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Аннотация. Статья посвящена построению работы со 

старшеклассниками по подготовке их к осознанному выбору педагогических 

специальностей, развитию у учащихся мотивации к педагогической 

деятельности, социальной компетенции и психологической культуры. 

 

Если корабли не знают, в какую  

гавань держать путь, то ни один  

ветер не будет для них попутным. 

Народная мудрость 

 

Современный мир очень изменчив и быстротечен. Изменения в 

производственной, социальной сфере, потребности рынка труда влекут за 

собой и необходимость перемен в сфере образования. 

Сегодня в центре образовательного процесса находится личность 

школьника с его индивидуальными способностями, познавательными 

интересами. Но, к сожалению, обучение в современной школе нацелено 

больше на передачу фактических знаний, и весьма мало - на жизненное и 

профессиональное определение обучающихся. 

Решить эту проблему помогает факультативное занятие «Введение в 

педагогическую профессию», изучать которое появилась возможность у 

учащихся 10-11-х классов с введением профильного обучения. На нём 

учащиеся педагогических классов и групп осваивают учебную программу, 

утверждённую Министерством образования Республики Беларусь, которая и 

нацелена на формирование устойчивой мотивации к выбору педагогических 

специальностей, приобретение минимальных знаний, умений и навыков к их 

успешному усвоению. 

Создание профильных классов педагогической направленности в 

рамках данной системы является важным звеном в целенаправленной работе 

со старшеклассниками по подготовке их к осознанному выбору 

педагогических специальностей. 

Основным ориентиром на факультативном занятии является 

формирование представлений, устойчивого интереса учащихся к 

педагогической профессии, создание условий для оценки личностных и 

профессиональных возможностей, выстраивание стратегии личностного роста 

с использованием потенциала выбранного профессионального направления. 

Календарно-тематическое планирование данных занятий разработано 

на основе примерного тематического плана учебной программы 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» и 

методических рекомендаций. 



Факультативные занятия, направленные на развитие у учащихся 

мотивации к педагогической деятельности, педагогических способностей, 

социальной компетентности, психологической культуры, несомненно, будут 

способствовать формированию личности, ориентированной на освоение 

профессионально-значимых компетенций, способной к самообучению, 

самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Для успешного усвоения учащимися программы необходимо создать 

благоприятные условия, котрые в нашем учебном заведении есть. 

Факультативные занятия проводятся в кабинете, хорошо оснащённом 

технически, что даёт возможность проводить тестирование учащихся, 

использовать возможности интернета, интерактивной доски для демонстрации 

презентаций, видеофильмов, видео и аудиоиллюстраций и т.д. 

  Освоение учащимися психологического модуля «Человек 

познающий: практическая психология познания» (10 класс) и «Познай самого 

себя» (11 класс) требует от педагога-психолога, преподающего курс, 

тщательной подготовки и творческого подхода к построению содержания, 

подбору методов, приёмов и средств обучения. 

Поэтому на факультативных занятиях особое внимание уделяю 

методам активного обучения, интерактивным методам (метод проектов, 

дискуссия, рефлексивные методы, игровые методы и др.), деловые игры на 

примере литературных источников, исследовательские проекты, интеллект-

карты, творческие задания. 

Важное место имеет диагностический инструментарий: анкеты, тесты, 

опросы, бланки для наблюдений, самодиагностика. При проведении занятий 

учитываю психофизиологические особенности обучающихся, особенности их 

внутреннего мира. На занятиях используем такие тесты как «Тест 

пространственных символов» Р. Бека, который позволяет определить 

основные параметры индивидуального пространства и смоделировать зону 

комфортного проживания учащихся. Тест К. Венкера «Насколько Вы 

креативны?», который выявляет 8 типов творческой личности и их сочетание.  

Использую также методику «Профиль аудитора», которая позволяет не только 

протестировать индивидуальные речевые особенности, но и актуализировать 

дискуссию о речи как самостоятельном познавательном процессе. Тесты как 

«Кто Я?», «Самооценка личности», тест-опросник волевого самоконтроля, 

«Краткая шкала измерения самоактуализации» А.Маслоу, «Теппинг-тест», 

тест-опросник Г. Айзенка служат средствами для выявления типа 

темперамента, анализ индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Вместе с учащимися ищу ответы на различные вопросы в ходе 

дискуссий, диспутов, представления учебных и творческих проектов, 

проведения психологических тренингов и деловых игр, организации 

конкурсов и виртуальных путешествий. На примере литературных источников 

выполняем такие упражнения как «Анализ качеств успешного педагога», 

«Способы познания», «Способы психологической защиты», «Типы 

темперамента», «Проявление качеств личности в зависимости от типов 

темперамента», «Черты характера», «Идеальный индивидуальный стиль 



педагогической деятельности»,  «Характеристика чувств» и другие различные, 

которые мотивируют на выбор будущей профессии педагога. 

Использование на занятиях деловых игр «Стажеры-инопланетяне», 

«Чему учат в школе?», «Инсценированные педагогические задачи» даёт 

учащимся возможность окунуться в мир педагогической профессии, 

научиться самим принимать решения, связанные с деятельностью учителя. 

На факультативных занятиях «Введение в педагогическую профессию» 

старшеклассникам приходится работать с довольно большим объёмом 

информации, находить в информационном материале наиболее важные и 

существенные моменты, классифицировать понятия. Здесь на помощь 

педагогу приходят отдельные приёмы технологии «Развития критического 

мышления через чтение и письмо»: кластер, сводная таблица, синквейн и др. 

Данный подход позволяет избежать механической передачи готовой 

информации, пассивности обучающихся, помогают обеспечить свободную 

поисковую деятельность в массе информации, сделать процесс обучения 

личностно значимым. 

На занятиях учащиеся просвещаются, изучают психофизиологические 

особенности, повышают психологическую культуру, овладевают навыками 

развития психических процессов, осуществляют первичную самодиагностику 

своих педагогических способностей. 

Первые педагогические опыты помогают ребятам составить ортфолио 

«Я – педагог», накопленные материалы в котором, я надеюсь, им очень 

пригодятся, если они примут, на мой взгляд, правильное решение, выбрав 

самую гуманную, самую значимую и нужную профессию – профессию 

педагога. 
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