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В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического образования, 
важным звеном которой является профильная и допрофильная педагогическая под-

готовка на уровне общего среднего образования. В статье представлена модель допро-
фильной педагогической подготовки учащихся, апробация которой проходит в рамках 
реализации республиканского экспериментального проекта. Рассматриваются содержа-
ние, формы и способы организации допрофильной педагогической подготовки учащихся 
V—IX классов учреждений общего среднего образования, анализируются результаты 
пропедевтического этапа экспериментального исследования.

In Belarus we are witnesses of the emergence of a system of continuous pedagogical 
education with its constituent part of profile and pre-profile pedagogical training at the 
level of comprehensive secondary education. The article presents a model of pre-profile 
pedagogical training which is disseminated in the framework of the national pilot project. 
The contents, forms and methodology of organizing of pre-profile pedagogical training for 
students of V—IX forms of schools are revealed coupled with the outcomes of the initial 
stage of the pilot project.
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периментальный проект.

Keywords: pre-profile pedagogical training, model dissemination, a pilot project.

В настоящее время уровень общего среднего образования становится важным 
звеном в системе непрерывного педагогического образования. В связи с введением в 
2015/2016 учебном году профильного обучения в республике были открыты более 
100 профильных классов и групп педагогической направленности, в которых обучалось 
около 1500 учеников. За год работы число педагогических классов и групп увеличилось 
до 319, а количество обучающихся в них — до трёх с половиной тысяч. 

Такой интерес к педагогическим клас-
сам говорит о том, что идея профильной 
педагогической подготовки нашла под-
держку со стороны учащихся и их роди-
телей. А по мнению педагогов, ведущих в 
X—XI классах факультативные занятия 
«Введение в педагогическую профессию», 
работу по привлечению учащихся в педа-
гогические классы необходимо начинать 

раньше, уже на II ступени общего среднего 
образования1. Речь идёт о пропедевтиче-
ской работе с учащимися V—IX классов с 
целью ориентации их на осознанный выбор 
педагогического профиля. Для решения 
данной проблемы возникла идея разработ-
ки республиканского экспериментального 
проекта «Апробация модели допрофильной 
педагогической подготовки учащихся на 

1 По результатам проведённого в БГПУ Республиканского опроса учащихся педагогических 
классов и педагогов, ведущих факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» 
(январь 2016 г., 108 участников).
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II ступени общего среднего образования» 
(2016—2019)2. 

Введение допрофильной педагогиче-
ской подготовки является своеобразным 
возрождением уже имевшей место в исто-
рии белорусского образования практи-
ки организации педагогических классов. 
В 1992 году в Минске была открыта пе-
дагогическая гимназия, в которой соз-
давалась образовательная среда для ори-
ентации школьников на педагогическую 
профессию, начиная с V класса. Гимнази-
сты осваивали систему факультативных 
занятий по педагогике и психологии под 
общим названием «Познай себя, воспитай 
себя», участвовали в разнообразных видах 
педагогической практики, организовывали 
социально значимые дела и мероприятия. 
В результате большинство выпускников 
педагогической гимназии ежегодно дела-
ли осознанный выбор в пользу профессии 
педагога. 

С учётом имеющегося позитивного опы-
та и актуальности подготовки учащихся 
к самоопределению в педагогической про-
фессии в течение 2015/2016 учебного года 
Центр развития педагогического образова-
ния Белорусского государственного педа-
гогического университета имени Максима 
Танка (БГПУ) осуществлял исследователь-
скую деятельность, результатом которой 
стала разработка нормативной модели до-
профильной педагогической подготовки 
учащихся на II ступени общего средне-
го образования. Модель включает целевой 
(цель и задачи), нормативный (принципы), 
содержательный (содержание и этапы), ор-
ганизационный (формы, методы, техноло-
гии) и оценочный (диагностика эффектив-
ности) блоки.

