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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ (май, 2021 г.) 
 

В республиканском анкетировании принимали участие педагоги, 
ведущие факультативные занятия «Введение в педагогическую 
профессию» в профильных классах / группах педагогической 
направленности.  

Цель анкетирования - выявление затруднений в деятельности 
педагогов по педагогической профилизации образовательного процесса. 

Всего на вопросы анкеты ответили 232 респондента. Это 65,7% от 
всех педагогов (353 чел.), ведущих факультативные занятия «Введение в 
педагогическую профессию» в школах и гимназиях Беларуси, в которых 
открыты педагогические классы. Из них 3 (1,3%) занимают должность 
директора, 18 (7,8%) - заместителя директора, 156 (67,2%) работают 
учителем-предметником, 46 (19,8%) - педагогом-психологом, 8 (3,5%) - 
педагогом социальным, 1 (0,4%) – педагогом-организатором. 

Педагогический стаж респондентов: 
до 5 лет – 12 (5,2%) 
от 6 до 10 лет – 25 (10,8%) 
от 11 до 20 лет – 62 (26,7%) 
от 21 до 30 лет – 93 (40,9%) 
более 30 лет – 39 (60,8%) 
47,4% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

42,7% - первую квалификационную категорию, 6,3% - вторую 
квалификационную категорию, 2,6% - без категории. 

22,5 % анкетируемых ведут факультативные занятия «Введение в 
педагогическую профессию» в X классе, 32 % - в XI классе, почти 
половина (45,5 %) – в X и XI классах. 

 
Отвечая на вопрос о причинах, по которым педагоги согласились 

вести факультативные занятия «Введение в педагогическую 
профессию», большинство респондентов указало причины, связанные с 
возможностью: 

- популяризации педагогической профессии, повышения её престижа 
(63,6%); 

- делиться со старшеклассниками своим опытом педагогической 
деятельности (59,3%); 

- повлиять на решение старшеклассников связать свою жизнь с 
педпрофессией (40,7%). 

Среди других мотивов респонденты отметили: «интересно 
содержание факультативных занятий» (29,9%); «возможность преподавать 
психолого-педагогический курс» (29 %); «возможность иметь 
дополнительную нагрузку» (18,6%). 14,7% опрошенных признались, что 
это распоряжение администрации. 

 
Ответы на вопросы о затруднениях, которые педагоги 

испытывают при подготовке и проведении факультативных занятий 
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«Введение в педагогическую профессию» распределились следующим 
образом.  

При подготовке занятий основные затруднения, по мнению 
респондентов, связаны с недостатком методических материалов для 
разработки содержания факультативных занятий (36,2%), разработкой 
критериев оценивания учебных достижений учащихся (27,6%), 
предвидением возможных затруднений у учащихся и путей их 
преодоления (22,4%), подбором и/или разработкой заданий для 
самостоятельной или групповой работы (22%). 

Часть педагогов отметили, что им сложно распределять содержание 
факультативного занятия по времени (15,5%), а 13,8% респондентов 
признались, что имеют недостаточный уровень собственной психолого-
педагогической компетентности. 

При проведении факультативных занятий «Введение в 
педагогическую профессию» большинство педагогов испытывают 
затруднения в организации работы с портфолио «Я - педагог» (37,5%). На 
втором месте – повышение мотивации к освоению содержания 
факультативных занятий (28,4%), на третьем – оценивание учебных 
достижений учащихся (21,1%), на четвёртом - проведение педагогических 
проб учащихся (19%). Также респонденты отметили, что при проведении 
факультативных занятий присутствуют сложности, связанные с 
активизацией познавательной деятельности учащихся (9,5%), 
применением ИКТ в образовательном процессе (7,3%), применением 
методов активного обучения (6,5%). 

 
Практически все респонденты указали, что используют пособия 

учебно-методического комплекса для организации и проведения 
факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию»: 56% 
используют в полной мере, 42% используют частично. Среди причин, по 
которым УМК не используется, названы: «нет в наличии», «не имела 
возможности приобрести», «написан скучным языком», «выстраиваю 
стратегию и тактику занятий самостоятельно». 

Среди пособий УМК наиболее востребованными оказались «Атлас 
педагогических профессий и ролей», рабочая тетрадь «Я в педагогической 
профессии. XI класс», «Дневник самодиагностики для учащихся», 
мультимедийные учебные тренажеры к педагогическим модулям 1 и 3 (их 
используют около 40% респондентов). Однако рабочие тетради по 
психологическим модулям 2 и 4 востребованы педагогами меньше. 
Рабочую тетрадь «Познай самого себя». XI класс» используют около 30% 
опрошенных, рабочую тетрадь «Человек познающий. X класс» - около 
20%. Возможно, это объясняется тем, что не все педагоги были 
своевременно проинформированы о выходе новых пособий УМК 
(например, рабочая тетрадь для X класса появилась в продаже только в 
октябре 2020 г.). 
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Среди форм и методов обучения, которые вызывают наибольшие 
затруднения при применении, респонденты выделили работу с портфолио 
(41%), метод дилемм (39%) и метод проектов (34%).  

