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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Е. Я. Аршанский
Учреждение образования «Витебский государственный  

университет имени П. М. Машерова»

Аннотация. В статье раскрываются исторические аспекты решения  проб-
лемы организации обучения химии в профильных классах педагогической на-
правленности, сущность химико-методической пропедевтики и возможности 
ее реализации в педагогических классах, определены перспективные направ-
ления решения обозначенной проблемы в условиях информатизации образова-
ния.

Профильное обучение, реализуемое на старшей ступени общего среднего 
образования, призвано способствовать выявлению и развитию у учащихся зна-
ний, умений, способов и опыта деятельности, личностных качеств и ценност-
ных ориентаций, связанных с их будущей профессиональной деятельностью. 
В связи с этим в ряде учреждений общего среднего образования появились про-
фильные классы педагогической направленности. Обучение в таких классах 
должно готовить учащихся к осознанному выбору профессии учителя через 
пропедевтику будущей профессиональной деятельности.

Пропедевтика (от греч. propuideu) означает предварительное обучение, 
введение в какую-либо науку. Основоположником педагогической пропедевти-
ки можно считать К.Д. Ушинского, который разработал ее ведущие идеи, про-
водил с учениками занятия по педагогике. В настоящее время педагогической 
пропедевтике придается особое значение. Это связано с необходимостью повы-
шения престижа педагогической профессии, постоянной потребностью в обе-
спечении учреждений образования новыми педагогическими кадрами. Именно 
поэтому сегодня важную роль призваны сыграть профильные классы педагоги-
ческой направленности, ориентирующие старшеклассников на получение про-
фессии учителя.

Первые педагогические классы возникли в самом конце 70-х годов про-
шлого столетия. Правовой основой для их создания послужило инструктивно-
методическое письмо Министерства просвещения СССР «Об усилении работы 
общеобразовательных школ, органов народного просвещения, органов народ-
ного образования, институтов усовершенствования учителей по ориентации 
учащихся на педагогические профессии» [9].

Одними из первых педагогические классы были организованы в школе 
№ 825 г. Москвы и школе № 307 г. Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербурга). Уче
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Позже педагогические классы стали открываться в Ярославле, Томске, Вороне-
же и других городах. Описанный опыт работы педагогических классов [5, 8, 9] 
показывает, что их основной задачей являлась ориентация учащихся на полу-
чение педагогической профессии, которая реализовывалась путем раскрытия 
значимости педагогического труда, пропаганды педагогических знаний, вос-
питания у школьников интереса к педагогической деятельности и выявления 
способностей к ее осуществлению.

Современная концепция профильного обучения предполагает не только 
ориентацию учащихся на получение соответствующей профессии, но и осу-
ществление их допрофессиональной подготовки. Следовательно, в современ-
ных педагогических классах необходимо не только выявлять, но и развивать 
педагогические способности учащихся и профессионально-значимые качества 
личности. Кроме этого при обучении в педагогических классах следует уже 
формировать первоначальные педагогические знания и умения. При этом важ-
но создать реальные условия для осуществления преемственности между обу-
чением в педагогическом классе и получением профессионального образования 
педагога в университете.

В настоящее время в профильных классах педагогической направленно-
сти изучается обязательный факультативный курс «Введение в педагогиче-
скую профессию», но почти полностью отсутствует содержательная связь меж-
ду предметным обучением в школе и методикой его преподавания в педвузе. 
В результате не устанавливаются взаимосвязи между изучением курса химии 
в педагогических классах и методикой обучения химии в педвузе. Решение по-
ставленной проблемы возможно путем включения элементов методики в дея-
тельность учащихся по изучению химии в классах педагогического профиля. 
Это будет способствовать профориентации на получение профессии учителя хи-
мии и усилит качество химической подготовки учащихся, а также обеспечит 
преемственность между содержанием учебного предмета «Химия» и учебной 
дисциплиной «Методика преподавания химии».

В методике обучения химии существует очень узкий круг исследований, 
посвященных проблеме ориентации учащихся старших классов на получение 
профессии учителя химии [1,7]. Данные исследования объединяет проблема 
поиска  подходов к формированию у учащихся интереса к профессии учителя 
химии. Все они рассматриваются с позиций того времени, когда учителя химии 
работали по практически не изменявшейся годами учебной программе и суще-
ствовал жесткий регламент этапов проведения урока.

Большим вкладом в разработку проблемы организации обучения химии 
в педагогических классах  явилось исследование М.И. Зорниковой [7], в кото-
ром впервые ставится задача формирования у учащихся педагогических клас-
сов первоначальных химико-методических умений. 

Все указанные исследования были очень значимы, хотя следует отметить 
их локальный характер, поскольку они направлены на решение обозначенной 
проблемы в рамках школы. В наших исследованиях впервые была поставлена 
задача формирования у учащихся педагогических классов таких первоначаль-
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ных химико-методических знаний и умений, которые создадут базу для осу-
ществления профессионально-методической подготовки будущего учителя хи-
мии в университете [2]. В результате были реализованы содержательные связи 
между обучением химии в педагогических классах и курсом методики обуче-
ния химии для студентов педагогических специальностей. Таким образом, 
были разработаны теоретические основания и накоплен практический опыт 
реализации идей непрерывности и преемственности химико-методической под-
готовки от школы к вузу.

На довузовском этапе особую роль несет выявление личностной направ-
ленности учащихся на получение профессии учителя химии, с учетом кото-
рой и должна строиться их первоначальная химико-методическая подготовка. 
Подтверждение этой идеи мы находим в педагогическом наследии К.Д. Ушин-
ского, который придавал огромное значение правильному отбору воспитанни-
ков для подготовки будущих учителей, утверждая, что от этого будет зависеть 
характер народного образования. При отборе кандидатов, считал К.Д. Ушин-
ский, необходимо руководствоваться их способностями и наличием призвания 
к педагогическому труду [6].

Важнейшим компонентом профессиональной направленности выступает 
мотивация. Мотивационная сфера личности – явление динамическое: в ходе 
профессиональной деятельности может изменяться сила и устойчивость как от-
дельных мотивов, так и мотивация в целом. При этом в научных исследованиях 
обосновано положение о том, что раннее самоопределение в профессии способ-
ствует стабильности данной мотивационной сферы. Следовательно, обучение 
химии в педагогических классах необходимо строить таким образом, чтобы 
у учащихся формировалась устойчивая мотивация к осуществлению деятель-
ности педагогической направленности, интерес к химической науке и осознан-
ное стремление к получению профессии учителя химии в целом. В противном 
случае на химические (или биолого-химические) факультеты педагогических 
вузов могут прийти молодые люди, личностные устремления которых не соот-
ветствуют требованиям профессии учителя химии.

Наши наблюдения показывают, что состав студентов педвуза можно ус-
ловно разделить на 4 группы [2]:
1. Студенты, поступившие в педвуз без осознанной мотивации. Эту группу 

часто привлекает кажущаяся легкость поступления в педвуз, боязнь «про-
вала» на вступительных экзаменах в другой вуз, удобное, близкое к месту 
их проживания расположение педвуза и др. Такие студенты, как правило, 
имеют низкую успеваемость и вскоре осознают ошибочность своего про-
фессионального выбора. 

2. Студенты, имеющие одноплановый мотив выбора профессии учителя (лю-
бовь к определенному учебному предмету, в частности к химии). Такие 
студенты имеют достаточно сильную химическую подготовку, которая 
создает им приоритет на вступительных экзаменах. Однако они не осоз-
нают всей специфики профессии именно учителя химии. При этом иссле-
дования показывают, что вузовские преподаватели в состоянии сформи-Уче
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ровать устойчивую профессиональную направленность менее, чем у по-
ловины таких студентов. Поэтому особую важность приобретает создание 
классов педагогического профиля, в которых будущие абитуриенты педву-
зов смогут попробовать свои силы в деятельности химико-педагогической 
направленности и даже получить первоначальную химико-методическую 
подготовку.

3. Студенты, проявляющие устойчивое стремление к осуществлению педа-
гогической деятельности, но имеющие слабую предметную (химическую) 
подготовку. Такие студенты, как правило, являются бывшими  школьны-
ми активистами, они получают истинное удовлетворение, от работы с деть-
ми, поэтому, несомненно, могли бы стать хорошими учителями. Однако, 
имея слабую химическую подготовку, эти студенты испытывают серьез-
ные трудности при изучении фундаментальных химических дисциплин на 
младших курсах педвуза. Поэтому мы считаем целесообразным обеспече-
ние учащихся педагогических классов более глубокими химическими зна-
ниями.

4. Студенты, обладающие устойчивой мотивацией к педагогической деятель-
ности и к изучению химии. Именно о таких студентах можно сказать, что 
они имеют личностную направленность на получение профессии учителя. 
Среди таких студентов много лиц из среды потомственных учителей хи-
мии, для которых школа является вторым домом. Однако данная группа 
студентов очень немногочисленна. Увеличить ее можно путем создания 
педагогических классов химико-биологического направления, осущест-
вляя в них пропедевтику химико-методической подготовки учащихся.  
В качестве факультативных курсов учащимся педагогических классов 

нами предложены пропедевтические курсы методического характера. Напри-
мер, для педагогических классов будет полезен факультативный курс «Введе-
ние в методику обучения химии» [3]. Отметим, что основные идеи построения 
содержания и методика организации этого курса могут быть успешно реализо-
ваны в другом аналогичном факультативном курсе методической направленно-
сти, например, «Введение в методику обучения физике» или «Введение в мето-
дику обучения биологии», а также в ходе внеклассной работы по предмету.

На занятиях курса «Введение в методику обучения химии» будет осущест-
вляться пропедевтика методической подготовки будущего учителя химии. 
Учащиеся, которые выберут данный курс, на его занятиях получат первона-
чальные методические знания и умения, которые смогут реализовать на уро-
ке химии, выполняя роль прокторов. Проктор – специально методически под-
готовленный ученик, частично выполняющий функции обучения, контроля 
и оценки знаний и умений учащихся в микрогруппе, состоящей, как правило, 
из 4 человек.

Следует отметить, что факультативный курс не ставит цель формирова-
ния у учащихся педагогических классов профессионально-методических зна-
ний и умений по химии. Понятно, что составленное учеником тестовое задание 
или задача не будут отвечать всем предъявляемым методическим требованиям. 
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Здесь главное, чтобы ученик попробовал свои силы, сравнил свои возможно-
сти, способности и интересы с требованиями педагогической профессии. Поэто-
му большую пользу должна принести выполняемая учащимися деятельность 
химико-методической направленности. Благодаря такой деятельности выбор 
учеником педагогического класса профессии учителя химии будет более осоз-
нанным.

