Вестник практической психологии образования №4(21) октябрь—декабрь 2009
№4(21) октябрь—декабрь 2009

Подготовка кадров
Е.В. Губина

Личностное развитие
будущих педагогов в ходе
их профессиональной подготовки
Губина Елена Владимировна —
кандидат психологических наук, до
цент кафедры общей и практичес
кой психологии Института психо
логии, социологии и социальных
отношений Московского городско
го педагогического университета.
Ведет курс психологических дисцип
лин на математическом факульте
те МГПУ. Имеет множество пуб
ликаций, посвященных подготовке
будущих педагогов к профессиональ
ному общению, психологическому со
провождению личностного разви
тия студентов, а также специфике
преподавания психологии на непси
хологических факультетах педаго
гических вузов.
Сфера научных интересов: психоло
гия педагогического общения, психо
логия эмоций, психология проблемных
детей, проблемы формирования жиз
ненных ценностей у подростков и
молодежи.

В статье раскрывается важность развития личности бу+
дущих педагогов как неотъемлемой составляющей их про+
фессиональной подготовки. Развитие профессионально
значимых качеств личности рассматривается как фак+
тор эффективности педагогического общения. Описы+
вается содержание занятий по личностному и профес+
сиональному развитию студентов педагогического вуза.
Ключевые слова: развитие личности; профессио+
нально значимые качества личности: толерантность,
эмоциональность, эмпатия, самооценка; педагогичес+
кое общение; подготовка студентов к педагогическому
общению.
В последнее время в образовательный процесс сред
ней и высшей школы внедряются различные техники и тех
нологии, что заставляет поиному взглянуть на роль личнос
ти учителя в воспитании и обучении детей и, в свою очередь,
на процесс подготовки будущих учителей. Однако хорошая тех
нология может служить лишь подспорьем в педагогической дея
тельности, в то время как решающее значение имеет взаимо
действие личностей учителя и ученика.
Личностное развитие лежит в основе формирования профес
сионально значимых качеств у студента и его становления как
профессионала (И.В. Дубровина). На профессиональное ста
новление студентов — будущих педагогов значительное влияние
оказывают их личностные характеристики, ни в какой другой про
фессии они не играют такой большой роли.
Студентами являются молодые люди, как правило, в возрас
те 17—22 лет. Это этап активного формирования личности. На
данный процесс воздействует несколько факторов, одним из них
является изучение психологической науки. Психология являет
ся мощным средством развития личностного и профессиональ
ного самосознания студентов, их психологической культуры и
психологической компетентности. По мнению И.В. Дубровиной
[2], изучение психологии может рассматриваться как зона бли
жайшего развития личности.
На занятиях по психологии, проводимых нами на математи
ческом факультете Московского городского педагогического
университета, студенты знакомятся с основными теоретичес
кими и практическими проблемами психологической науки, от
ражающими особенности личности и ее развития. Более тесное
знакомство с вопросами познания себя, других людей, путей
саморазвития возможно в рамках специальных курсов по психо
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2. Толерантность как профессионально значимое
качество личности современного учителя.
3. Эмоциональное состояние учителя как составля
ющая его профессионализма.
Каждое занятие состоит из лекционной части и
практической работы. Теоретический и практичес
кий материал для проведения этих занятий пред
ставлен в данной статье.
При проведении занятия преподаватель может
переструктурировать теоретический и практический
материал по своему усмотрению. В частности, воз
можно подкрепление теоретического материала
практическими упражнениями по ходу рассмотрения
темы.

логии (так как на психологические дисциплины на не
психологических факультетах педвузов отводится не
так много времени).
Успешность профессиональной деятельности учи
теля во многом определяется его способностью к эф
фективному общению, поскольку общение лежит в
основе педагогического труда. Поэтому актуальными
задачами совершенствования подготовки студентов
к работе с детьми является вооружение их знаниями
об особенностях педагогического общения, развитие
у них качеств личности, важных для общения, форми
рование коммуникативных умений и навыков. С этой
целью нами проводился спецкурс «Психология эф
фективного педагогического общения», описание ко
торого мы приводим в данной статье.
Спецкурс направлен на повышение профессио
нального самосознания и развитие профессиональ
но значимых качеств у студентов — будущих учите
лей. Достижение этой цели невозможно без работы
над развитием личности студентов. Данный спецкурс
дает возможность работать над такими личностны
ми образованиями студентов, как самооценка, уста
новка, эмоциональные характеристики и др.
Структура спецкурса была выстроена в соответ
ствии с пониманием педагогического общения как
субъектсубъектного взаимодействия. В русле такого
подхода факторы, обеспечивающие эффективность
общения, условно можно разделить на три группы:
— относящиеся к «Я» педагога, к особенностям его
личности (способность к рефлексии, наличие ка
честв, важных для общения и др.);
— связанные со средствами общения (невербаль
ная коммуникация, навыки слушания, умение вы
ражать свои эмоции, поддержка и др.);
— относящиеся к партнеру по общению (знание его
индивидуальных, возрастных, гендерных особен
ностей, личностных характеристик).
Спецкурс включает в себя введение — ввод
ную лекцию о специфике педагогического об
щения и его функциях (в данной статье ее текст
не приводится, преподаватель может подго
товить ее сам) и три основных раздела:
1. личностные особенности учителя как
фактор эффективности педагогического
общения;
2. приемы эффективного взаимодействия
взрослого с ребенком;
3. особенности общения с проблемными
детьми.
Всего на спецкурс отводится 26 часов.
Первый раздел спецкурса «Личностные
особенности учителя как фактор эффективнос
ти педагогического общения» состоит из трех
занятий. Темы их следующие.
1. Самопознание как основа успешного общения.