Часто педагогов испытывает сложности при проведении дебатов 
(23%), деловых игр (16%), а также при использовании методов получения 
обратной связи (15%). Около 13% испытывают сложности с применением 
в образовательном процессе дискуссий, методов активного обучения, сase-
study (анализ конкретных ситуаций), организации самостоятельной 
работы. Около 4% отметили, что не имеют никаких проблем с 
использованием предложенных форм и методов. 

 
Наиболее продуктивными формами и методами проведения 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию», по 
мнению респондентов, являются:  

- дискуссии, дебаты и диспуты (32,1%); 
- деловые игры (29,9%); 
- групповая работа (24,2%); 
- кейс-метод (20,4%); 
- активные и интерактивные методы обучения (15,3%); 
- работа в парах (13,1%); 
- педагогические пробы, практические занятия (8,8%); 
- работа с портфолио (7,3%); 
- метод проектов (7,3%). 
Также педагоги называли такие формы и методы, как 

самостоятельная работа учащихся, методы получения обратной связи, 
тренинговые занятия, коллективные творческие дела, проведение 
исследований, встречи с педагогами, посещение занятий учителей, 
круглый стол, волонтёрская работа, рефлексивное эссе, метод свободных 
ассоциаций, мозговой штурм, коллаж и др. 

Как показывают результаты опроса, большинство методов и форм, 
которые педагоги считают наиболее продуктивными, вызывают у них 
сложности в применении в образовательном процессе. Это закономерно, 
поскольку только в процессе освоения определенных форм, методов, 
технологий у педагога появляется определенный опыт, а вместе с ним и 
вопросы по их эффективному использованию. 

 
Респондентам был задан открытый вопрос о том, какие трудности 

испытывают учащиеся на факультативных занятиях «Введение в 
педагогическую профессию»? 

11,6 % педагогов выделили отдельную группу затруднений, 
связанную с низкой мотивацией и недостаточным интересом учащихся. В 
своих ответах некоторые респонденты поясняют возможные причины 
этого: «низкая мотивация, т.к. набор учащихся произведен случайно», 
«90% учащихся выбирают педгруппу только как запасной вариант», 
«неопределенность в выборе профессии чаще до последнего момента», 
«старшеклассники не всегда действительно ориентированы на работу с 
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детьми», «отношение к педпрофилю как запасному пути», «маленькое 
количество учащихся из педагогической группы собираются поступать на 
педспециальность», «сомнения в выборе педагогической профессии», «не 
понимают, что им может пригодиться» и др.  

Основные сложности, по мнению респондентов, возникают у 
учащихся с освоением теоретического блока программы факультативных 
занятий «Введение в педагогическую профессию». Такое мнение 
высказали 26,3% опрошенных. В качестве конкретных затруднений 
педагоги называют: большой объём теоретического материала, трудности 
в усвоении психолого-педагогических терминов, сложность для 
восприятия некоторых тем (например, по истории педагогики, по 
психологии познания и др.). Большинство респондентов отмечают, что 
учащиеся испытывают сложности при изучении тем психологических 
модулей (особенно модуля 2). 2 педагога признались, что некоторые темы 
учебной программы достаточно сложны для восприятия и понимания не 
только учащихся, но и самого педагога. 

Некоторые респонденты (13,3%) выделили группу затруднений у 
учащихся, связанную с практической частью факультативных занятий: 
организация и проведение педагогических проб, трудности при разработке 
планов-конспектов урока/мероприятия, отсутствие знаний в области 
методики преподавания предмета, сложности в использовании методов и 
приемов, адекватных учебной ситуации и др. Также педагоги указывают на 
то, что программой предусмотрено недостаточно времени на проведение 
педагогических проб. 

Кроме этого, около 10,8% опрошенных отметили, что учащиеся 
испытывают сложности, когда педагог предлагает им для освоения 
содержания факультатива «Введение в педагогическую профессию» 
различные нетрадиционные формы и методы обучения. Например, 
затруднения возникают при самостоятельной работе над заданиями, 
выполнении творческих заданий (например, написании эссе), выполнении 
и защите проектов, анализе конкретных педагогических ситуаций, 
выполнении заданий исследовательского характера и др. 