В настоящее время А.А. Белохвостовым активно разрабатывается пробле-
ма использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как 
средства пропедевтики методической подготовки учащихся педагогических 
классов по химии [4]. Он совершенно верно отмечает, что ИКТ при обучении 
химии в педагогических классах должны выполнить две основные функции: 
1) обеспечивать глубокое понимание и лучшее усвоение учащимися основ хи-
мической науки; 2) способствовать профориентации учащихся и стремлению 
к осознанному выбору профессии учителя химии. Особенно важным здесь яв-
ляется поиск методов компьютерного обучения химии, способствующих про-
фориентации учащихся на получение педагогической профессии и позволяю-
щих попробовать свои силы в роли учителя химии.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРО КАК КООРДИНАТОРА РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. Г. Афанасьева
Учреждение образования «Могилевский государственный  

областной институт развития образования»

Аннотация. Концепция развития педагогического образования на 2015-
2020 годы одной из задач ставит переход на кластерную модель развития. В 
статье раскрыто значение системы дополнительного образования взрослых по 
подготовке педагогов к работе в новых условиях и показана роль института 
развития образования как координатора реализации региональной модели не-
прерывного педагогического образования.

Современная система непрерывного педагогического образования в Респу-
блике Беларусь – это динамично развивающаяся система, решающая не только 
проблемы образования в масштабах страны, но и реализующая поддержку ре-
гионального образования через обеспечение его профессионалами высокой ква-
лификации.

Развитие региональной системы образования, соответствующей специфи-
ке региона, представляет шаг вперед в направлении модернизации образова-
ния, и, вместе с тем, требует разработки новых подходов к подготовке будущих 
специалистов с учетом региональных проблем и запросов социума.

В Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 годы, 
утвержденной приказом Министра образования Республики Беларусь от 
25.02.2015 № 156 определены цели, задачи и принципы развития националь-
ной системы непрерывного педагогического образования. Одной из задач раз-
вития национальной системы является «переход на кластерную модель раз-
вития, обеспечивающую интеграцию потенциалов образования, психолого-
педагогической науки и эффективной образовательной практики субъектов 
кластера для повышения качества педагогического образования» [1].

Основной целью регионального Кластера непрерывного педагогическо-
го образования на базе Могилевского государственного университета имени 
А.А. Кулешова является объединение потенциала входящих в него структур 
для повышения качества подготовки современных специалистов образования, 
отличающихся конкурентоспособностью, готовностью к восприятию иннова-
ций, способностью к проектированию и реализации новых образовательных 
программ и технологий.

В региональный Кластер непрерывного педагогического образования вхо-
дят учреждения дошкольного, общего среднего, среднего специального образо-
вания, а также учреждения образования, реализующие научно-педагогические 
и инновационные проекты.
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«Кластерная модель развития педагогического образования предполагает 
использование кластеров в качестве системообразующих элементов развития 
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров» [1].

Интенсивные изменения в сфере образования требуют постоянного совер-
шенствования квалификации педагогических кадров. В этой связи возрастает 
роль и значение системы дополнительного образования взрослых, способной 
оперативно обеспечить подготовку педагогов к работе в новых условиях.

Координационно-организационную работу в условиях деятельности Кла-
стера обеспечивает учреждение образования «Могилевский государственный 
областной институт развития образования» совместно с учреждением образо-
вания «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 
Институт развития образования обеспечивает реализацию образовательных 
программ повышения квалификации, разработка которых осуществляется на 
основе образовательных запросов руководителей конкретных учреждений об-
разования, проведения диагностических процедур, анкетирования педагогов. 
Повышение квалификации осуществляется с использованием современных 
технологий организации учебного процесса: «коллективное обучение», «пере-
вернутый урок», «кейс-стади» и т.д. 

Могилевский государственный областной институт развития образования 
осуществляет системное научно-методическое сопровождение субъектов Кла-
стера, направленное на решение тактических и стратегических задач, среди 
которых анализ состояния преподавания и проведение диагностического мо-
ниторинга проблем, предоставление информационно-методического обеспече-
ния в соответствии с профессиональными потребностями педагогов, выявле-
ние условий повышения профессиональной компетентности педагогов, созда-
ние единого информационного пространства, которое обеспечит своевременное 
обобщение и распространение инновационных педагогических технологий, эф-
фективного педагогического опыта, способствующих повышению качества об-
разовательного процесса в педагогических классах.

Научно-методическое сопровождение субъектов Кластера предполагает 
реализацию комплекса мероприятий, повышающих эффективность работы 
всей системы непрерывного педагогического образования. Среди мероприятий 
следует отметить:
•	 индивидуальную работу с педагогами по исследованию мотивации учащих-

ся педагогических классов, выявлению «узких мест» подготовки и оказанию 
помощи по их ликвидации;

•	 издание методических и практических пособий, дидактических материалов; 
•	 проведение очных, дистанционных обучающих семинаров и консультаций, 

а также мастер-классов, конференций, конкурсов педагогического мастер-
ства и др.; 

•	 обеспечение участия в научно-методических, научно-практических семи-
нарах, конференциях регионального, республиканского, международного 
уровней;Уче
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•	 тематические выступления на заседаниях Научно-методического совета, Со-
вета института; 

•	 разработку нормативной документации, обеспечивающей организацию раз-
личных смотров, конкурсов, фестивалей.

Сегодня ведется работа по созданию ресурсных центров педагогического 
образования, где будут сконцентрированы кадровые и материальные ресурсы, 
передовые технологии, призванные объединять вокруг себя образовательные 
учреждения региона. Также созданы условия для организации сетевого взаи-
модействия учреждений образования, которым «характерна более высокая ор-
ганизационная и системная интеграция; гибкая организационная структура; 
эффективные внешние каналы связи; мобильность ресурсов; эффективные ме-
ханизмы обмена внутренними и внешними знаниями; механизмы идентифи-
кации, измерения и управления нематериальными активами; вовлеченность 
высшего руководства» [2].Создана сеть опорных площадок на базе лучших 
практик, создающих среду для опережающего профессионально-личностного 
развития.

Таким образом, организация и деятельность Кластера непрерывного пе-
дагогического образования обеспечивает создание единого информационно-об-
разовательного пространства региона, способствует формированию необходи-
мого кадрового потенциала и более качественному удовлетворению потребно-
стей в обеспечении системы образования профессионалами высокого уровня. 
Деятельность института развития образования как координатора работы Кла-
стера непрерывного педагогического образования позволяет повысить эффек-
тивность работы Кластера в целом и обеспечить взаимодействие и скоордини-
рованность действий всех структур в интересах устойчивого развития непре-
рывного педагогического образования области.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «ВВЕДЕНИЕ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ. ПОЗНАЙ САМОГО 
СЕБЯ»

М. Ф. Бакунович, О. М. Евдокимова, С. А. Корзун 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка» 

Аннотация. В статье раскрываются особенности создания оптимальных 
условий для развития у учащихся педагогических классов психологических 
компетенций. Показаны возможности ведения рабочей тетради как способа ос-
воения содержания факультативной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию».

Психологические компетенции педагога оцениваются в современном об-
ществе как сущностные характеристики его профессионализма. Духовность, 
толерантность педагога, его способность к рефлексии и саморазвитию прояв-
ляются в образовательном и воспитательном процессе, обеспечивают развитие 
личности обучающегося в соответствии с индивидуальным маршрутом и фор-
мируют социальный капитал, способствующий развитию общества. Создание 
в Республике Беларусь профильных классов педагогической направленности 
ориентировано на привлечение наиболее способных и ответственных молодых 
людей к овладению педагогическими специальностями. Поэтому создание оп-
тимальных условий для развития у обучающихся педклассов психологиче-
ских компетенций – важнейшая задача, от решения которой зависит не только 
успешность их психосоциальной адаптации, эффективность профессиональ-
ной реализации, но и будущее нашей страны, ее конкурентоспособность. 

Компетенция в толковом словаре трактуется как «круг вопросов, в кото-
рых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-то полномочий, прав» [1]. На-
ряду с понятием «компетенция» в психолого-педагогической литературе ис-
пользуется понятие «компетентность». Дж. Равен понимает компетентность 
как специфическую способность, которая необходима для эффективного вы-
полнения действий в конкретной области. Данная способность включает уз-
коспециальные знания, навыки, способы мышления, а также понимание че-
ловеком ответственности за собственные действия [2]. Понятие, высказанное 
А.В. Хуторским, не противоречит указанным параметрам – автор определяет 
«компетенцию» как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), необходимых для продуктивной де-
ятельности [3]. Уче
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Проблема психологической компетентности и компетенций отражена 
в работах А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. Петровской, А.В. Брушлин-
ского, Н.В. Кузьминой, М. Аргайла и др. Анализ научной литературы по-
казывает, что психологические компетенции, традиционно отождествляют 
с суммой психологических знаний, умений и навыков и набором социально-
психологических личностных характеристик [4]. Н.В. Кузьмина утверждает, 
что психологическая компетентность обеспечивает педагогу не только общеп-
сихологическую подготовленность, но и высокий уровень профессионального 
самосознания, умение управлять собственными психическими состояниями. 
Она выделяет в психологической компетентности следующие компоненты: 
социально-перцептивную компетентность (знание психологии человека по-
средством владения приемами наблюдательности и проницательности); соци-
ально-психологическую компетентность (знание закономерностей поведения, 
деятельности и отношений человека, включенного в социальную группу); ау-
топсихологическую компетентность (самопознание, самооценка, самокон-
троль, умение управлять своим состоянием и работоспособностью, самоэффек-
тивность); коммуникативную компетентность (знания о различных стратегиях 
и методах эффективного общения); психолого-педагогическую компетентность 
(знания методов осуществления влияния) [4].

В рамках освоения программы «Введение в педагогическую профессию. 
Познай самого себя» обучающимся в педагогических классах предлагается 
такая форма работы, как ведение рабочей тетради. Эта форма деятельности, 
с одной стороны, реализует основные положения психологической теории 
обуче ния: создает условия для целенаправленной, осознанно контролируемой 
и продуктивной активности старших школьников; предлагает возможное со-
держание взаимодействия с учителем и педагогом-психологом; предполагает 
формирование внутренних психологических образований через внешнеречевой 
этап (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин). С другой стороны, решение практиче-
ских задач, выполнение упражнений и психодиагностических заданий способ-
ствует развитию психологической компетентности. Работа с тетрадью поможет 
обучающимся и в освоении теоретического материала: обеспечит пооперацио-
нальное формирование психолого-педагогических понятий, гибких системных 
теоретических знаний.

