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Результаты анкетирования учащихся 11-х профильных классов 
педагогической направленности (май, 2021 г.) 

 
Целью анкетирования является мониторинг эффективности 

профильной подготовки педагогической направленности в учреждениях 
общего среднего образования.  

В анкетировании приняли участие 1180 респондентов (в прошлом 
году в 2 раза меньше – 460 чел.). Всего в 11-х классах республики обучается 
2068 учащихся педклассов, поэтому в опросе участвовало более 57% всех 
одиннадцатиклассников. Из них 80,1% девушек и 19,9% юношей (в 
гендерном отношении незначительные различия с прошлым годом – 78% 
девушек и 22% юношей).  

География анкетирования охватывает все регионы республики и все 
типы учебных заведений, на базе которых осуществляется профильная 
подготовка педагогической направленности (81,1% респондентов проходят 
профилизацию на базе школ, 13,6% на базе гимназий, 3,6% – лицеев, 1,7% – 
учебно-педагогических комплексов). 77,2% (в прошлом году 81%) 
анкетируемых представляют городское население, 12,3% – сельский 
населенный пункт, 10,5% – поселок городского типа. 

Анализ ответов респондентов в целом показал высокую 
удовлетворенность обучением профильной педагогической 
направленности: более половины респондентов (55,9%, почти столько же 
сколько и в прошлом году – 57%) отметили, что им очень понравилось, 
37,4% не жалеют, что прошли профильную подготовку (в прошлом году – 
40%, что на 2,5% больше) и 5,8% признались, что обучение не оправдало их 
ожиданий (цифра эта в целом незначительная, однако в 2 раза больше, чем в 
прошлом году (3 %), что можно истолковать как намечающуюся негативную 
тенденцию, в причинах которой следует разобраться). Проясняют ситуацию 
некоторые открытые ответы одиннадцатиклассников:  

«Ужасно, ты не занимаешься педподготовкой, тебя просто больше спрашивают 
по профильным предметам»,  

«У меня не было выбора», 
«Это пустая трата времени»,  
« Если вы вводите педагогический класс, то, пожалуйста, позаботьтесь о том, 

чтобы в этой школе был и базовый класс. Это очень важно, так как далеко не все хотят 
быть учителями, а менять школу это очень трудно и не у всех есть такая 
возможность». 

Возможно, приведенные выше результаты опроса объясняются также 
человеческим фактором на местах. 

На вопрос, намерены ли выпускники педагогических классов 
выбрать педагогическую профессию, положительный ответ дали 40, 3% 
(41,3%), отрицательный – 31,4% (29,7%), и 28,3% (28,9%) еще не 
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определились. Показатели прошлого года (представлены в круглых скобах) 
демонстрируют стабильность в ответах на данный вопрос: а именно, более 
трети респондентов настроены на обучение на педагогических 
специальностях, а менее трети утверждают, что не намерены выбирать 
педагогическую профессию. Очевидно, профильная педагогическая 
подготовка способствует определенности в выборе старшеклассниками своей 
будущей профессии. 

Важной задачей анкетирования выступала оценка степени влияния 
профильного обучения на факт профессионального самоопределения. 
Респонденты должны были оценить, в какой мере факультативные 
занятия способствовали выбору педагогической профессии. 48,9 % (в 
прошлом году столько же – 48,3%) анкетируемых отметили положительное 
влияние факультативов на их профессиональный выбор; 34% (в прошлом 
году 37,5%) признались, что хотя занятия были интересными, на их 
профессиональный выбор повлияли слабо, а 15,8% (12,3% в прошлом году) 
заявили, что занятия не повлияли на выбор вообще. 

20,8% опрошенных респондентов планируют поступать в БГПУ (это 
246 человек, в прошлом году – в 2 раза меньше (132 человека)).  

12,5% (147 респондентов) планируют поступать в БГУ. 8,1% (96 чел.) – 
в ГрГУ имени Я. Купалы. 61 человек (5,2%) – в МГЛУ, и столько же 
респондентов указали МГУ имени А.А. Кулешова в качестве своей будущей 
Alma Mater. Далее ответы распределились в примерно одинаковой 
пропорции: по 2-4% опрошенных выпускников педклассов планируют 
поступать в другие УВО и УССО. 

В числе педагогических специальностей, на которые планируют 
поступать опрошенные школьники, лидируют «преподаватель 
русского/белорусского (иностранного) языков», «логопед», «педагог-
психолог», «учитель начальных классов», «учитель физической культуры». 
Среди непедагогических специальностей – «информационные системы и 
технологии», «лечебное дело», «фармацевтика», «дизайн», «менеджмент», 
«маркетинг» и пр. 

На вопрос, помогли ли факультативные занятия понять сущность 
и особенности педагогической профессии, 66,4% респондентов (в прошлом 
году 72%) дали утвердительный ответ, 28,8% (в прошлом году 23%) 
утверждают, что помогли частично, почти 5%, как и в прошлом году, дают 
отрицательный ответ. 