Занятие 1. Самопринятие
как основа успешного общения
Теоретический материал
Качества личности учителя, важные для общения,
— это качества, которые помогают конструктивно
решать разнообразные педагогические проблемы,
преодолевать трудности, конфликты, возникающие
в педагогическом общении.
Различными авторами [1, 4 и др.] в качестве наи
более профессионально значимых выделяются сле
дующие качества личности учителя:
— направленность на другого человека в общении,
прежде всего, на положительное в нем;
— умение сопереживать, сочувствовать другим (эм
патия);
— доброта, доброжелательность;
— открытость;
— искренность;
— эмоциональная устойчивость;
— толерантность, терпимость;
— адекватная самооценка;
— принятие себя и др.
Рассмотрим подробнее такие качества, как са
мопринятие и самооценка. Принятие себя, любовь к
себе — важнейшие личностные качества, определя
ющие успешность общения. Принятие себя являет
ся основой такого сложного психологического обра
зования, как «Яконцепция». Оно включает в себя всю
совокупность знаний, представлений человека о са
мом себе, систему его многочисленных самооценок
и те формы поведения, которые вызываются этими
представлениями и самооценками [6]. «Яконцепция»
обеспечивает целостность нашего психического об
лика, нашего внутреннего мира, восприятие получа
емой о самом себе информации, поэтому многие
психологи закономерно считают это образование
центральным в структуре личности. Если человек не
принимает себя, то структура его «Я» деформирует
ся, искажаются самооценки, представления о себе,
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формируется мощная система защитных и манипу
лятивных механизмов.
Любовь к себе возникает в самом раннем детстве
благодаря тому, что родители просто любят ребенка
за то, что он есть на белом свете. Во всех исследова
ниях, проведенных как в нашей стране, так и за рубе
жом, выявляется, что дети, растущие вне семьи, ха
рактеризуются низким уровнем самопринятия. А это
влечет за собой существенные нарушения в отноше
нии к себе, к другим людям, к окружающему миру.
Часто причина нелюбви и агрессивного отношения
многих учителей и родителей к детям заключается в
нелюбви и плохом отношении к самим себе. Потому
что человек, который плохо относится к себе, не мо
жет любить и уважать других.
Высокий уровень самопринятия открывает для
человека широкие возможности для самоактуализа
ции, самореализации (А. Маслоу). Такие выдающие
ся личности, как Дж. Вашингтон, Б. Спиноза, А. Эйн
штейн, П.А. Кропоткин и др.? обладали высоким
уровнем самоодобрения. Людям с оптимальным уров
нем самоодобрения свойственны следующие навы
ки и способности:
— верность собственным принципам, несмотря на
противоположные мнения других, в сочетании с
достаточной гибкостью и умением изменить свое
мнение, если оно ошибочно;
— способность действовать по своему усмотрению,
не испытывая вины или сожаления в случае не
одобрения со стороны других;
— способность не тратить время на чрезмерное бес
покойство о завтрашнем и вчерашнем дне;
— умение сохранять уверенность в своих способ
ностях, несмотря на временные неудачи и труд
ности;
— умение ценить в каждом человеке личность и по
нимать его полезность независимо от уровня его
способностей и занимаемого положения;
— относительная непринужденность в общении,
умение как отстаивать свою правоту, так и согла
шаться с мнением других;
— умение принимать комплименты и похвалу без
притворной скромности;
— умение оказывать сопротивление чужому воздей
ствию;
— способность понимать свои и чужие чувства, по
давлять эмjциональные порывы;
— способность находить удовольствие в самой раз
нообразной деятельности, включая работу, игру,
общение с друзьями, творческое самовыражение
или отдых;
— чуткое отношение к нуждам других, соблюдение
принятых социальных норм;
— умение находить в людях хорошее, верить в их
порядочность, несмотря на их недостатки.