Тетрадь состоит из трех разделов: «Самосознание и самопознание педаго-
га», «Личность педагога», «Личность педагога в социуме». Каждый из разде-
лов имеет задания разного уровня сложности, выполнение которых оптимизи-
рует процесс усвоения обучающимися теоретического материала программы 
факультатива. Так, например, задания, в которых необходимо выбрать верный 
ответ, заполнить таблицу или структурно-логическую схему, аргументировать 
и обосновать собственную точку зрения на поставленный вопрос, написать эссе  
требуют от обучающихся не только понимания изучаемого вопроса, но и де-
тального анализа представленной информации.

В заключение, следует отметить, что взаимодействие средней и высшей 
школы в формате педагогических классов, направленное на преодоление суще-
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ствующих противоречий между содержательными характеристиками знаний 
педагога и репертуаром применяемых умений и способов действия, позволит 
активизировать образовательный процесс и сформировать у  молодых людей те 
психологические компетенции, которые в будущем окажут влияние на форми-
рование инновационно-ориентированной личности профессионала.
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

А. В. Баранова 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрывается значимость контекста как информаци-
онно-культурной матрицы, в рамках которой происходит обучение и личност-
ное развитие школьников; выделяются и анализируются наиболее очевидные 
характеристики современного поколения, доказывается необходимость их уче-
та в профильной педагогической подготовке на уровне общего среднего образо-
вания.

Информационное изобилие, угрозы и вызовы постинформационного обще-
ства, специфика психологического профиля современного ученика и противо-
речивость норм, регулирующих систему образования, составляют тот контекст, 
в котором работают современные педагоги и в котором предстоит работать бу-
дущим педагогам, представителям поколения Z. 

Поколение Z («silent generation» с англ. «тихое поколение») — термин, 
применяемый для поколения людей, родившихся примерно с середины-конца 
1990-х. То, что предыдущие поколения называли «технологиями будущего», 
для поколения Z – настоящее [1]. У цифровых детей особенная картина мира, 
что предполагает особенный к ним подход. Выраженность качеств, свойствен-
ных цифровому поколению, варьируется в зависимости от таких факторов, как 
степень урбанизации места проживания, уровень дохода и образования семьи, 
доступ к Интернету, вовлеченность ребенка с раннего возраста в различные 
виды деятельности (спортивную, трудовую, музыкальную, духовную и пр.). 

В развитии информационно-коммуникационных технологий, наряду 
с очевидными преимуществами, существует и обратная сторона. Некоторые 
явления, характерные для «цифровиков», важно учитывать при выборе пе-
дагогического и методического инструментариев организации учебно-воспи-
тательного процесса в школе вообще и в профильных классах педагогической 
направленности, в частности. Многие учащиеся этих классов сами являются 
представителями поколения Z, также как и их будущие ученики. 

Рассмотрим некоторые наиболее очевидные характеристики «тихого по-
коления». 

1. Культура копирования и нацеленность на поиск готовых решений фор-
мируют «когнитивную несамостоятельность» [2, с. 9]. Без доступа к Интерне-
ту многие цифровики оказываются беспомощными и бессильными в решении 
учебных или профессиональных задач, с трудом удерживают в памяти большие 
объемы информации, но зато легче и быстрее в ней ориентируются. 
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Педагогу важно развивать критическое и логическое мышление учащих-
ся, помогать отделять нужное и достоверное от вредного и сомнительного, объ-
яснять, каким информационным ресурсам можно доверять, а каким нет, учить 
медиаграмотности и сетевой безопасности.

2. Симплификация, подмена содержания формой – тенденция, предпола-
гающая потерю культуры освоения длинных, сложных текстов, снижение вни-
мательности к деталям, стремление излагать объемные и значительные про-
блемы в 7-10 слайдах Power Point, избегая глубинного их осмысления и всесто-
роннего изучения; ориентация на быстрый результат. 

В числе планируемых педагогом учебных задач – развитие способностей 
учащихся к произвольной концентрации внимания, фокусировке внимания на 
самом важном и нужном в содержании, формирование установки на когнитив-
ную сложность предметов и явлений, оценку достоверности информации.

3. Клиповое мышление. Учащиеся охотнее посмотрят обучающий видео-
фильм, нежели прочитают книгу на заданную тему. Многословные монологи 
для них скучны. Поскольку одна из главных мотиваций «цифровиков» – ин-
терес и предельная реалистичность прикладного значения знаний, то учителю 
важно максимально четко изложить суть поставленной учебной задачи: для 
чего конкретно ее нужно решать, установить сроки и ограничения. Устное со-
общение должно быть максимально лаконичным, легким для восприятия. По-
яснения и нюансы лучше представить в письменном виде в строгой логике, по 
пунктам. Учащимся можно предложить самостоятельно добавить визуальный 
ряд, динамику, инфографику, чтобы стимулировать творческое воображение. 

4. Эмоциональная зависимость. Несмотря на преимущества социальных 
сетей, мессенджеров и наличие сотен друзей в сети, молодым людям свойствен-
ны проблемы одиночества, эмоционального голода, нехватки обычных челове-
ческих отношений, кибербулинга (когда подросток оказывается объектом трав-
ли, попадает в ловушку чужих мнений, оценок, суждений). Стремление «ка-
заться» стало важнее стремления «быть». С одной стороны, социальные сети 
держат представителей поколения Z в курсе тенденций, с другой стороны, вы-
ступают психологически небезопасным хронофагом, могут оказывать деструк-
тивное влияние на личность подростка. Осведомленность об этих угрозах не 
предотвращает возникновения подобных проблем. Что же тогда? Предложен-
ные вновь системой образования нормативные документы для школ и учите-
лей изменят ситуацию? Вряд ли. Это под силу конкретному человеку, чуткому, 
неравнодушному, разумному педагогу с внимательным взглядом и огромным 
сердцем. В школе, оборудованной новейшими компьютерами, управляющей 
облачными технологиями, победившей во всевозможных конкурсах в области 
информатизации, может элементарно недоставать нормальных человеческих 
взаимоотношений. Возможно, поэтому не престает быть актуальной проблема 
хороших и плохих учителей. Кроме изучения математики и биологии, есть еще 
одно непреложное условие успешного школьного обучения – взаимоуважение 
и доверие. Уче
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Метацель и метаценность педагогического образования – психолого-пе-
дагогическая грамотность, как результат последовательно и качественно ре-
ализуемой профильной и предпрофильной педагогической подготовки, яв-
ляется залогом психоэмоционального здоровья и душевного благополучия 
молодых людей вне зависимости от избранной в будущем профессии (врач, 
инженер, менеджер, бизнесмен, представители рабочих специальностей 
и др.). Одной из задач психолого-педагогической (человековедческой) подго-
товки в школе является осмысление учащимися коммуникативных кодов раз-
личных поколений (старших – учителя, родители, родственники, бабушки 
и дедушки, соседи; младших – братья, сестры, младшие школьники). Боль-
шинство конфликтов и недоразумений происходит именно по причине несовпа-
дения данных кодов и эгоцентризма, как свойства личности, безотносительно-
го к поколенческой принадлежности, но без преодоления которого невозмож-
но выстраивание и поддержание дружественных межличностных отношений. 
Мир – неоднороден, в редких случаях можно однозначно доказать, что тот или 
иной человек является плохим или хорошим, он попросту – другой. Поведе-
ние человека некорректно рассматривать вне контекста, вне конкретной си-
туации. Об этом нужно честно и откровенно говорить со старшеклассниками, 
также как и том, насколько необходимы сегодня социальные «мягкие» навыки 
(soft skills). Это те трудноуловимые, сложно измеряемые навыки, от которых 
зависит, ни много ни мало, уровень эмоционального благополучия человека. 
Успешного прохождения академических тестов сегодня недостаточно, на рын-
ке труда нужны люди, которые умеют решать проблемы в ситуации неопреде-
ленности, справляться с задачами со множеством неизвестных, настойчивые 
в достижении целей, умеющие выстраивать успешные взаимоотношения в де-
ловой сфере, управляющие своими эмоциями.

Объем знаниевой базы современного человека не является его конкурент-
ным преимуществом. Без практических навыков знания «мертвы», поэтому 
педагог сегодня, в первую очередь, – человековед и тренер, тонкий дипломат 
и Человек. 

Стратегическая идея педагогических классов, представляющих кадровый 
потенциал для социально значимых профессий сферы образования, заключает-
ся в надежде на постепенное качественное обновление человеческого фактора 
в школе, в преодолении формализма и ригидности управленческих кадров раз-
ных уровней системы образования и постепенного оздоровления общественных 
отношений в других сферах общества.
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ЛЕТНЯЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА КАК ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ И ПРЕДМЕТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

А. А. Белохвостов 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрываются структура и содержание электронного 
образовательного ресурса «Летняя химическая школа», а также методика его 
использования при работе с учащимися профильных классов педагогической 
направленности; обоснована роль летней химической школы с точки зрения 
реализации профориентационной и предметной подготовки учащихся.

Важнейшими направлениями развития системы общего среднего обра-
зования в Республике Беларусь являются профилизация, информатизация 
и практико-ориентированная направленность.

В контексте профилизации особую значимость приобретают профиль-
ные классы педагогической направленности. Основной целью создания таких 
классов является профориентация учащихся на получение профессии учите-
ля, сопровождающаяся усилением предметной подготовки и формированием 
первоначальных знаний в области педагогики и психологии, необходимых для 
осознанного выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения в педа-
гогических образовательных учреждениях. Мы рассматриваем обучение в про-
фильных классах педагогической направленности как первый этап системы не-
прерывной методической подготовки будущего учителя-предметника, в част-
ности, учителя химии. 

Практико-ориентированная направленность обучения в профильных клас-
сах педагогической направленности обеспечивается введением факультативно-
го курса «Введение в педагогическую профессию» и изучением отдельных учеб-
ных предметов на повышенном уровне. Как правило, это те учебные предметы, 
учителями которых они планируют в будущем стать. Особую значимость в та-
ких классах имеет пропедевтика предметно-методической подготовки. Именно 
она должна способствовать ориентации учащихся на получение профессии учи-
теля химии (профориентационная функция), а также благоприятно отразится 
на развитии самих учащихся, поскольку занятия методикой способствуют ра-
циональности и упорядоченности мышления, развитию памяти и речи, позна-
вательной самостоятельности, дисциплинированности, раскрытию творческо-
го потенциала учащихся (общеобразовательная функция) [1].