Целями допрофильной педагогиче-
ской подготовки являются подготовка 
учащихся II ступени общего среднего об-
разования к осознанному выбору педа-

2 Руководители проекта — А. И. Жук, доктор педагогических наук, профессор, ректор БГПУ; 
А. В. Позняк, кандидат педагогических наук, доцент, начальник Центра развития педагогическо-
го образования БГПУ.
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гогического профиля профессиональной 
деятельности и их адаптация к обучению 
в профильных классах педагогической на-
правленности на III ступени общего сред-
него образования.

Нормативный блок модели содержит 
принципы организации допрофильной пе-
дагогической подготовки учащихся:

1) принцип преемственности в реализа-
ции образовательных программ допрофиль-
ного и профильного обучения;

2) принцип вариативности, предпола-
гающий предоставление учреждениям об-
разования различных моделей содержа-
тельного и технологического наполнения 
допрофильной педагогической подготовки;

3) принцип включённости всех субъектов 
образовательного процесса в решение задач 
допрофильной педагогической подготовки;

4) принцип сетевого взаимодействия 
различных учреждений образования, осу-
ществляющих допрофильную педагогиче-
скую подготовку.

В содержательном блоке представлено 
содержание работы с тремя категориями 

субъектов: учащимися, педагогами, роди-
телями. Содержание допрофильной педа-
гогической подготовки учащихся условно 
можно разделить на 2 этапа.

На I этапе (образовательный процесс в 
V—VII классах) проводятся факультатив-
ные занятия «Учись учиться» (V класс), 
«Познай себя» (VI класс), «Семейная педа-
гогика» (VII класс).

Содержание занятий направлено на 
развитие у учащихся интереса к педаго-
гической деятельности, выявление пред-
ставлений о собственных интересах и воз-
можностях, приобретение первоначального 
педагогического опыта. Учащиеся также 
активно участвуют во внеклассных меро-
приятиях профориентационной и общеком-
муникационной направленности, проходят 
первые педагогические пробы.

Факультативные занятия II этапа (об-
разовательный процесс в VIII—IX клас-
сах) — «Педагогические роли учителя» 
(VIII класс), «Искусство практического че-
ловековедения» (IX класс). 

Главным результатом освоения содер-
жания занятий должны стать углубление 
знаний учащихся о сущности педагогиче-
ской профессии, развитие способностей, 
детерминирующих успешность дальнейше-
го обучения в профильных педагогических 
классах, а также формирование умения со-
относить свои способности с требованиями, 
предъявляемыми к педагогическим специ-
альностям.

Организационный блок модели допро-
фильной педагогической подготовки уча-
щихся включает различные формы, ме-
тоды, технологии работы с учащимися, 
педагогами, родителями: информационно-
справочные, просветительские, диагности-
ческие, игровые методы, методы активно-
го обучения, дискуссии, метод проектов, 
информационно-коммуникационные тех-
нологии и др. Основной акцент делается 
на педагогических пробах и методах кон-
текстного обучения.

Оценочный блок модели строится на 
основе диагностик обучения, воспитания и 
развития учащихся и обеспечивает предо-
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ставление постоянной информации о ди-
намике показателей, определяющих эф-
фективность экспериментальной деятель-
ности.

Основными критериями оценки эффек-
тивности разработанной модели являются:

высокий коэффициент поступления  �
учащихся, прошедших допрофильную пе-
дагогическую подготовку, в профильные 
классы / группы педагогической направ-
ленности; 

наличие у учащихся интереса к педа- �
гогической деятельности и индивидуально-
выраженных целей профильного обучения 
педагогической направленности;

сформированность у учащихся ком- �
муникативных, межличностных, организа-
торских умений, культуры самопознания, 
навыков самостоятельного освоения обра-

зовательного материала, востребованного в 
профильном обучении, и др.