Самопринятие и самооценку можно и нужно раз
вивать. Американский психотерапевт Вирджиния
Сатир отмечает, что «к счастью для всех нас суще
ствуют способы повышения самооценки в любом воз
расте, поскольку самооценка возникает в процессе
научения» [9].
Существуют различные пути повышения уровня
самопринятия и самооценки.
1. Говорить себе самому о своей самоценности.
Этот путь предложила Вирджиния Сатир. В своей кни
ге «Как строить себя и свою семью» [9, c. 22] она
приводит «Декларацию моей самоценности» — сво
еобразный гимн самому себе:
«Я — это Я.
Во всем мире нет никого в точности такого же, как я.
Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело,
включая все, что оно делает; мое сознание, включая
все мои мысли и планы; мои глаза, включая все обра
зы, которые они могут видеть; мои чувства, какими бы
они ни были, — тревога, удовольствие, напряжение,
любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова,
которые он может произносить; мой голос; все мои
действия, обращенные к другим людям и к себе.
Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты,
все мои надежды и страхи.
Мне принадлежат все мои победы и успехи.
Я могу полюбить себя и подружиться с собой. Я
могу сделать так, чтобы все во мне содействовало
моим интересам.
Я знаю, что коечто во мне озадачивает меня, и
есть во мне чтото, чего я не знаю. Но поскольку я
дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и тер
пеливо узнавать все больше и больше разных вещей
о себе.
Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, гово
рить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким с
другими людьми, чтобы быть продуктивным, вносить
смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня.
Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить
себя.
Я — это Я, и Я — это замечательно».
2. Повышение уровня успеха или снижение уров
ня притязаний. Вспомним формулу самоуважения
американского философа и психолога Уильяма Джей
мса: самоуважение — это успех, деленный на уро
вень притязаний.
Добиваясь успеха в различных видах деятельно
сти, мы тем самым сможем повысить свою само
оценку. Понижение уровня притязаний также являет
ся способом повышения самоуважения личности,
хотя и менее конструктивным.
3. Повышение компетентности: развитие умений
и навыков в самых разных областях, в том числе уме
ния налаживать контакты, общаться с самыми раз
ными людьми; расширение уровня притязаний.
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нибудь привлекательное, на ваш взгляд, качество ее
обладателя (например, «Ты очень добрый», «Мне
нравится, как ты танцуешь» и т. п.). Другой человек
делает запись на другом пальце и т. д., пока лист не
вернется к владельцу».
В конце упражнения участники забирают листы
со своими ладонями.
Обсуждение:
— Какие чувства вы испытали, когда читали надпи
си на своей ладони?
— Все ли достоинства, о которых написали другие,
были вам известны?
3. «Комплименты»
Участники садятся в большой круг. Каждый дол
жен внимательно посмотреть на партнера, сидяще
го слева, и подумать, какая черта характера, какая
привычка этого человека ему больше всего нравит
ся. Затем он говорит об этом вслух, т. е. делает ком
плимент партнеру. Начинает любой из членов груп
пы, который готов сказать приятные слова соседу,
сидящему слева от него. Во время высказывания все
остальные участники должны внимательно слушать
выступающего. Участник, которому сделан компли
мент, должен поблагодарить, а затем сделать свой
комплимент другому и т. д. по кругу до тех пор, пока
все участники не скажут чтото приятное партнеру.
Если ктото из участников не готов к тому, чтобы
сделать комплимент, он имеет право пропустить ход
и высказаться после всех.
4. «Друг для друга»
Участники должны подумать над тем, где и чем
может быть полезен им каждый член группы. Напри
мер, с одним можно сходить на футбол, с другим на
чать бизнес и т. д. Таким образом анализируется спи
сок всех членов группы. При обсуждении в большом
кругу каждый узнает ответ на вопрос «На что же я
гожусь?».
5. «Социологический опрос “Образ”»
Инструкция: «Сейчас в течение 5 минут мы про
ведем социологический опрос для того, чтобы выяс
нить, с кем или с чем вы ассоциируетесь у большин
ства участников, образ какого литературного героя
или персонажа вы напоминаете окружающим. Для
этого вы должны подойти к возможно большему чис
лу присутствующих и предложить им продолжить
фразу «Больше всего я похож на …». Человек, к кото
рому вы подошли, может продолжить эту фразу, на
пример, конкретным именем или любым другим наи
менованием. Это может быть имя киноактера или
политического деятеля, название животного или пти
цы и т. п. Главное — выделить не похожие внешние
данные, а сходство характера, привычек, взглядов,
всего образа жизни».
По очереди составляются образы каждого участ
ника.