Информатизация образования обусловила широкое внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



26 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Специ фика методов научного познания, применяемых в химии, требует широ-
кого использования возможностей компьютера. Без применения компьютера 
нельзя представить и современные методы обучения химии. Компьютер стал 
принципиально новым средством, позволяющим сделать изучаемый матери-
ал более наглядным, моделировать сложные химические объекты и процессы, 
создать условия для активного поиска химической информации, усовершен-
ствовать методы контроля результатов обучения и др. [2] 

Наш опыт работы в профильном классе педагогической направленности 
свидетельствует об огромной практической значимости указанных выше пе-
дагогических идей. Такая работа успешно осуществляется в педагогическом 
классе химико-биологического направления ГУО «Средняя школа № 45 г. Ви-
тебска». Кроме изучения учебного предмета «Химия» на повышенном уровне  
и факультативного курса «Введение в педагогическую профессию», реализа-
ции химико-методической пропедевтики, учащиеся активно занимаются про-
ектной деятельностью. Недавно они успешно завершили мультимедийный 
интернет-проект на тему «Учить химии – мое будущее ремесло», который по-
лучил призовые места на ряде конкурсов [3]. Такая работа с учащимися про-
фильного класса педагогической направленности проводится нами в течение 
всего учебного года и не завершается даже в летний период.

На каникулах нами осуществлялась работа с учащимися в рамках так на-
зываемой летней химической школы. В ней обучались учащиеся всего класса 
несмотря на то, что одним из принципов работы этой школы был принцип до-
бровольного участия. Обучение в летней химической школе осуществлялось 
дистанционно. Для этого нами был создан электронный образовательный ре-
сурс (ЭОР), размещенный на программной платформе Moodle на сервере учреж-
дения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Ма-
шерова» и доступен по адресу http://school.vsu.by/ (рисунок 1). 

Для начала работы с ЭОР учащимся было необходимо совершить электрон-
ную регистрацию, «записавшись на курс», а затем приступить к обобщению из-
ученного теоретического материала по учебникам и имеющимся пособиям для 
поступающих в вузы.

Предлагаемый ресурс содержит 12 тем: 
1. Основные понятия и законы химии.
2. Строение вещества.
3. Химические реакции и закономерности их протекания.
4. Растворы.
5. Важнейшие классы неорганических соединений.
6. Металлы.
7. Неметаллы VIIA и VIA групп.
8. Неметаллы VA и IVA групп.
9. Введение в органическую химию. Углеводороды.
10. Кислородсодержащие органические соединения: спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты.
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Рисунок 1 – ЭОР  «Летняя химическая школа»

11. Кислородсодержащие органические соединения: сложные эфиры, 
жиры, углеводы.

12. Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты, 
белки. Обобщение. Итоговый контроль.

Такая структура содержания курса обусловлена тем, что период летних 
каникул включает 12 недель. Следовательно, каждая тема рассчитана на из-
учение в течение одной недели. Отметим, что и содержание каждой темы вы-
кладывалось на сайте последовательно в строго обозначенный срок.

Содержание каждой темы структурировано в едином плане и включает 
следующие рубрики (рисунок 2):

– содержание раздела по программе для поступающих в вузы;
– интерактивная лекция (лекции);
– педагогическое задание;
– тренировочный тест;
– контрольный тест.
Интерактивная лекция состоит из набора страниц в HTML формате, пере-

ход между которыми осуществляет сам учащийся. Страница может включать 
обобщенное теоретическое описание изучаемого материала, вопрос, либо соче-
тание описания и вопроса. В случае завершения страницы вопросом учащийся  
должен правильно на него ответить, в противном случае ему будет предложено 
еще раз ознакомиться с необходимым теоретическим материалом. Формат во-
проса определяется возможностями платформы Moodle. Каждый ответ оцени-
вается определенным количеством баллов (рисунок 3).Уче
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Рисунок 2 – Структура содержания ЭОР  «Летняя химическая школа»

Рисунок 3 – Фрагмент интерактивной лекции по теме «Растворы»
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Педагогическое задание предполагает составление и решение расчетных 
и качественных задач, составление схем превращений веществ и написание со-
ответствующих уравнений химических реакций. Основой для выполнения пе-
дагогического задания выступает химическое содержание темы.

Тренировочный тест состоит из 30 тестовых заданий, которые случайным 
образом отбираются программой из банка вопросов. Таким образом, вариатив-
ность тестов очень велика. Особенность тренировочного тестового задания со-
стоит в том, что каждое из них сопровождается ответом или разъяснением, ко-
торые появляются сразу же после отправки ответа учащимся (рис. 4).

Рисунок 4 – Пример тренировочного тестового задания по теме «Углеводороды»

Контрольный тест включает 30 тестовых заданий. На его выполнение от-
водится четко выставленное время – 40 минут. Программа переводит получен-
ные результаты в 10-балльную оценочную шкалу.

В целом программа осуществляет комплексное оценивание результатов, 
полученных каждым учащимся по всем темам, и позволяет проводить стати-
стическую обработку данных.

Таким образом, работа летней химической школы позволяет в полной мере 
реализовать непрерывную профориентационную и предметную подготовку по 
химии учащихся профильных классов педагогической направленности.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

Е. Ю. Гуртовая, З. С. Курбыко
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации наставниче-
ства в учреждении образования. Охарактеризованы требования, предъявляе-
мые к педагогу-наставнику. Указаны права и обязанности молодого специали-
ста учреждения образования. 

В условиях трансформационных процессов системы образования Респу-
блики Беларусь значительно возрастает роль педагога, повышаются требования 
к его личностным и профессиональным качествам, профессиональной компе-
тентности. Особую значимость  приобретает проблема привлечения и закрепле-
ния в учреждениях образования молодых специалистов. Переход к кластерной 
организации непрерывного педагогического образования, предусмотренный 
Планом мероприятий по реализации Концепции развития педагогического об-
разования, позволит к 2020 году добиться качественных изменений в профес-
сиональной подготовке педагогов, создать эффективную систему непрерывного 
педагогического образования. Кластерный подход как закономерный процесс 
в образовании подразумевает создание образовательных систем, способных 
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, генери-
ровать знания, направлять их в практическую сферу.

Реализация задач профессионального становления молодого специалиста, 
успешного освоения педагогической профессии, профессиональной адаптации 
в трудовом коллективе, закрепления молодых специалистов возможна через 
систему наставничества в учреждении образования. 

Научные основы проблемы наставничества были заложены в трудах 
С.А. Батышева, В.А. Сластенина, Н.А. Томина, В.В. Шапкина и др. В работах 
О.С. Газмана, Е.И. Исаева, Н.Б. Крыловой, М.И. Рожкова и др. рассмотрены 
вопросы социально-педагогического сопровождения деятельности учителя. 
Сущность понятия «наставничество» раскрыта в трудах С.Г. Вершловского, 
Л.Н. Лесохиной, Г.В. Сухобской и др. Вопросы педагогического наставниче-
ства рассматривались в исследованиях Т.И. Бочкаревой,  С.Н. Иконниковой, 
А.И. Ходакова, В.М. Шепеля и др.

Особенностью труда молодых специалистов образования является то, что 
они с первого дня работы имеют те же обязанности и несут такую же ответ-
ственность, что и опытные коллеги. 

Система наставничества в рамках учреждения образования, направлена 
на создание условий для освоения молодым специалистом образования педаго-Уче
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гической профессии, адаптации его в трудовом коллективе, установления педа-
гогических контактов с коллегами, обучающимися и их родителями и обеспе-
чивает решение задач профессионального становления молодого педагога. 

Наставничество включает в себя индивидуальную работу с молодыми 
специалистами образования, впервые принятыми на работу в учреждения об-
разования и не имеющими стажа педагогической деятельности. Как правило, 
за молодым специалистом закрепляется педагог-наставник. Это высококвали-
фицированный педагогический работник, владеющий знаниями методик пре-
подавания и воспитания, обладающий высокими профессиональными и нрав-
ственными качествами, практическими знаниями и опытом.

Педагог-наставник должен уметь разрабатывать оптимальную программу 
педагогической помощи молодому специалисту образования с учетом его инди-
видуальных особенностей, уровня профессионализма и коммуникативных на-
выков; устанавливать с ним межличностные контакты, предлагать конструк-
тивные формы и методы взаимодействия; владеть педагогической рефлексией, 
способностью к самоанализу, саморазвитию

Наставничество целесообразно устанавливаеть для впервые принятого на 
работу молодого специалиста образования сроком до 1 года – для выпускников 
учреждений высшего образования; до 2 лет – для выпускников учреждений 
среднего специального образования. Наставничество может быть коллектив-
ным, когда за одним педагогом-наставником закрепляется несколько молодых 
специалистов, и индивидуальным.

Педагог-наставник совместно с молодым специалистом образования раз-
рабатывают индивидуальный план наставничества. В течение всего периода 
наставничества педагог-наставник обеспечивает качественную и своевремен-
ную педагогическую поддержку молодого специалиста в соответствии с инди-
видуальным планом.

Молодой специалист с помощью педагога-наставника создает портфолио, 
включающее педагогические находки, анкеты с отзывами на проведенные уро-
ки и т. д.,  фиксирует достижения в профессиональном и личностном плане. По 
завершении выполнения индивидуального плана наставничества педагог-на-
ставник составляет характеристику на молодого учителя, акцентируя внима-
ние на результатах его деятельности. На основании представленных характе-
ристик и портфолио квалификационная (аттестационная) комиссия  оценивает 
достижения молодого специалиста.

Педагог-наставник несет персональную, моральную и административную 
ответственность за свою работу с молодым учителем. Персональная ответствен-
ность распространяется на качество обучения молодого специалиста образова-
ния и его действия в период прохождения наставничества, связанные с трудо-
вой деятельностью в учреждении образования. Моральная и административная 
ответственность – это прежде всего ответственность перед самим собой и руко-
водством учреждения образования за подготовку молодого специалиста.
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Педагог-наставник обязан:
 ● разрабатывать совместно с молодым специалистом образования индивиду-

альный план наставничества;
 ● осуществлять консультирование и контроль за выполняемой работой мо-

лодого специалиста образования, оказывать помощь в возникающих за-
труднениях;

 ● способствовать рациональной организации труда молодого специалиста 
образования;

 ● личным примером развивать положительные качества молодого специ-
алиста образования, привлекать к участию в общественной жизни коллек-
тива, содействовать развитию общекультурного и профессионального круго-
зора;

 ● подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста об-
разования, составлять характеристику, давать заключение о результатах 
прохождения адаптации с предложениями по дальнейшей работе молодо-
го специалиста образования.
Показателем оценки эффективности работы педагога-наставника являет-

ся адаптация молодого специалиста образования, его готовность к осуществле-
нию профессиональной педагогической деятельности на новом качественном 
уровне.