Значительное число опрошенных (10,8%) отметили, что учащиеся 
испытывают трудности с созданием портфолио «Я - педагог». Причём эти 
затруднения возникают на разных этапах работы с портфолио: 
определение структуры, ведение, оформление, презентация портфолио. 
Также есть определённые затруднения в организации самостоятельной 
работы с портфолио, оцениванию своих достижений с помощью 
портфолио. 

11,2% респондентов считают, что основные трудности и 
препятствия, которые преодолевают учащиеся на факультативных 
занятиях, связаны с их личностными качествами и индивидуальными 
особенностями. В этой группе затруднений чаще всего называют 
недостаточный уровень коммуникативных умений: неумение говорить, 
выражать мысли логично и правильно, выделять главное в потоке 
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информации, высказывать и обосновывать свою точку зрения, слышать 
другое мнение, строить диалог. 

Также у учащихся отмечаются следующие трудности: 
- отсутствие уверенности, страх самовыражения, 

закомплексованость, проблемы с самооценкой, неуверенность в своих 
возможностях, боязнь работы с детьми, боязнь быть не интересными 
детям, проблемы с саморегуляцией; 

- несформированная способность к самообучению, самовоспитанию, 
познанию своего внутреннего мира, рефлексии своей деятельности, 
анализу и оценке результатов деятельности и др. 

 
Следующий вопрос, на который отвечали педагоги: Что бы Вы 

хотели изменить в программе факультативных занятий «Введение в 
педагогическую профессию»? 

Почти половина опрошенных (45,7%) ответили, что программа 
интересная, в полной мере соответствует цели факультатива и не 
нуждается в изменениях. 6% педагогов затруднились ответить на этот 
вопрос (в некоторых случаях это связано с тем, что педагог первый год 
ведёт факультативные занятия и ещё не «прошёл» вместе с учащимися 
полный цикл предложенного курса). 

Основные предложения по совершенствованию программы (38,8%) 
связаны с увеличением количества часов для проведения практических 
занятий (педагогических проб), а также упрощением и адаптацией 
теоретической части курса («упростить понятийный аппарат, адаптировать 
его к восприятию учащихся 10-11 класса»). Особенно эти предложения 
касаются психологических модулей программы. В частности, предлагается 
«упростить программу с учетом возрастных особенностей учащихся, 
возможно уменьшить количество часов общей, когнитивной психологии, 
ввести больше тем по социальной психологии, часов на тренинговую 
работу», «добавить интересных, но в то же время, полезных тем, которым 
легче найти практическое применение: к примеру, язык телодвижений, 
анализ результатов проводимых в психологии экспериментов и т.п.». 

Также педагоги внесли следующие предложения по 
совершенствованию программы: 

ü систематизировать теоретический блок в виде кластеров и схем 
для лучшего усвоения, краткие памятки по темам; 

ü добавить педагогические пробы в период работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием; 

ü дополнить программу образцами портфолио, ученических 
проектов; 

ü составить примерные поурочные планы, опираясь на опыт 
педагогов; 

ü увеличить количество часов на написание и представление 
портфолио «Я – педагог»; 

ü ввести тему по методике проведения занятий; 
ü дополнить интерактивными продуктами; 
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ü добавить тренинги; 
ü добавить больше кейс-ситуаций, деловых игр, примеров; 
ü побольше различных тестов, анкет по каждой теме; 
ü больше активных методов обучения; 
ü больше наглядного материала. 
Необходимо отметить, что увеличение количества часов на 

написание и представление портфолио «Я – педагог» нецелесообразно, т.к. 
портфолио создаётся в течение 2-х лет обучения в педагогическом классе и 
предполагает постоянную работу по отбору и систематизации материалов.  

Вопросы методики проведения занятий предполагается 
рассматривать в процессе организации и проведения педагогических проб 
(модуль 1 тема 5; модуль 3 тема 5).  

Для педагогических модулей программы уже разработаны 
мультимедийные учебные тренажеры, которые могут использоваться как 
на учебном занятии при сопровождении учителя, так и для 
самостоятельной работы учащихся. Данные интерактивные продукты 
находятся в открытом доступе на сайте «Педагогические классы» в разделе 
«Педагогу / Методическая поддержка» 
(https://pedklassy.bspu.by/category/teacher/methodical_support/). 

Что касается предложений по использованию в процессе 
факультативных занятий разных форм, методов, технологий, применению 
наглядного материала, то это, с одной стороны – право педагога, с другой – 
его профессиональная задача – отбирать адекватные педагогической 
ситуации способы и средства обучения. 