4. Организация обратной связи, получение под
держки от других людей способствует повышению
самопринятия.
5. Самоанализ и самоконтроль, в ходе проведе
ния которых можно выявить сильные и слабые сто
роны своей личности, найти внутренние опоры для
того, чтобы справляться с трудностями в жизни. Са
мопознание является основой успешного общения,
познания другого человека. Эффективное педагоги
ческое общение предполагает осознание учителем
самого себя, своих личностных профессионально
значимых качеств, своих профессиональных и жиз
ненных целей, установок, которые помогают доби
ваться успеха.
Практическая работа
I. Диагностика самопринятия с помощью «Те
ста двадцати высказываний» [6]
Инструкция: «Дайте 20 ответов на вопрос «Кто Я?».
Можно отвечать одним словом или словосочетания
ми. Верных или неверных ответов не существует.
Записывайте то, что сами считаете характерным для
себя».
Критерии оценки самопринятия:
— количество характеристик (уровень самопрезен
тации) находится на среднем уровне (не меньше
8 и не больше 20);
— преобладание личностных характеристик над ро
левыми;
— отсутствие темы неуспешности в высказываниях;
— преобладание положительных характеристик над
отрицательными;
— высказывания о себе относятся в большей мере
к настоящему времени.
II. Упражнения на получение обратной связи
от других людей [7, 10, 11]
Цели: повышение самооценки, получение поддер
жки от группы.
1. «Это здорово!»
Участники группы стоят в кругу. Один из участни
ков выходит в круг и рассказывает о любом своем
качестве, умении или таланте (например, «я умею
играть в большой теннис»). В ответ на каждое такое
высказывание все те, кто стоит в кругу, должны хо
ром ответить: «Это здорово!» — и одновременно под
нять вверх большой палец. Затем по очереди в круг
выходят другие участники.
2. «Пять добрых слов»
Участники разбиваются на подгруппы по шесть
человек.
Инструкция: «Каждый из вас должен обвести свою
руку на листе бумаги и на ладони написать свое имя.
Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами
получаете рисунок от соседа слева. В одном из паль
цев полученного чужого рисунка вы пишете какое
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или может являться точкой опоры в трудные момен
ты жизни. Важно высказываться прямо, без всяких
«но», «если» и т. п. Любая самокритика и самоосуж
дение пресекаются.
4. «Контраргументы»
Инструкция: «Составьте список ваших слабых сто
рон. Запишите его на левой половине листа. На пра
вой стороне против каждого пункта укажите те поло
жительные качества, которые им можно
противопоставить».
Обсуждение может проходить в группах по 3—4
человека.
Домашнее задание
Составьте текст брачного объявления. В
нем, прежде всего, укажите свои основные до
стоинства. Не стоит уделять слишком боль
шое внимание физическим данным, а также
писать о наличии материальных ценностей
(квартиры, дачи, машины и т. п.) Как можно
подробнее опишите свои личностные харак
теристики, свои особенности, которые мо
гут влиять на будущую семейную жизнь: отно
шение к быту, отдыху, семейному хозяйству,
воспитанию детей и др.; наличие родственни
ков, друзей, домашних животных и пр.
Не забудьте в нескольких словах охаракте
ризовать ваш идеал. Каким вы его себе пред
ставляете? Описание идеала не должно зани
мать больше трети всего объявления.

III. Упражнения на самоанализ и самоконтроль
[7, 10]
Цель: развитие навыков самопознания, умения
мыслить о себе в положительном ключе.
1. «Мои добрые дела»
Инструкция: «Доброта лежит в основе взаимоот
ношений. Вспомните, какие добрые дела вы сдела
ли за вчерашний день и тех людей, кому они были
адресованы. Что вы при этом чувствовали? Как вас
отблагодарил этот человек? Какими должны быть,
по вашему мнению, формы благодарности?»
Обсуждение может проходить либо в большом
кругу, либо в группах по 7—8 человек.
2. «Вы меня узнаете?»
Инструкция: «Представьте, что вам надо назначить
встречу с совершенно незнакомым человеком. Как он
вас узнает? Выделите свою самую яркую индивиду
альную черту и запишите на отдельный лист бумаги.
Это может быть особенность походки или какаялибо
привычка (например, поправлять очки) и т. п.».
Преподаватель собирает листы с записями. Пе
ремешав их, зачитывает текст, а участники группы
должны узнать, к кому относится каждое описание.
3. «Мои сильные стороны»
Каждый член группы должен рассказать о своих
сильных сторонах — о том, что он любит, ценит, при
нимает в себе, о том, что дает ему чувство внутрен
ней уверенности и доверия к себе в разных ситуаци
ях. Не обязательно говорить только о положительных
чертах характера. Важно отметить то, что является

Продолжение в следующем номере.
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