Молодой специалист образования в период наставничества также имеет 
определенные права, обязанности и должен ответственно относиться к выпол-
нению индивидуального плана наставничества. Ему необходимо знать локаль-
ные нормативные правовые документы, определяющие его трудовую деятель-
ность, функциональные обязанности; исполнять обязанности, возложенные 
на него трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией; постоянно работать над повышением профессио-
нального мастерства, овладевать практическими навыками. 

Вместе с тем молодой специалист образования имеет право обращаться за 
помощью к закрепленному за ним педагогу-наставнику; вносить предложения 
в индивидуальный план наставничества; участвовать в обсуждении результа-
тов наставничества; в случае необходимости ходатайствовать перед руководи-
телем учреждения образования о смене педагога-наставника. Так как работа 
педагога-наставника требует достаточно больших трудозатрат, целесообразно 
предусмотреть определенные меры по стимулированию работы педагогов-на-
ставников.

Результатом грамотно организованной в учреждении образования  си-
стемы наставничества будет закрепление молодых специалистов образования 
в учреждении образования, снижение текучести кадров и повышение мотива-
ции к установлению длительных трудовых отношений с нанимателем.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ю. Н. Егорова
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления управленче-
ской деятельности по педагогической профилизации образовательного процес-
са в учреждении общего среднего образования. Раскрываются управленческие 
действия, позволяющие реализовать данные направления на этапах профиль-
ной и допрофильной педагогической подготовки учащихся. 

Реализация идеи педагогической профилизации образовательного процес-
са на этапе общего среднего образования предполагает прохождение двух эта-
пов: 

1. Пропедевтический этап (V–IX классы) – этап допрофильной педаго-
гической подготовки, который условно можно разделить на 2 подэтапа: а) V–
VII классы  формирование профильных интересов учащихся; б) VIII–IX клас-
сы – становление профильных намерений.

Цель этапа допрофильной педагогической подготовки  – подготовка уча-
щихся II ступени среднего общего образования к осознанному выбору педаго-
гического профиля, создание условий для их успешной адаптации к специфике 
обучения в педагогических классах и группах и формирование устойчивого по-
ложительного отношения к педагогическому труду.

На данном этапе создается система педагогической, психологической, ин-
формационной и организационной поддержки, включающей работу с тремя ка-
тегориями субъектов: учащиеся, педагоги, родители. 

В IX классе возникает вопрос выбора профиля, поэтому на этапе допро-
фильной педагогической подготовки особое внимание уделяется психолого-пе-
дагогической диагностике, позволяющей оценивать мотивацию и способности 
учащихся к продолжению обучения в профильном классе педагогической на-
правленности, а также готовность подростков к социальному, профессиональ-
ному и культурному самоопределению в целом. 

2. Основной этап (X–XI классы) – этап профильной педагогической под-
готовки.

Цель этапа  – создание условий для профессионального самоопределения 
обучающихся на третьей ступени общего среднего образования и формирова-
ния позитивной установки на выбор педагогической профессии. Два года об-
учения в педагогическом классе направлены на формирование у учащихся мо-
тивации к педагогической деятельности, потребности в самопознании, умений Уче
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конструктивного педагогического общения, саморегуляции поведения и дея-
тельности, развитие своих педагогических способностей.

Работа на этапе профильной педагогической подготовки также организу-
ется по трём векторам: работа с учащимися, педагогами и родителями.

Последовательная реализация этапов педагогической профилизации по-
зволяет создавать в учреждении общего среднего образования образовательную 
среду для ориентации школьников на педагогическую профессию, начиная с V 
класса. 

Менеджерам школ и гимназий, которые разделяют данную идею и готовы 
начать работу по допрофильной педагогической подготовке учащихся, мы ре-
комендуем познакомиться с результатами реализуемого в республике экспери-
ментального проекта «Апробация модели допрофильной педагогической под-
готовки учащихся на II ступени общего среднего образования» (2016–2019). 
Опыт работы участников проекта – а это 15 школ и гимназий из 5 областей Ре-
спублики Беларусь и г. Минска – представлен на сайте «Педагогические клас-
сы» (раздел «Эксперименты, инновации»), созданном на портале БГПУ [1].

Для обеспечения педагогической профилизации в учреждениях общего 
среднего образования центром развития педагогического образования БГПУ 
разработана концептуальная модель, охватывающая в комплексе целевые, 
нормативные, содержательные, организационные и оценочные аспекты данно-
го процесса. Организационный блок модели включает основные направления 
управленческой деятельности по педагогической профилизации, комплекс ме-
роприятий и форм организации образовательного процесса, психолого-педаго-
гическое сопровождение педагогической профилизации.

Рассмотрим подробнее организационно-управленческие аспекты педаго-
гической профилизации образовательного процесса.

В педагогической литературе выделяются различные направления дея-
тельности управленческих структур по обеспечению организации профильного 
обучения: 

1. Концептуально-методическое – определение значимости, смысла и цен-
ности нововведения, в данном случае – профильного обучения на III ступени 
обучения. 

2. Экономико-правовое – деятельность по ресурсному обеспечению, регу-
лированию структур учреждений образования. 

3. Нормативно-финансовое – деятельность по обеспечению источников фи-
нансирования. 

4. Маркетинго-менеджерское – информационно-разъяснительная работа, 
анализ и прогноз образовательных услуг. 

5. Психолого-педагогическое – диагностика готовности, сформированно-
сти отношений, мотивация, создание модели профильного обучения, монито-
ринг, анализ и контроль [2].
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Отметим, что общими управленческими функциями, которые охватывают 
все направления деятельности менеджера учреждения образования на каждом 
из этапов педагогической профилизации, являются планирование, органи-
зация, мотивация, контроль. Эти функции в совокупности образуют полный 
управленческий цикл, позволяющий структурировать процесс педагогической 
профилизации образовательного процесса согласно целям соответствующего 
этапа.

В этой связи управленческая деятельность по педагогической профилиза-
ции образовательного процесса может быть описана в рамках следующих на-
правлений: аналитико-прогностическое, организационно-координирующее, 
мотивационно-стимулирующее, контрольно-оценочное.

Основные управленческие действия, позволяющие реализовать данные 
направления, представлены в таблице.

Таблица – Основные управленческие действия в рамках направлений управленческой 
деятельности 

№  
п/п

Управленческие действия

1. Аналитико-прогностическое направление

• анализ недочетов/проблем, которые должно будет устранить введение системы профильной 
и допрофильной педагогической подготовки учащихся;

• анализ основных нормативных документов по организации профильного обучения, в т.ч. 
педагогический направленности; 

• анализ образовательных запросов обучающихся, уровня их подготовленности и возможностей обучения 
в профильных классах/группах педагогической направленности;

• анализ возможности организации образовательного процесса с изучением предметов на повышенном 
уровне;

• анализ состояния материально-технической базы с точки зрения определения возможностей для 
реализации профильного обучения педагогической направленности;

• анализ кадровых возможностей: степень готовности коллектива к изменениям, степень знакомства 
педагогов с основными документами по профильному обучению; определение педагогов, готовых вести 
учебные предметы на повышенном уровне и факультативные занятия/кружки;

• разработка программы (Концепции) развития учреждения общего среднего образования, базирующейся 
на принципах педагогической профилизации образовательного процесса;

• выбор модели формирования педагогических классов с учётом результатов диагностики готовности 
учащихся к обучению по педагогическому профилю;

• разработка Положения о профильных классах педагогической направленности;
• разработка процедуры приема выпускников допрофильных классов в педагогические классы/группы;
• внесение изменений в должностные инструкции руководителей и педагогов, работающих в условиях 

профильного обучения;
• обеспечение педагогов учебно-программной документацией, оказание помощи в разработке учебно-

планирующей документации;
• анализ потенциальных возможностей взаимодействия учреждения общего среднего образования 

с образовательными учреждениями, социальными партнёрами и т.д.Уче
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№  
п/п

Управленческие действия

2. Организационно-координирующее направление

• организация профильного обучения педагогической направленности и допрофильной педагогической 
подготовки учащихся с учётом конкретных условий образовательного учреждения;

• организация работы школьных предметных методических объединений для формирования готовности 
педагога к преподаванию профильных предметов;

• выработка рекомендаций по использованию существующих учебных изданий, учебно-методических 
комплексов в процессе профильной и допрофильной педагогической подготовки;

• инициирование разработки авторских и адаптированных программ профильных факультативных 
занятий/кружков, курсов по выбору, учебно-методических материалов и др.;

• инициирование инновационной деятельности педагогов по созданию электронных средств обучения 
и их апробации в условиях профильной и допрофильной педагогической подготовки;

• формирование школьного банка эффективного опыта и лучших практик организации профильной 
и допрофильной педагогической подготовки

• создание модели психолого-педагогического сопровождения допрофильной педагогической 
подготовки и профильного обучения педагогической направленности;

• разработка механизмов обеспечения преемственности между допрофильной педагогической 
подготовкой и профильным обучением педагогической направленности;

• заключение договоров с заинтересованными учреждениями среднего специального, высшего, 
дополнительного образования, социальными партнерами и социокультурными институтами (музеями, 
театрами, клубами, библиотеками и др.)

3. Мотивационно-стимулирующее направление

• обеспечение широкой информационно-разъяснительной работы на всех уровнях управления;
• обеспечение достаточного уровня квалификации учителей, которые работают в педагогических 

классах, повышение квалификации педагогов с ориентацией их на организацию профильной 
и допрофильной педагогической подготовки;

• организация семинаров, совещаний, консультаций по проблемам педагогической профилизации, 
включение в их решение всех участников образовательного процесса;

• организация опережающей методической подготовки педагогов по новым технологиям обучения, 
проектирование развития их профессиональной компетентности по проблеме;

• разработка системы мотивации, стимулирования и поддержки педагогов, ведущих допрофильную 
педагогическую подготовку и работающих в педагогических классах/группах;

• обеспечение поддержки родителей (законных представителей) обучающихся для эффективной 
организации профильной и допрофильной педагогической подготовки учащихся

4. Контрольно-оценочное направление

• разработка в учреждении общего среднего образования системы мониторинга и оценки 
эффективности педагогической профилизации;

• оценка результативности допрофильной педагогической подготовки и профильного обучения 
педагогической направленности на основе разработанных критериев и показателей посредством 
проведения анкетирования, создания банка данных о выпускниках и др.;

• диагностика степени удовлетворенности качеством профильной и допрофильной педагогической 
подготовки учащимися, педагогами, родителями;

• оценка взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями и образовательными 
партнёрами;

• оценка и определение путей улучшения ресурсного обеспечения профильной и допрофильной 
педагогической подготовки (создание оснащенных кабинетов, подготовка кадров, 
финансирование);

• выявление недостатков и проблем в организации допрофильной педагогической подготовки 
и профильного обучения педагогической направленности, определение путей коррекции.

