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В статье рассматривается процесс обучения в профильных классах педагогиче-

ской направленности, которые создаются в учреждениях общего среднего образова-

ния; указаны цели и задачи профильной педагогической подготовки; подробно оха-

рактеризована программа обучения на этапе зарождения педагогических классов и в 

наши дни; указаны документы, регулирующие деятельность педклассов, описаны 

некоторые средства и ресурсы методической и информационной поддержки педаго-

гов. Дается оценка эффективности существования профильного педагогического 

обучения в средней школе, обосновываются условия и факторы, обеспечивающие 

повышение эффективности профориентационной деятельности педагогических 

классов.  
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На современном этапе в Республике Беларусь создана система непре-

рывного педагогического образования, важным звеном которой является 

целенаправленная работа со старшеклассниками по подготовке их к 

осознанному выбору педагогической профессии. Создание профильных 

классов педагогической направленности в рамках данной системы при-

звано привлечь к обучению на соответствующих специальностях наибо-

лее мотивированных выпускников учреждений общего среднего образо-

вания.  

Основными задачами профильной педагогической подготовки в уч-

реждениях общего среднего образования являются: мотивирование обу-

чающихся на самопознание и саморазвитие; формирование целостного 

представления о педагогической деятельности; создание условий для оз-

накомления обучающихся с требованиями к профессиональной педаго-

гической деятельности и профессионально значимым качествам лично-

сти педагога, а также со спецификой педагогической профессии; разви-

тие необходимых коммуникативных умений, среди которых выделяются 

конструктивное педагогической общение, работа в команде, саморегу-

ляция поведения и деятельности [7]. 

В Беларуси первые педагогические классы появились в конце 1980-х 

– начале 1990-х годов. К началу 1990-х годов их насчитывалось 23, а к 

началу 2000-х существовало уже 30 школ с профильными педагогиче-

скими классами. На этапе своего зарождения структура и цель данных 

классов существенно отличались от современных. Обучение в них при-
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ближалось к учебе в университете: существовали установочные сессии, 

контрольные срезы, привлекались преподаватели из университетов. С 

середины 1990-х годов в ГУО «Ггимназия № 3 г. Минска» был разрабо-

тан и внедрен в обучение специальный курс психолого-педагогических 

дисциплин для учащихся 5–11 классов. 

Существенные изменения в системе педагогических классов про-

изошли в 2014 году, когда организация профильного обучения в педаго-

гических классах и контроль его реализации были возложены на БГПУ 

имени М. Танка. В течение 2015/2016 учебного года педагогические 

классы были открыты во всех регионах Республики Беларусь [7]. Их 

деятельность регламентируется рядом документов [1]; [2]; [3]; [4]. 

Реализация идеи педагогической профилизации образовательного 

процесса на этапе общего среднего образования предполагает прохож-

дение двух этапов: подготовительного, предназначенного для учащихся 

5 – 9 классов, и основного – для 9 – 11 классов. Программа обучения в 

педагогическом классе разделена на два полугодия. В течение первого 

полугодия учащимися изучаются дисциплины психологического на-

правления, в течение второго – педагогического. 

Учебная программа факультативных занятий «Введение в педагоги-

ческую профессию» разделена на четыре модуля: «В мире педагогиче-

ской профессии» и «Человек познающий: практическая психология по-

знания» для 10 классов, «Я в педагогической профессии» и «Познай са-

мого себя» для 11 классов. Теоретической базой данных модулей по-

служил «Практикум по общей и когнитивной психологии» 

А.П. Лобанова [5]. 

Для дополнительного «погружения» учащихся в процесс обучения в 

профильном классе были разработаны и опубликованы новые учебные 

издания: «Введение в педагогическую профессию», включающее в себя 

«Дневник самодиагностики для учащихся профильных классов педаго-

гической направленности» и «Атлас педагогических профессий и ролей» 

под редакцией А.В. Позняк; рабочие тетради для модулей, изучаемых в 

рамках 11 класса [6]. Для педагогов-психологов, реализующих допро-

фильную педагогическую подготовку, разработано специальное методи-

ческое сопровождение.  

Методическая поддержка деятельности педагогических классов осу-

ществляется с использованием ресурсов сети Интернет: в режиме сво-

бодного доступа функционируют сайт «Педагогические классы» и одно-

именное публичное сообщество в рамках социальной сети «Вконтакте».  

Таким образом, к числу факторов, обеспечивающих эффективность 

функционирования педагогических классов, следует отнести: 1) разра-

ботку документации, обеспечивающую правовой и методический аспект 
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функционирования педагогических классов; 2) создание методического 

обеспечения для организации профильной педагогической подготовки 

обучающихся, включающего в том числе и электронные ресурсы; 3) раз-

работку системы методической поддержки для педагогов, реализующих 

программы факультативных занятий педагогического профиля (семина-

ры, методические пособия, специальный сайт, сообщество в социальных 

сетях и др.); 4) принятие положения о возможности поступления выпу-

скников педклассов на ряд педагогических специальностей без экзаме-

нов. 