Желание стать участниками респу-
бликанского экспериментального про-
екта «Апробация модели допрофильной 
педагогической подготовки учащихся на 
II ступени общего среднего образования» 
(2016—2019) выразили 15 учреждений 
общего среднего образования из всех ре-
гионов республики, в том числе 4 школы-
лаборатории учебно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического об-
разования3: средняя школа № 6 г. Минска, 
средняя школа № 126 г. Минска, гимназия 
№ 20 г. Минска, Гресская средняя школа 
Слуцкого района, гимназия № 7 г. Моло-
дечно, средняя школа № 1 г. Воложина, 
средняя школа № 3 г. Смолевичи, Жем-
чужненская средняя школа Баранович-

3 В настоящее время статус школы-лаборатории учебно-научно-инновационного кластера 
непрерывного педагогического образования имеют 4 учреждения общего среднего образования 
республики: средняя школа № 6 г. Минска, средняя школа № 126 г. Минска, гимназия № 20 
г. Минска, Жемчужненская средняя школа Барановичского района.

Учащиеся VII класса Гресской средней школы Слуцкого района работают над выпуском 
стенгазеты в рамках школьной пиар-акции «Зову в педагогическую профессию»
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ского района, гимназия № 5 г. Витебска, 
средняя школа № 40 г. Гомеля, средняя 
школа № 13 г. Жлобина, средняя школа 
№ 1 г. Мозыря, Ивьевская средняя школа, 
средняя школа № 3 г. Волковыска, средняя 
школа № 8 г. Слонима.

Данные школы и гимназии с 1 сентя-
бря 2016 г. включились в эксперименталь-
ную деятельность по созданию образова-
тельной среды для ориентации учащихся 
на педагогическую профессию, начиная с 
V класса4.

В настоящее время закончился пропе-
девтический этап экспериментального ис-
следования, который показал, что тема и 
содержание экспериментальной деятельно-
сти актуальны для образовательного про-
странства учреждений образования. Для 
реализации проекта в каждом учрежде-
нии выделены контрольные и экспери-
ментальные группы из числа учащихся 
V—IX классов, сформированы творческие 
группы из числа педагогов, психологов и 
представителей администраций. 

Педагоги — участники проекта подчёр-
кивают, что обязательным условием реали-
зации модели является создание положи-
тельной мотивации у всех участников экс-
перимента. По результатам диагностики 
уровня мотивации и готовности педагогов к 
участию в экспериментальной деятельности5, 
17 % педагогов имеют высокий уровень мо-
тивации, 17 % — уровень выше среднего, 
66 % — средний уровень мотивации. Уча-
щиеся экспериментальных классов прояв-
ляют высокую мотивацию к посещению фа-
культативных занятий в рамках проекта и 
активно участвуют в мероприятиях, запла-
нированных в программе эксперимента.

Особенно эффективными, по мнению 
участников, являются следующие формы 
и способы организации допрофильной пе-
дагогической подготовки учащихся:

профориентационные занятия и фа- �
культативные занятия, построенные по 

модульной системе, междисциплинарные 
практикумы;

деловые игры, моделирование про- �
блемных ситуаций, ситуационные задачи, 
кейс-технологии;

проектная работа; �
психологические часы и тренинги по  �

проблемам самопознания, развития комму-
никационной культуры и профессиональ-
ного самоопределения;

организация работы волонтёрских пе- �
дагогических отрядов;

организация музейной деятельности  �
и работы школы экскурсоводов;

организация ученического тьюторства; �
экскурсии в высшие учебные заведе- �

ния и встречи со студентами;
организация цикла педагогических  �

репортажей и новостей (в рамках школь-
ного радио);

работа с учителями-ветеранами, сбор  �
материалов для сборника воспоминаний;

театр педагогических профессий (про- �
игрывание ролей представителей педагоги-
ческой профессии);

микропреподавание и профессиональ- �
ные пробы;

создание портфолио, ведение дневни- �
ка своего первого педагогического опыта 
и др.

Особый интерес у учащихся вызывают 
педагогические пробы, деловые игры, не-
традиционные формы проведения занятий.