39II  Республиканская научно-практическая конференция

Успешность внедрения допрофильной педагогической подготовки и про-
фильного обучения педагогической направленности в учреждениях общего 
среднего образования предполагает четкость и координацию управленческих 
усилий, а также исключение дублирования управленческих функций и дей-
ствий. С этой целью необходимо определить должностные обязанности всех 
субъектов образовательного процесса, осуществляющих сопровождение педа-
гогической профилизации образовательного процесса: директора, заместителя 
директора, педагога, работающего в классах допрофильной подготовки и про-
фильного обучения, классного руководителя, педагога-психолога, социального 
педагога и др. [3].

Подчеркнём, что процесс педагогической профилизации в учреждении 
общего среднего образования будет наиболее эффективным при последователь-
ной реализации этапов допрофильной и профильной педагогической подготов-
ки учащихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ –  
ОСОЗНАННЫЙ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ

А. И. Жук
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрывается специфика организации профильного об-
учения в педагогических классах и группах. Обосновываются и раскрываются 
основные условия эффективной педагогической профилизации в учреждениях 
общего среднего образования. Определяются ее перспективные направления.

 
Высокое качество человеческого капитала как основного государственно-

го ресурса достижимо при условии качественного профессионального образо-
вания по всем направлениям и специальностям. Поэтому вопрос о том, какой 
контингент студентов мы получаем «на входе» в университет, является наибо-
лее актуальным для всех вузов страны. 

Отсюда важнейшая задача университетов – поиск, отбор, привлечение не 
просто хорошо подготовленных, но внутренне мотивированных на выбор той 
или иной специальности абитуриентов, которые имеют осознанный и устойчи-
вый интерес к избранной сфере профессиональной деятельности. 

От того, какой абитуриент придет сегодня учиться на педагогические спе-
циальности, зависит, какой учитель придет в учреждения образования в бу-
дущем. Это подтверждают результаты анкетирования, которое проводилось 
в БГПУ с участниками секции Республиканского педсовета «Подготовка пе-
дагогических кадров в Республике Беларусь: опыт, тенденции, перспективы» 
в августе 2017 года. Две трети респондентов (59 %), а это, в первую очередь, 
представители вузов, в которых ведется подготовка по педагогическим специ-
альностям, в качестве основного условия совершенствования подготовки педа-
гогических кадров назвали повышение уровня подготовленности и мотивиро-
ванности абитуриентов.

Сегодня в нашей стране ведётся системная и целенаправленная работа 
в этом направлении. Ключевым фактором, существенно изменившим ситуа-
цию с контингентом поступающих на педагогические специальности, стало 
введение профильного обучения педагогической направленности. 

С 2015 года наблюдается устойчивая динамика роста численности педаго-
гических классов. 

В 2016/2017 учебном году количество педагогических классов увеличи-
лось более чем в два раза по сравнению с 2015/2016 учебным годом: в стране 
действовали уже 319 педагогических классов и групп, в которых обучались бо-
лее 3500 учащихся. 
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В 2017/2018 учебном году количество педклассов и групп возросло на 122 
и стало 441. Количество обучающихся в них также возросло на 1125 и достигло  
почти 4700 чел. 

Следует выделить 3 основных условия, благодаря которым процесс про-
фильной педагогической подготовки учащихся эффективен:

 ● отбор и конструирование содержания профильной педагогической подго-
товки учащихся;

 ● использование потенциала кластерного взаимодействия всех заинтересо-
ванных;

 ● государственная поддержка деятельности педагогических классов.
Повышенный интерес к педагогическим классам, с одной стороны, гово-

рит о том, что идея профильной педагогической подготовки нашла поддержку 
со стороны учащихся, их родителей и педагогов. С другой, – отражает резуль-
тат масштабной научно-методической и организационной работы, которую 
развернули БГПУ, областные вузы, ИРО, школы и гимназии, управления об-
разования.

С целью научно-методического сопровождения деятельности педагоги-
ческих классов авторским коллективом ученых БГПУ была разработана про-
грамма факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию», 
которая включает два педагогических и два психологических модуля (140 ча-
сов – 2 × 70 ч.). Программа утверждена Министерством образования. В помощь 
педагогам, ведущим факультативные занятия, учёные БГПУ и наши коллеги 
из Гродненского областного института развития образования разработали ме-
тодическое сопровождение факультативных занятий для всех четырех моду-
лей программы.

Частью каждого модуля являются педагогические пробы – испытания, мо-
делирующие ситуации педагогической деятельности (организация игр на пере-
менах, воспитательных мероприятиях, подготовка и проведение фрагментов 
уроков, волонтёрская деятельность и др.). В методическом сопровождении под-
робно описаны содержание педагогических проб и технологии их организации. 

Это самая важная, практическая часть факультатива, поскольку именно 
в процессе педпроб у старшеклассников формируются первоначальные профес-
сиональные умения и представления о себе как будущем учителе.

В БГПУ также разработаны рекомендации по использованию такого ин-
струмента оценивания достижений учащихся, как портфолио «Я – педагог». 
Оно создается каждым учащимся в течение двух лет обучения в педагогическом 
классе и включает результаты освоения факультативных занятий и педагоги-
ческих проб. Работа с портфолио помогает учащимся осмыслить свою педаго-
гическую деятельность и проследить прогресс в освоении различных её видов.

Необходима постоянная информационная поддержка деятельности педа-
гогических классов. Эту функцию выполняет сайт «Педагогические классы», 
который создан на интернет-портале БГПУ (http://pedklassy.bspu.by/). Сайт яв-
ляется виртуальной площадкой сетевого сообщества администрации, педаго-
гов и учащихся педагогических классов. С целью получения обратной связи на Уче
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сайте проводится периодическое анкетирование учащихся и педагогов, работа-
ющих в педагогических классах.

Результаты анкетирования помогают совершенствовать содержание про-
фильной педагогической подготовки учащихся. Важно использовать потенци-
ал педагогов, работающих в педагогических классах, и пополнять информаци-
онные ресурсы сайта методическими разработками учителей. 

В целом, педагоги отмечают, что идея организованной системной поддерж-
ки старшеклассников в профессиональном самоопределении в пользу педаго-
гической профессии средствами факультатива «Введение в педагогическую 
профессию» себя оправдала. В процессе профильного обучения педагогической 
направленности появляется возможность создать условия для профессиональ-
ного самоопределения молодежи еще в период обучения в школе и формирова-
ния позитивной установки на выбор педагогической профессии.

Анкетирование учащихся 11-х педагогических классов, которое проводи-
лось в мае текущего года, показало высокую удовлетворенность  школьников 
профильным обучением педагогической направленности: 52 % старшекласс-
ников отметили, что им очень понравилось, 41 % не жалеют, что прошли про-
фильную подготовку в педклассах.

Важным социальным эффектом профильной педагогической подготовки 
является развитие у учащихся социально-личностных компетенций, необхо-
димых человеку в жизни. Это коммуникативные и ораторские навыки, эмо-
циональный интеллект, способность строить и поддерживать конструктивные 
межличностные отношения, управлять конфликтами, это уверенность в себе, 
стрессоустойчивость и др. 

Успешность педагогической профилизации в учреждениях общего средне-
го образования напрямую зависит от интеграции усилий субъектов всех уров-
ней системы непрерывного педагогического образования, от использования ме-
ханизмов сетевого кластерного взаимодействия. 

В Беларуси с 2015 года действует учебно-научно-инновационный кластер 
непрерывного педагогического образования. Он объединяет вузы, готовящие 
педагогические кадры, школы, где есть педклассы, АПО, ИРО, методические 
объединения учителей и др. 

Опытно-экспериментальными базами  апробации содержания, форм и ме-
тодов педагогической профилизации являются школы-лаборатории Кластера, 
которые работают в каждой области республики. На сегодняшний день статус 
школ-лабораторий присвоен 13 учреждениям общего среднего образования. 
Это инновационные площадки, на которых ведется активная исследователь-
ская и образовательная деятельность по усилению профильной и допрофиль-
ной педагогической подготовки школьников. 

В процессе анализа первых результатов работы по сопровождению дея-
тельности педагогических классов у нас возникла идея о том, что профориента-
ционную работу по привлечению учащихся в педклассы необходимо начинать 
раньше, уже на II ступени общего среднего образования. Речь идет о пропедев-
тической работе с учащимися V–IX классов по ориентации их на осознанный 
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выбор педагогического профиля. БГПУ выступил инициатором разработки 
республиканского экспериментального проекта «Апробация модели допро-
фильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего средне-
го образования (2016–2019)». В проекте принимают участие 15 учреждений 
общего среднего образования разного типа из 5 областей Республики Беларусь 
и г. Минска, в т. ч. 8 школ-лабораторий Кластера. 

Взаимодействие субъектов Кластера в процессе профильной педагогиче-
ской подготовки учащихся проявляется и в расширении форм сотрудничества 
институтов развития образования, областных университетов с учреждениями 
общего среднего образования республики, в которых открыты педагогические 
классы.

Учащиеся педагогических классов привлекаются к участию в совместных 
проектах: это фестивали, конференции, выставки, форумы, конкурсы. Напри-
мер, в сентябре 2016 года в рамках проведения 7-го этапа республиканского фе-
стиваля молодёжной вузовской науки в БГПУ состоялись дебаты по педагоги-
ческой футурологии «Школа завтрашнего дня в контексте устойчивого разви-
тия общества». Участниками дебатов были учащиеся педагогических классов 
гимназии № 20 г. Минска. Команды доказывали свою точку зрения на тему, 
нужен ли в школе будущего учитель. В итоге возникла идея продолжить обсуж-
дение темы на республиканском уровне. Был проведен конкурс проектов для 
учащихся педагогических классов «Будущие педагоги – о школе будущего». 

Государственная поддержка идеи организации деятельности педагоги-
ческих классов – еще одно необходимое условие эффективной профилизации. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко во время посещения БГПУ 
в дни празднования столетнего юбилея в ноябре 2014 года поддержал идею воз-
рождения профильного обучения педагогической направленности в школе, что 
нашло свое отражение в протоколе поручений Президента.

В феврале 2017 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ об 
изменении Правил приема в вузы Беларуси 2017 года. В соответствии с Указом 
выпускники педагогических классов могут поступать на педагогические спе-
циальности (на бюджет) без экзаменов на основании результатов собеседова-
ния, наличия в аттестате по двум профильным предметам (профиль выбранной 
педагогической специальности) отметок не ниже «8» баллов (по 10-балльной 
системе); отличных и хороших отметок по всем предметам учебного плана; ос-
воения содержания обязательного факультативного курса «Введение в педаго-
гическую профессию».