Для выявления условий, способствующих повышению эффективно-

сти работы педагогических классов, нами был проведен опрос учащихся 

и педагогов ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска». Педагогические 

классы и группы функционируют на базе данной школы более года. 

Первый выпуск учащихся состоялся в 2018 году: из 26 учащихся 7 по-

ступили в БГПУ им. М. Танка, 4 – в БГУ, 15 – в БГУФК; 8 человек по-

ступили без экзаменов, из них 4 – в статусе медалистов. На данный мо-

мент в школе функционирует педагогическая группа на параллели 11 

классов и 10-й педагогический класс (30 учащихся).  

Посещение занятий с проведением опросов среди учащихся педаго-

гических классов и групп показало следующие результаты: общее число 

опрошенных составило 24 учащихся, среди которых 15 учеников 10-го 

класса и 9 учеников 11-го класса. На вопрос «Почему вы учитесь в клас-

се педагогической направленности?» были даны следующие ответы: 

«Мой выбор – быть учителем» – 6 учеников, «Посоветовали педагоги» – 

11 учеников, «Порекомендовали родители» – 3 ученика, «Чтобы посту-

пить без экзаменов» – 4 ученика. На вопрос «Довольны, ли вы качеством 

получаемого образования?» положительный ответ дали 19 учеников, от-

рицательный – 5 учеников. На вопрос «Планируете ли вы связать свою 

жизнь с педагогической профессией?» вариант «да» выбрали 12 учени-

ков, вариант «нет» – 8 учеников, вариант «возможно» – 4 ученика. 

Опрос учеников и включенное наблюдение позволили сделать сле-

дующие выводы: большинство опрошенных учащихся положительно 

оценивают качество получаемого образования, заинтересованы в выборе 

педагогической профессии, а наибольшее влияние на данный выбор ока-

зали педагоги; занятия проводятся с использованием активных методов 

обучения – различные игровые ситуации, работа в коллективе. Педагоги 

часто прибегают к анкетированию и тестированию для проверки на-

чальных и приобретенных знаний учащихся. Изучение определенных 

тем сопровождается просмотром учебных фильмов. В рамках учебного 

курса ученикам объясняется механизм написания исследовательских ра-

бот, напрямую связанных с педагогической профессией.  
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На основании проведенного анкетирования и наблюдения, изучения 

литературы удалось выделить ряд условий, способствующих повыше-

нию эффективности работы педагогических классов: 1) введение допро-

фильной педагогической подготовки на II ступени общего среднего об-

разования (в 5–9-х классах); 2) проведение агитационных занятий, с це-

лью ознакомления учащихся с электронными ресурсами, литературой и 

документацией, связанной с деятельностью педагогических классов; 3) 

широкое применение современных, в т.ч. информационно-

компьютерных технологий при освоении факультативных занятий в 

профильных классах, содействует повышению мотивации к педагогиче-

ской деятельности. 

Библиографические ссылки 

1. Концепция развития педагогического образования в Республике Беларусь на 

2015 – 2020 годы [электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://adu.by/wp-

content/uploads/2015/pedklass/koncepciya.pdf (дата обращения: 30.12.2018). 

2. Инструктивно-методическое письмо Министерства Образования Республики Бе-

ларусь «Об организации в 2018/2019 учебном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при 

реализации образовательных программ общего среднего образования [электрон-

ный ресурс]. URL: www.adu.by/images/2018/07/IMP_RUS_2018_2019.docx (дата 

обращения: 01.01.2019). 

3. Инструкция «О порядке проведения собеседования с абитуриентами из числа 

лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической на-

правленности учреждений общего среднего образования, при поступлении на пе-

дагогические специальности высшего среднего образования I ступени» [элек-

тронный ресурс]. URL: 

https://pedklassy.bspu.by/files/docs/tabs/manager/instrukcii.pdf (дата обращения: 

02.01.2019). 

4. Учебная программа факультативных занятий «Введение в педагогическую про-

фессию» [электронный ресурс]. URL: 

https://pedklassy.bspu.by/files/docs/tabs/pedagogy/facultativi/program_introduction.pd

f (дата обращения: 03.01.2019). 

5. Лобанов А. П. Практикум по общей и когнитивной психологии : практикум. – 

Минск : БГПУ, 2014. – 144 с. 

6. Позняк А. В. Профильное обучение педагогической направленности / А.В. По-

зняк // ТехноОБРАЗ «2017: Инновации в образовании». – Гродно, 2017. [Элек-

тронный ресурс – Репозиторий БГПУ]. 

7. Педагогические классы // Вконтакте [электронный ресурс]. URL: 

https://vk.com/ped.klassy (дата обращения: 03.01.2019).  