Часть предложений респондентов (3,4%) носила организационный 
характер. Например, педагоги предлагали начинать освоение факультатива 
раньше, с 8 или 9 класса; проводить факультативные занятия совместно с 
психологом; ограничить преподавание факультативных занятий «Введение 
в педагогическую профессию» 1 часом в неделю в связи с большой 
учебной нагрузкой учащихся; по возможности организовывать освоение 
факультатива в педагогических классах, а не в группах, т.к. «небольшое 
количество человек в группе не позволяет организовать групповую работу 
- педкласс более продуктивен!» и др. 

Также было отмечено, что сложности возникают с организацией 
проведения учащимися педагогических проб, так как эта активность 
проводится не на факультативных занятиях и требует от педагога, 
ведущего занятия, дополнительных временных и ресурсных затрат. 

 
Следующий блок вопросов касался возможностей развития 

профессиональной компетентности педагогов, ведущих факультативные 
занятия «Введение в педагогическую профессию». Респондентов просили 
оценить эффективность представленных форм развития 
профессиональной компетентности по шкале от 1 (наименьшая 
эффективность) до 6 (наибольшая эффективность). В результате опроса 
выяснилось, что наиболее эффективными формами педагоги считают 
тренинги, курсы повышения квалификации и круглые столы. Также 
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отмечена высокая эффективность таких форм, как взаимопосещение 
факультативных занятий, семинары / вебинары. 

 
 
 

 
 
 
Перечень тем для круглого стола, семинара и курсов повышения 

квалификации, которые предложили респонденты, можно объединить в 
следующие разделы: 

1. Методика преподавания факультативных занятий: 
психологические модули (19,8%): 
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ü Психические свойства личности. Направленность как ядро личности 
педагога. 

ü Психотипы учащихся. Способы работы с учащимися, с учётом их 
психотипов 

ü Характер как комплекс устойчивых психических свойств, определяющих 
типичное поведение педагога в типичных обстоятельствах. 

ü Темперамент и успешность в профессиональной деятельности 
ü Эмоции и чувства 
ü Конфликты 
ü Самопознание личности 
ü Саморегуляция как процесс организации личностью своего поведения и 

деятельности 
ü Профессиональная пригодность, развитие эмоциональной устойчивости, 

выходы из стрессовых ситуаций 
ü Преодоление психологических барьеров в работе педагога. 
ü Психология семьи 
ü Психология подростка 
ü Средства привлечения внимания учащихся на уроке 
ü Психологическая готовность учащихся к выбору педагогической 

профессии. 
ü Психолого-педагогическое сопровождение педагогической 

профориентации 
ü Проведение диагностик; проведение уроков рефлексивного обобщения. 
2. Методика преподавания факультативных занятий: педагогические 

модули (16,8%): 
ü Специфика педагогической деятельности в современных условиях 

/Современные подходы к профессиональной деятельности педагога  
ü Роль педагога в жизни общества / Личность педагога в социуме 
ü Педагогическая профессия сегодня 
ü Повышение престижа педагогической профессии 
ü Плюсы и минусы педагогической профессии. 
ü Профессия педагог - перспективы развития 
ü Имидж современного педагога 
ü Портрет современного педагога / Современный учитель-каков он? / 

Личностные качества для профессии педагог 
ü Нужен ли учитель-исследователь современной школе? 
ü Развитие организаторских способностей педагогов, способностей к 

разрешению конфликтов, творческих способностей будущего учителя, умений 
публичного выступления 

ü Освоение технологии медиации 
ü Пути освобождения учителя от "лишней" нагрузки 
ü Педагогическое руководство. Руководство детскими группами и 

коллективами. 
ü Индивидуальный стиль педагога 
3. Работа с портфолио «Я - педагог» (14,7%) 
4. Использование эффективных форм и методов работы на 

факультативных занятиях (10,8%): 
ü активные и интерактивные методы обучения 
ü примеры и разбор конкретных ситуаций 
ü использование ИКТ 
ü работа с мультимедийным тренажёром и др. 
5. Организация и проведение педагогических проб (8,6%) 
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6. Способы повышения мотивации и заинтересованности учащихся 
(4,7%) 

7. Обмен опытом (3%) 
8. Организация работы над проектом «Стратегия профессионального 

и личностного саморазвития» (2,6%) 
Также для обсуждения респонденты предлагали такие темы, как: 

«Разработка критериев оценивания учебных достижений учащихся на 
факультативном занятии "Введение в педагогическую профессию"», 
«Формы привлечения учащихся педагогических классов к научно-
исследовательской деятельности», «Организация внеурочных мероприятий 
в процессе профильной педагогической подготовки», «Организация 
итоговой конференции “Педагог XXI века”», «Особенности подготовки и 
проведения собеседования с выпускниками педагогических классов». 
Часть предложений была связана с разработкой календарно-тематического 
планирования факультативных занятий «Введение в педагогическую 
профессию». 