Кроме этого, учащиеся должны получить развернутую характеристику-
рекомендацию педагогического совета учреждения образования для поступле-
ния на педагогические специальности, заверенную в районном управлении (от-
деле) образования, спорта и туризма.

В 2017 году в вузы страны поступило 660 выпускников педагогических 
классов/групп. Из них: на педагогические специальности – 230 чел. Восполь-
зовались правом льготного поступления – 166 чел. Соответственно, почти 40 % 
(64 чел.) были зачислены на педагогические специальности по результатам ЦТ.Уче
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Правом поступать в БГПУ без экзаменов (по результатам собеседования) 
воспользовались 107 выпускников. Из них около 40 % – из Минской области, 
еще около 30 %-столичных школьников. Всего к нам в этом году зачислены 
130 выпускников педклассов. Их выбор тщательно продуманный и осознан-
ный, они не только осведомлены о специфике педагогического труда, о плюсах,  
минусах, сложностях педагогической профессии. Главное то, что они попробо-
вали себя в этом деле, пришли в вуз, уже имея первичный практический опыт 
работы.

В целом, результаты приемной кампании 2017 года и итоги педагогиче-
ской профилизации в учреждениях общего среднего образования за 2 года, по-
зволяют констатировать, что идея организованной системной поддержки стар-
шеклассников в профессиональном самоопределении в пользу педагогической 
профессии в педагогических классах себя оправдала. 

Перспективными направлениями педагогической профилизации в учреж-
дениях общего среднего образования являются:

 ● совершенствование процесса профильного обучения педагогической на-
правленности усилиями всех субъектов непрерывного педагогического об-
разования;

 ● активизация деятельности региональных кластеров по усилению про-
фильной и допрофильной педагогической подготовки учащихся, привле-
чению мотивированных и подготовленных абитуриентов на педагогиче-
ские специальности;

 ● поиск эффективных способов работы с выпускниками педагогических 
классов – студентами педагогических вузов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОЙ 
И ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Э. В. Какарека, Е. В. Кучерова 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования интерактивных 
приемов обучения для организации деятельности учащихся на факультатив-
ных занятиях по географии. Автор рассматривает основные подходы – компе-
тентностный, личностно-деятельностный, на основе которых осуществляется 
допрофильная и профильная подготовка школьников по учебному предмету 
«География». Приводятся конкретные примеры проведения занятий в виде 
дискуссий, дебатов, дидактических игр, решения задач ТРИЗ. Анализируются 
итоги педагогической диагностики, изменения в компетенциях учащихся по-
сле использования технологии на факультативных занятиях.   

Современная ситуация в Республике Беларусь диктует необходимость мо-
дернизации многих социальных институтов, и, в первую очередь, системы об-
разования. Это положение объясняется комплексом социально-экономических 
причин, связанных с современным взглядом на задачи образования: обостре-
ния опасности потери уникальности каждого человека, наличия связи незави-
симости личности со свободой и развитием других, невозможностью человека 
усвоить большие потоки информации в информационном обществе и др.  

В настоящее время система образования, основанная на простой передаче 
знаний, использующая в своем арсенале в основном объяснительно-иллюстра-
тивные и репродуктивные методы, не может удовлетворить запросы работода-
теля в молодых специалистах, умеющих применять теоретические знания на 
практике. Необходимо смещение приоритетов с принципа адаптивности вы-
пускников учреждений образования к принципу компетентности.  

В географическом образовании основными подходами, определяющими 
теоретическую и методологическую базу учебного предмета «География», яв-
ляются базовый, комплексный географический, пространственный, систем-
но-деятельностный, культурологический, исследовательский, ценностный [1]. 
Опора на указанные подходы позволит обеспечить комплексное овладение уча-
щимися предметными и метапредметными явлениями и процессами, усилить 
практическую ориентированность образования, его прагматический, предмет-
но-профессиональный аспект. 

В основе дидактического пятиугольника, который является моделью об-
разовательного процесса любого уровня иерархии, лежат такие составляющие, 
как цели обучения, содержание образования, методы и средства обучения, Уче
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формы организации деятельности учащихся, планируемый результат [2]. Эти 
компоненты отлично вписываются в систему технологизации образовательно-
го процесса и реализации деятельностного подхода в обучении учащихся. Ис-
пользование современных педагогических технологий в образовательном про-
цессе сказывается на изменении педагогического менталитета: формула «обра-
зование на всю жизнь» заменяется формулой «образование через всю жизнь». 
Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, 
развитием способностей оперирования информацией. Методы обучения обога-
щаются творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцен-
том на индивидуализацию образовательных программ. Личностно ориентиро-
ванное взаимодействие учителя с учениками становится важнейшей составля-
ющей педагогического процесса. Следует отметить также, что мы вкладываем 
в понятие «образовательная технология» не только образовательные аспекты, 
но и разнообразные социальные, социально-политические, управленческие, 
культурологические, психолого-педагогические, медико-педагогические, эко-
номические и другие аспекты. Технологическая организация образовательного 
процесса способствует формированию ключевых компетенций учащихся, та-
ких как учебно-познавательные, приоритета географических знаний, ценност-
но-смысловые, пространственного ориентирования, коммуникативные. 

Одним из основных принципов формирования компетенций учащихся яв-
ляется принцип связи теории с практикой, реализации пратикоориентирован-
ного подхода в обучении. Данный принцип является особенно важным в насто-
ящее время еще и потому, что в условиях профилизации III ступени образова-
ния важной составляющей допрофильной и профильной подготовки является 
проведение факультативных занятий по учебному предмету. Проведение фа-
культативных занятий во многом способствует созданию индивидуальной тра-
ектории обучения и развития ученика, помогает ему сделать осознанный выбор 
в пользу своей будущей профессии. Успешной и качественной подготовке уча-
щихся способствуют опора на знания, полученные при изучении курсов геогра-
фии («Физическая география», «География. Материки и океаны», «География 
материков и стран», «География Беларуси», «Мировое хозяйство и глобальные 
проблемы человечества»), дофакультативная подготовка, а также учет возраст-
ных особенностей учеников. Кроме того, данная форма организации познания 
способствует формированию не только общеучебных способов деятельности 
учащихся, но и исследовательских компетенций, что полностью соответству-
ет практикоориентированной направленности современного образования. Для 
осуществления данных подходов в практической деятельности мы рекоменду-
ем молодым специалистам использовать при подготовке факультативных заня-
тий определенные формы организации деятельности учащихся, которые отве-
чали бы поставленным целям и выбранным методам, средствам, содержанию 
обучения. Прежде всего, это группа интерактивных форм организации работы 
школьников, т.е. определенный тип организации обучения,  построенный на 
взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта [3]. Интерактивные технологии и мето-
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дики предполагают обучение и воспитание во взаимодействии обучающихся 
друг с другом и с учителем. Они являются комплексом разнообразных методов 
и методических приемов обучения и воспитания – в них входят обсуждения, 
дискуссии, дебаты, мозговые штурмы, дидактические обучающие игры (роле-
вые, имитационные, симуляционные, деловые).  

Интерактивное обучение предполагает применение таких общих форм ор-
ганизации деятельности учеников как индивидуальная, парацентрическая, 
групповая, фронтальная. Идея включения методик интерактивного обучения, 
основанных на общении в парах, тройках, группах, во время образовательного 
процесса оправдывает себя в плане экономии времени. Умения взаимодейство-
вать в группе, учитывать мнение собеседника, находить компромиссное реше-
ние, удовлетворяющее всех участников, быть полезным обществу, т.е. востре-
бованным в жизни – это те умения, которые необходимы каждому гражданину 
своей страны и мировому сообществу в целом. Все это делает весьма актуаль-
ным внедрение в школьную практику интерактивных приемов обучения. Еще 
одним важным аспектом применения данной технологии является обучение, 
основанное на реальных проблемах и ситуациях окружающей нас действитель-
ности. Другими словами, интерактивное обучение – это прежде всего диалого-
вое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие как между уча-
щимися и преподавателем, так и между самими учениками. При использова-
нии интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестает быть 
центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организа-
цией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок 
выполнения намеченного плана [3].  

Все факультативные занятия в учреждениях образования проводятся по 
утвержденным программам. Нами разработан ряд занятий для проведения 
с учащимися различного возраста. Занятия могут проводиться в разрезе следу-
ющих факультативных курсов по географии: «Путешествие по географической 
карте» (6–7 класс), «Занимательная картография» (6–10 класс), «Биосфера – 
наш общий дом» (7 класс), «По странам и континентам» (8 класс), «Евразия – 
материк контрастов» (9 класс), «Устойчивое развитие» (11 класс), «География 
и народонаселение» (11 класс), «География и современность» (11 класс), «Зем-
ля белорусская» (10 класс). Все формы организации деятельности в интерак-
тивном режиме можно разделить на несколько основных направлений. Это 
приемы, с помощью которых можно проводить дискуссии, дебаты – «Цифер-
блат», «Ромашка», «Карусель», «Аквариум, «Точка зрения – причина – при-
мер – итог», «Выбирай», «Дом моей мечты». Данные приемы наполняются 
географическим содержанием и проводятся как формализованные дискуссии. 
Второе направление – дидактические игры, в зависимости от цели проводимые 
как ролевые, симуляционные, деловые, имитационные. Это игры «Остров Та-
рарысь», «Дети капитана Гранта», «Потерпевшие кораблекрушение», «Поче-
му в море столько воды», «Люди и природа», «Почему аборигены съели Кука». 
Третье направление – задачи ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



48 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

которые решаются как по предложенному алгоритму, так и приемами мозгово-
го штурма [4]. 

Данные приемы используются для применения теоретических знаний уча-
щихся на практике и формирования ораторских навыков. Все приемы были ис-
пользованы на факультативных занятиях по географии в разных возрастных 
группах, и по данным проведенной диагностики необходимо сказать, что на-
блюдался рост мотивации обучения. Учащиеся овладевали новыми для них 
общеучебными способами умственной деятельности – моделированием, анали-
зом, синтезом, дедукцией, индукцией. Было выяснено, что учащиеся получали 
новые знания в результате осуществления взаимодействия с другими учащи-
мися, происходило перемещение школьника в центр управления своим обуче-
нием, дети научились работать в команде, уважать чужое мнение, проявлять 
толерантность к чужой точке зрения, опираться в своих доказательствах на 
научные факты, т.е. соблюдался принцип научности в обучении.  Кроме того, 
у учеников в процессе применения интерактивных приемов формировались 
и исследовательские компетенции: навыки работы с литературой, умения от-
бирать в содержании нужную информацию и проводить исследование по дан-
ной тематике. На факультативных занятиях происходило генерирование идей 
для проектной и исследовательской деятельности.   

