, родитель, ученик. 

Для решения поставленных задач планирование работы осуществляется 

по следующим направлениям: диагностика, просвещение, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа. 

С учащимися. Диагностика предполагает выявление личностных 

особенностей, профессиональных склонностей, интеллектуальных 

возможностей, предпочтений, а также выявление уровня сформированности у 

учащихся представлений об особенностях выбора будущей профессиональной 

деятельности. 

Просветительская работа направлена на получение знаний о мире 

педагогических профессий, знаний о самом себе, знаний о ситуации на рынке 

труда, знание о системе профессионального образования, а также на 

формирование у обучающихся понимания того, какой вид деятельности в 

будущем может являться для них предпочтительным, учитывая особенности 

их личности. 

Профилактическая работа, которая осуществляется педагогом-

психологом, ориентирована, в первую очередь, на оказание поддержки 

каждому учащемуся в процессе личностного поиска будущей специальности 

педагогической профессии, а также на осознание ценности труда, на 

готовность к самоотдаче при реализации жизненных целей, о предубеждениях 

в отношении престижных профессиях. 

В консультировании мы создаем условия для актуализации потенциала, 

личностных возможностей учащихся. Консультирование предполагает 

индивидуальный подход, способствует повышению психологической 

культуры и уверенности в себе, чаще всего проводится после 

профпросвещения, т.к. у учащихся часто возникают вопросы, которые 

требуют кропотливого индивидуального подхода. 



Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, 

испытывающими трудности в профессиональном самоопределении, 

исключает увлечение только внешней стороной профессии, развивает умение 

соотносить свои способности с требованиями профессии. 

В целом, психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

ориентированных на получение педагогических специальностей, включает 

программы профилактики и коррекции повышенной тревожности и 

утомляемости, развития навыков стрессоустойчивости и саморегуляции, 

развитие эмоционального интеллекта, формирование навыков 

конструктивного взаимодействия. 

С родителями. Информационное просвещение родителей 

осуществляется на родительских собраниях, лекциях, занятиях, а также при 

индивидуальном и групповом консультировании. Проводятся беседы по 

информированию о психологических особенностях того или иного вида 

деятельности, по разъяснению целесообразности получения педагогического 

образования учащимся (индивидуальная работа с родителями), по 

взаимосвязи особенностей личности и успешности в профессии. 

Работе с родителями следует уделить огромное внимание, так как в 

большинстве случаев именно родители оказывают основное влияние на 

профессиональное становление своих детей, часто мнение родителей о 

перспективных профессиях отличается от мнения самих учащихся и 

педагогов. 

Консультационная работа с родителями призвана оказать им помощь в 

определении наиболее легких, но высокорезультативных путей разрешения 

совместно с учащимися препятствий процесса личностного поиска будущей 

профессии, скорректировать межличностные отношения в процессе решения 

учащимися вопросов «выбора профессии». 

С учителями. Особое внимание уделяется совместной работе педагога-

психолога с учителем. Здесь важна организация психологической помощи 

учителю, развитие у него навыков саморегуляции и управления эмоциями, 

умений руководствоваться психологическими знаниями в организации 

образовательного процесса. Важно помнить о психологическом настроении 

каждого педагога, о его отношении к преподаванию. Правильно 

сформированная точка зрения значимого взрослого, педагога о будущем 

педагогической деятельности может позитивно отразиться на мировоззрении 

учеников в отношении получения педагогического образования. Поэтому 

особое внимание в работе с педагогами необходимо уделить снятию 

психоэмоционального напряжения, поиску и развитию положительных 

моментов в своей профессиональной деятельности. 

Бесспорно, итогом такой работы, станет сознательный выбор профессии 

и дела своей жизни, мотивированный и обоснованный выбор будущей 

профессии, а также сформированность у учащихся психологических умений, 

личностных качеств, необходимых для успешного самосовершенствования, 

самодвижения, патриота своей страны. 
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