Почти 20% опрошенных затруднились ответить на вопрос о тематике 
программы семинара / круглого стола / курсов повышения квалификации 
для педагогов. 

 
На вопрос «Какими полезными материалами, ссылками на 

интересные источники, касающимися проведения факультативных 
занятий «Введение в педагогическую профессию», Вы можете 
поделиться со своими коллегами?» большинство педагогов ответило, что 
советует к использованию ресурс сайта «Педагогические классы» 
(https://pedklassy.bspu.by/), на котором размещено методическое 
сопровождение факультативных занятий для всех 4-х модулей программы.  

Дополнительную информацию респонденты находят в сети интернет 
(https://postnauka.ru/; https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200000311; 
http://www.nastaunik.info/media); используют различные литературные 
источники (например, Т.Н.Савченко «Педагогическая профессия: 
осмысление выбора», К.К.Платонов «Занимательная психология», 
Я.Л.Коломинский «Человек-психология» и др.), а также ресурс фильмов 
(«Общество мёртвых поэтов», «Звёздочки на Земле», «Чудо», «Как 
научиться выступать перед публикой» и др.). 

 
Ответы на вопрос «Пользуетесь ли Вы ресурсами сайта 

«Педагогические классы»?» распределились следующим образом: 
Да, регулярно проверяю обновление информации на сайте, активно 

использую информационные ресурсы сайта – 39,2% 
Захожу на сайт время от времени по мере необходимости – 55,2% 
Заходил/-а на сайт один-два раза случайно / по прямой ссылке; 

подробно с материалами сайта не знакомился/-лась – 4,7% 
Нет, впервые слышу про такой сайт – 0,9% 
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На вопрос «Обращались ли Вы в студенческий клуб 
выпускников педагогических классов «ПРОФиль+» за консультацией / 
советом, с вопросом / предложением о взаимодействии посредством 
заполнения формы обратной связи на сайте «Педагогические классы»?» 
только 12,5% респондентов ответили утвердительно; 87,5% - ответили 
«нет». 

 
27,2% педагогов отметили, что подписаны ли Вы на Telegram-

канал «Педагогические классы», 72,8% - не подписаны. 
 
Большинство респондентов воспользовалось возможностью написать 

свои комментарии или пожелания. Среди них: 
Педагогические классы - значимая возможность повышения уровня 

психолого-педагогических знаний учащихся, что способствует их лучшей 
адаптации в жизни, повышению уверенности и осознанности в 
собственном профессиональном выборе, личностному росту. 
Факультативные занятия полезны не только учащимся, выбирающими 
педагогическую профессию, но и тем учащимся, кто сомневается в своем 
выборе. 

Считаю, что для популяризации педагогических профессий такие 
классы или группы нужны. 

Хочется, чтобы деятельность педагогических групп и классов в 
школах Беларуси развивалась и дальше.  

Нужный факультатив для мотивированных учащихся! 
На занятиях есть возможность совершенствовать свои 

коммуникативные навыки, умения строить отношения, сотрудничать, 
взаимодействовать, работать в команде. Желаю плодотворной работы 
всем участникам педагогических классов. 

Сохранить факультативный курс в педагогических классах, больше 
внимания уделить практическим вопросам 

Спасибо за качественную работу по сопровождению классов 
педагогической направленности! 

Огромное спасибо организаторам, которые поддерживают интерес 
к педагогическим классам и обеспечивают методическую помощь. 
Спасибо за творчество и профессионализм. 

Информация, которая размещается в телеграм-канале 
«Педагогические классы», бывает очень полезной. 

Спасибо за методическое сопровождение. Спасибо за возможность 
творчески подойти к планированию занятий. 

Педагогическим классам - быть ! 
 
Также педагоги сформулировали некоторые предложения по 

дальнейшей организации работы: 
ü проводить консультации, тренинги, курсы, круглые столы для 

обмена опытом 
ü организовывать больше встреч с представителями БГПУ 



11 
 

ü разработать методические рекомендации по проведению 
педагогических проб, по организации работы с портфолио 

ü провести прямой эфир студентов-выпускников педклассов с 
учащимися педагогических классов 

ü увеличить количество часов на педагогические пробы 
ü выделить дополнительный час (еженедельно в 11 классе) на 

педагогические пробы и др. 
ü популяризировать педагогическую профессию, начиная с 8-х 

классов. 