На вопрос о том, были ли факультативные занятия «Введение в 
педагогическую профессию» полезными для развития личности в целом, 
85,9% респондентов ответили положительно (это меньше, чем в прошлом 
году – 88,9%). Ответ «не уверен» дали 10, 7% (9,5%). Не считают занятия 
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полезными 3,4% выпускников педагогических классов (отрицательно 
настроенных к профильной педагогической подготовке школьников стало 
больше в 2 раза по сравнению с опросом прошлого года (тогда было лишь 
1,6%)). Причиной такого результата также может служить личностный 
фактор (роль личности преподавателя факультативных занятий или 
отсутствие альтернативы педагогическому классу в конкретном учреждении 
образования).  

Из тем педагогического блока в числе наиболее полезных и 
интересных традиционно называют: «Образ педагога», «Имидж 
современного педагога», «Способности к разрешению конфликтов», 
«Коммуникативные умения», «Самоорганизация и самоменеджмент» и др. 

Среди тем психологических модулей наибольший интерес вызвали 
темы: «Память», «Мышление», «Саморегуляция», «Темперамент», «Эмоции 
и чувства», «Познание и самопознание» и др. Очень много положительных 
отзывов в открытых ответах, в которых отмечается в целом  важность 
психологической грамотности, реальная польза знаний и умений, освоенных 
при изучении педагогических и психологических модулей.   

Например,  
«Темы, связанные с психологией. Ведь 100% нашей жизни – психология. Это и 

решение конфликтов, помощь человеку, нуждающемуся в этом. Хочется сказать, каким 
бы не был педагог в знании своего предмета, самое главное – помощь учащимся, их 
поддержка и создание хорошего имиджа лидера, за которым нужно стремиться. А 
предмет всегда можно выучить!». 

«Я прорабатывала все темы полностью, и поняла, что все они полезны и важны». 
«Самая важная тема – педагогические пробы, потому что они помогли 

окончательно определиться с профессией». 
«Сложно было понять себя, но наставники помогли!!!» 
На вопрос о том, какие темы вызвали трудности при изучении 

факультатива, большинство респондентов ответило, что таких тем нет. 
В числе тем, которые всё же были указаны: «Самосознание и 

самопознание», «Когнитивные процессы», «Гностические способности», 
«Рефлексивные способности». Также респонденты отметили трудности в 
освоении терминов и понятий, подготовке и проведении проб, разработке и 
защите проекта, проведении микроисследования, в составлении плана-
конспекта урока. 

Проведение педагогических проб отмечено большинством участников 
анкетирования как наиболее полезный опыт, полученный в ходе обучения. 
На вопрос: «Какие виды педагогических проб оказались наиболее 
эффективными для освоения специфики педагогической деятельности?» 
ответы респондентов распределились следующим образом: 

• посещение уроков учителей 66,9% (59,9 %) 
• проведение фрагментов уроков 65,9%  (69,3 %) 
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• проведение воспитательных дел 37,7% (36,3 %) 
• волонтерская деятельность 30% (28,8 %) 
• организация игр на переменах 29,9% (28,5 %) 
• практика в школьном лагере 23,5% (24,8 %) 
• проведение микроисследования (21,7 %, столько же и в 

прошлом году) 
К сожалению, были и такие ответы «В нашей школе ничего кроме 

лагеря не предлагали и не организовывали», «У нас была только теория».  
Статистические данные о том, как учащиеся педклассов относятся к 

составлению портфолио «Я – педагог», изменились в лучшую сторону по 
сравнению с показателями прошлых лет. К завершению 11-го класса 58,8% 
анкетируемых (54,7% в прошлом году) уже создали свое портфолио, причём 
45,4 % сделали его в виде папки и 13,4 % – в электронном виде. 26,6% 
разработали лишь некоторые составные части портфолио, а 14,6 % – вовсе не 
создали портфолио. Очевидно, этот факт объясняется тем, что часть 
респондентов сделала выбор не в пользу педагогических специальностей. 
Для большинства учащихся педклассов (40,2 %) учебная ценность портфолио 
преимущественно сводится к его аккумулятивной функции – портфолио для 
них выступает инструментом накопления результатов учебной и 
педагогической деятельности, заметно уступая другим функциям – 
рефлексивной (10,1%), диагностической (13,2%), демонстрационной (12,5%), 
организующей (11,7%) и т.д. Незначительное число анкетируемых в своих 
ответах отметили, что не считают составление портфолио нужной и  
полезной деятельностью для себя. 

Интересными представляются результаты ответа на вопрос: 
«Пользуетесь ли вы ресурсами сайта «Педагогические классы»»? 