По завершении пропедевтического эта-
па проекта участники отметили, что экспе-
риментальная деятельность благоприятно 
сказывается на атмосфере школьной жиз-
ни, заметно возросла активность учащихся 
в подготовке и проведении разновозраст-
ных внеклассных мероприятий. Включе-
ние в проект позволило создать в учреж-
дениях образования организационную и 
психолого-педагогическую среду, которая 
строится на активном взаимодействии всех 
участников эксперимента. 

4 Об организации экспериментальной и инновационной деятельности в 2016/2017 учебном го-
ду : приказ Министерства образования Республики Беларусь от 11.07.2016 № 658. 

5 Диагностика проводилась в средней школе № 13 г. Жлобина.
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Вместе с тем результаты констатирующе-
го этапа эксперимента, проведённого в нача-
ле исследования, продемонстировали, что:

а) показатели мотивации, эмоционально-
волевой и когнитивной готовности учащих-
ся II ступени общего среднего образования, 
зачисленных в классы допрофильной под-
готовки, к обучению в профильных педа-
гогических классах на III ступени среднего 
образования не являются высокими и орга-
низация допрофильной подготовки являет-
ся оправданной;

б) чем младше возрастная группа, тем 
менее выражены у учащихся признаки 
эмоционально-волевой и когнитивной го-
товности вхождения в педагогическую про-
фессию;

в) наибольшей педагогической коррек-
ции подлежат следующие составляющие 
личностной культуры учащихся II ступе-
ни общего среднего образования: культура 
умственного труда, эстетическое мировос-
приятие, общая культура развития, а так-
же такие компоненты профессионально-
педагогической культуры, как осознание 
творческого характера учительского труда 
(учащиеся уверены, что преподавание од-
них и тех же учебных предметов из года 
в год делает профессию учителя не твор-
ческой), понимание необходимости гуман-
ного отношения к людям (по мнению ре-
спондентов, двоечников учитель любить и 
уважать не должен), видение гедонистиче-
ского смысла в педагогической профессии 
(«в профессии учителя мало радости»);

г) зачисленные в классы допрофиль-
ной педагогической подготовки учащиеся 
незначительно отличаются от учащихся 
обычных классов: у них немного лучше 
выражены мотивированность и личностная 
готовность к педагогической деятельности. 
Однако обнаруженные отличия не являют-

ся статистически значимыми, что позво-
ляет говорить о валидности проводимого 
эксперимента.

Участники проекта столкнулись со сле-
дующими проблемами и трудностями в его 
реализации: 

сложность привлечения к профори- �
ентационным мероприятиям родительской 
общественности и необходимость преодоле-
ния общественного мнения о низком стату-
се и престиже профессии педагога;

отсутствие у них опыта участия в  �
экспериментальной деятельности, слож-
ности в освоении основных этапов экспе-
риментальной деятельности, оформлении 
отчётной документации (в частности, днев-
ника участника экспериментальной дея-
тельности);

большая затрата времени на отбор  �
материалов и подготовку к факультатив-
ным занятиям;

затруднения в применении активных  �
форм и методов обучения в рамках реали-
зации программы экспериментальной дея-
тельности; 

неразработанность механизмов психо- �
лого-педагогического сопровождения до-
профильной педагогической подготовки 
учащихся и др.

С учётом выявленных трудностей бы-
ли разработаны следующие направления 
научно-методической поддержки экспери-
ментальной деятельности: организация се-
минаров и вебинаров по обмену опытом для 
педагогов, ведущих факультативные занятия 
в экспериментальных классах; проведение 
рабочих встреч в новом формате с участием 
педагогов и учащихся экспериментальных 
классов (мастер-классы, презентации успеш-
ных форм работы, элементов творческих со-
стязательных мероприятий) на базе экспери-
ментальных площадок.

Таким образом, пропедевтический этап экспериментального исследования показал, 
что участники проекта готовы открывать и реализовывать новые возможности 
педагогической профилизации в практике работы учреждений общего среднего обра-
зования, а внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 
II ступени общего среднего образования способствует повышению общего уровня разви-
тия учащихся, создаёт условия для их личностного, жизненного и профессионального 
самоопределения. 