24,7% учащихся (четверть опрошенных) регулярно проверяют 
обновление информации на сайте, используют информационные ресурсы 
сайта; 

42,6% респондентов заходят на сайт время от времени по мере 
необходимости; 

15,2% ответили, что «заходили 1-2 раза случайно, по прямой ссылке»; 
17,5% (207 человек) впервые слышат про такой сайт вообще!  
Результаты эти, с одной стороны, подтверждают числовой показатель 

респондентов, не намеренных выбирать педагогическую специальность 
(треть опрошенных), соответственно, имеющих низкую мотивацию на 
включенность в педагогическую информационно-медийную среду, с другой 
стороны, свидетельствуют о недостаточной популяризации сайта со стороны 
педагогических работников учреждения образования. 
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Следующий вопрос имел скорее просветительскую, нежели 
диагностическую функцию: «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»? 

Ожидаемо лишь 25% опрошенных ответили утвердительно, но зато 
75% ответивших «Нет» узнали про «ПРОФиль+», про возможность 
обратиться к студентам, что будет косвенно способствовать популяризации 
деятельности студенческого клуба «ПРОФиль+».  

Также с просветительской целью в анкету был добавлен вопрос: 
Подписаны ли Вы на Telegram-канал «Педагогические классы»? 78% 
респондентов ответили на данный вопрос отрицательно, что не помешает им 
стать потенциальными пользователями названного канала и его 
популяризаторами. 

 
В числе пожеланий, адресованных учащимся: 
– Педагогические классы – это круто и важно. Учащиеся! Дерзайте, желайте и 

все получится. 
– Никогда не бросайте обучение на половине пути, педагогические классы очень 

интересны. 
– Я рада, что попала в педагогический класс, именно педагогический класс помог 

мне в выборе моей профессии. 
– Занятия в педагогической группе полезны для личностного развития, для 

налаживания взаимоотношений и развития творческого потенциала. Пожелала бы 
посещать данные факультативные занятия и тем, кто не будет поступать в 
педагогический университет.  

– Старайтесь, учитесь всему, что предлагается в педагогическом классе, это 
помогает быть успешным, быть ярким и интересным для других. 

– Использовать сайт «Педагогические классы». 
– Я не планирую быть педагогом, но не жалею об учебе в педклассе. Со мной 

учились замечательные ребята, учили меня отличные педагоги. Всем успехов! 
 
Пожелания, которые можно адресовать педагогам и администрации: 
– Все очень круто, развивайте эту стезю и дальше!   
– Необходимо больше информации о собеседованиях.  
(Теперь есть «ПРОФиль+», который готов проконсультировать по любому вопросу 

приемной кампании!) 
– Любить свое дело. 
– Больше педагогических проб и олимпиад.  
– Больше практики, меньше теории 
– Если вы вводите педагогический класс, то, пожалуйста, позаботьтесь о том, 

чтобы в этой школе был и базовый класс. Это очень важно, так как далеко не все хотят 
быть учителями, а менять школу это очень трудно и не у всех есть такая возможность. 
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– Думаю, что и дальше нужно создавать педагогические классы. Они помогают 
развить многие полезные навыки. 

– Ввести практические занятия, создавать для детей тетради и пособия, как и по 
другим предметам. 

(Это пожелание свидетельствует о том, что учащиеся не знают о существовании 
УМК «Введение в педагогическую профессии», но при этом испытывают явную 
потребность в таких пособиях.) 

– Позволить учащимся, которые выбрали для себя педагогическую профессию, 
больше пробовать себя в роли учителя (под наблюдением педагогов, например, проводить 
у некоторых классах уроки). 

(К сожалению, данное пожелание свидетельствует о явных недостатках системы 
организации педагогических проб в школе.) 

– Проводить совместные мероприятия между педклассами разных школ. 
(Очевидна потребность учащихся в активизации учебной деятельности, 

разнообразии форм и методов обучения. Можно предположить, что педагог не использует 
ресурсы сайта «Педагогические классы» в своей работе, варианты представленных там 
активностей, возможности конкурсного движения.)  

– Быть лояльным в оценивании знаний и умений учащихся по другим непрофильным 
предметам, чтобы была возможность поступить без экзаменов на педагогическую 
специальность (в аттестате может быть одна 6). 

(Увы, такие ситуации не редкость. И порой отсекают талантливых и педагогически 
одаренных абитуриентов от правильного выбора будущей профессии.)  

– Проявляйте больше интереса и внимания к детской психологии и не игнорируйте 
возникающие проблемы. 

 
Есть пожелания, адресованные организаторам, курирующим 

профильную педагогическую подготовку в стране. 
– Занятия очень полезны, спасибо тем, кто придумал этот курс. 
– Я благодарна факультативу за то, что, будучи ещё школьницей, я смогла 

окунуться в мир педагогической профессии и смогла почувствовать, смогу ли я работать 
с детьми. 

– Я считаю учебу в педгруппе самым лучшим периодом в моей школьной жизни. 
Желаю, чтобы деятельность педклассов продолжалась. 

– Спасибо, что в моей школьной жизни был педкласс! 
– Выражаю благодарность всем, кто причастен к организации работы 

педклассов!  
 