Таким образом, интерактивные формы организации деятельности способ-
ствуют активизации процесса усвоения необходимых знаний, учат школьни-
ков конструктивному общению, умению поиска компромиссов, помогают фор-
мировать критическое мышление, позволяют ребенку глубже познать самого 
себя, выявить свои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки.  
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В 
ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ПЕДАГОГОВ

Л. А. Козинец
Учреждение образования  «Белорусский государственный 

 педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрываются современные приоритеты в подготовке 
учащихся педагогических классов. Автор статьи анализирует трансформацию 
содержательно-организационного аспекта подготовки юных педагогов на про-
тяжении последнего двадцатилетия, акцентирует внимание на новых подхо-
дах к преподаванию факультативной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию», делится позитивным опытом работы с педагогическими классами.

Прошло более 25 лет с момента замечательного почина – создания педа-
гогических классов. За этот период подготовка юных педагогов неоднократно 
трансформировалась. Изменялись ее цели, содержательный и организацион-
ный аспекты. Остановимся на этом более подробно.

Первые педагогические классы были созданы в конце 80-х гг. ХХ в. на базе 
школ № 8 г. Жодино, № 3 г. Березино, № 2 г. Логойска. К 1991 г. их насчиты-
валось 23. В педклассах обучалось более 830 учащихся [1]. К концу 90-х годов 
педклассы и педгруппы функционировали на базе 30 школ и гимназий Мин-
ской, Брестской и Гродненской областей. Администрация школ отмечала, что 
с созданием педагогических классов учебные учреждения «приобретали новый 
статус и получали право на конкурсный отбор учащихся» [1, c. 276].

Основное назначение подготовки юных педагогов заключалось в формирова-
нии мотивации на педагогическую профессию, выявлении педагогических спо-
собностей старшеклассников, определении их профессиональной пригодности.

Обучение в педагогических классах проводилось в очно-заочной форме на 
протяжении двух лет. Для учащихся организовывались установочные сессии. 
Лекции читали ведущие ученые БГПУ. Контроль знаний учащихся осущест-
влялся в несколько приемов: контрольная работа в школе, контрольные сре-
зы в университете, переводные экзамены в 10-й класс. Такая организация дея-
тельности значительно повышала качество знаний старшеклассников.

Осмысленному выбору профессии ребятами, обучающимися в педгруппах 
и педклассах, способствовали спецкурсы, которые читали преподаватели педа-
гогического университета. Например, для учащихся 10-х классов педгруппы, 
функционировавшей на базе гимназии № 4 г. Сморгони, читался спецкурс «Пе-
дагог: личность и профессия», для учащихся 11-х классов – «Система отече-
ственного образования: стратегия развития». 

Эффективность спецкурсов подтверждают высказывания гимназистов. 
Так, Павел Савицкий отмечал, что преподаватели педуниверситета способ-
ствовали тому, чтобы «гимназия стала вторым домом». У Вероники Гринь по-Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



50 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

сле встреч с учеными «изменился взгляд на профессию учителя и отношение 
к учителям. Марина Жукова заключила: «У меня сложилось представление об 
учителе, который нужен современному обществу». Настя Акулич благодарила 
ученых БГПУ за подтверждение «правильности ее профессионального выбо-
ра». Ирине Пацанович ученые помогли «создать портрет идеального учителя». 
Из 60 старшеклассников, обучающихся в педагогических группах, 44 поступи-
ли в БГПУ. После окончания вуза они вернулись в Сморгонский район и теперь 
работают учителями.

В середине 90-х годов акцент в подготовке юных педагогов сместился в об-
ласть общественного предназначения учителя, его специфической педагогиче-
ской деятельности. Идея нашла воплощение в разработке системы психолого-
педагогических дисциплин, которая впервые была апробирована в педагогиче-
ской гимназии № 3 г. Минска (директор А.И. Добриневская).

Пятиклассники в ходе изучения курса «Азбука культуры поведения» зна-
комились с правилами поведения учителя и ученика, ставили спектакли на 
педагогические темы, решали несложные педагогические ситуации. Шести-
классники в процессе изучения курса «Школа будущего» обсуждали проблемы 
школы, разрабатывали проекты школы будущего. 

Семиклассникам предлагался курс «Учитель, которого ждут». Ребята зна-
комились с особенностями педагогической деятельности, опытом учителей-
новаторов, составляли коллективный портрет современного учителя, писали 
и защищали рефераты  на темы: «С чего начинается учитель», «Время и учи-
тель», «Авторитет педагога: пути его формирования», «Культура и учитель», 
«Педагогический университет: история и современность». 

Курс «Искусство практического человековедения» читался в 8-х классах. 
Гимназисты осваивали искусство управлять собой, воздействовать на других 
людей, учились анализировать отношения между учителем и учениками. 

Курс «Философские основы образования» включался в учебный план 9-х 
классов. Подростки знакомились с педагогическими идеями древних и совре-
менных философов, анализировали и сравнивали их взгляды, обсуждали про-
блемы кризисных явлений в образовании. 

Учащимся 10-х классов предлагался курс «Народная и семейная педаго-
гика». Вместе с учителями десятиклассники рассматривали отношения между 
родителями и детьми, посещали детские дома, изучали проблемы детей, воспи-
тывающихся без родителей. 

Завершал систему психолого-педагогических дисциплин курс «Мир обра-
зования». Учащиеся 11-х классов знакомились с основными тенденциями раз-
вития зарубежного и отечественного образования, направлениями его рефор-
мирования [2].

Поиск путей привлечения в педагогические вузы творческих инициатив-
ных выпускников школ, способных в будущем «реализовать стратегическую 
миссию сохранения и укрепления человеческого потенциала белорусской на-
ции» [3, с. 6], обусловил необходимость разработки новой нормативно-право-
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вой базы создания профильных классов педагогической направленности, науч-
ного обоснования содержания подготовки юных педагогов. 

Первоочередным шагом в решении поставленной задачи явилась разра-
ботка специалистами в области педагогики и психологии БГПУ факультатив-
ного курса «Введение в педагогическую профессию». Факультатив направлен 
на создание благоприятных условий для проектирования обучающимися стра-
тегии профессионального и личностного саморазвития, приобщения к будущей 
педагогической деятельности.

За годы функционирования профильных классов педагогической направ-
ленности накопился определенный позитивный опыт в организации подготов-
ки юных педагогов. Вместе с тем, отдельные позиции требуют уточнения. 

Прежде всего, нуждается в научном обосновании модель выпускника пе-
дагогического класса. В идеале – это старшеклассник, ориентированный на 
педагогическую профессию, представляющий специфику учительского труда, 
способный творчески перерабатывать знания, рефлексировать педагогическую 
деятельность, выстраивать личную профессиональную позицию. Однако опыт 
показывает, что идеалистическая картина на практике недостижима. Сегодня 
смело можно констатировать: образ выпускника педагогического класса нуж-
но уточнять. Научно-педагогическое сообщество и педагоги-практики должны 
придти к общему мнению, кого следует считать компетентным выпускником 
педагогического класса. В ситуации, когда образ выпускника недостаточно 
ясен, затруднительно адресно готовить педагога и не совсем понятно как оце-
нивать качество этой подготовки.

Рассмотрим содержание факультативной дисциплины «Введение в педа-
гогическую профессию». Стремясь придать подготовке учащихся педагоги-
ческую направленность, разработчики факультатива сконцентрировали вни-
мание на сущности и особенностях педагогической профессии, требованиях, 
предъявляемых обществом к учителю, профессиональных и личностных каче-
ствах педагога. Несомненно, это формирует взгляд старшеклассников на педа-
гогическую профессию, но не демонстрирует их отношение к профессии учите-
ля. На наш взгляд, следует обратить внимание на умение будущих педагогов не 
только реализовать свое отношение к учительской профессии, но и активно его 
пропагандировать в социальном окружении.

Основной вектор обновления содержания подготовки учащихся педаго-
гических классов, с нашей точки зрения, следует направить на ознакомление 
старшеклассников с опытом успешных учителей Республики Беларусь, образ-
цами их деятельности, педагогическими находками. Подобный подход к под-
готовке требует интеграции усилий ученых БГПУ, учителей-практиков и пре-
подавателей факультативной дисциплины «Введение в педагогическую про-
фессию». 

Решение поставленной задачи видится нам в конструировании методиче-
ского сопровождения участия преподавателей БГПУ в проведении занятий для 
учащихся педклассов, мастер-классов учителей-лидеров для юных педагогов. 
Значительный опыт в этом направлении накоплен кафедрой педагогики БГПУ.Уче
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Ученые кафедры читают лекции для учащихся педклассов на базе учреж-
дений образования, проводят экскурсии по БГПУ, знакомят юных педагогов 
с известными учеными, которые работали ранее и работают сейчас на кафедре. 
Юные педагоги посещают лекции ученых, участвуют в общеуниверситетских 
мероприятиях.

Интересным представляется опыт сотрудничества филиала кафедры педа-
гогики с практиками, которые читают факультативную дисциплину в педклас-
сах, функционирующих на базе учреждений образования Ленинского района 
г. Минска. В соответствии с решением администрации управления образования 
спорта и туризма Ленинского района г. Минска преподаватели факультатива 
объединились в творческую группу, которая активно взаимодействует с учены-
ми БГПУ. Последние проводят профессиональные консультации для учителей, 
обсуждают с практиками современные проблемы образования. На ближай-
шее время намечены курсы для преподавателей факультативной дисциплины 
по теме «Технологии изучения и обобщения инновационного педагогического 
опыта».
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О ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ 
КЛАССОВ (ГРУПП) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Л. В. Ладутько
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье обосновывается необходимость проведения целена-
правленной работы по повышению уровня предметной подготовки учащих-
ся профильных классов (групп) педагогической направленности. Обобщается 
опыт работы факультета доуниверситетской подготовки БГПУ с педагогиче-
скими классами. Обозначена важность разработки методического сопровожде-
ния по профильным дисциплинам.

Проблема привлечения в педагогические учреждения высшего образова-
ния высоко мотивированной, хорошо подготовленной молодежи решается дав-
но. Введение профильного обучения на третьей ступени общего среднего обра-
зования позволило открыть профильные классы и группы педагогической на-
правленности, т. е. педагогические классы. Таким образом была возобновлена 
совместная работа школ и педагогических учреждений высшего образования 
по обеспечению преемственности в области педагогического образования. 

На данном этапе уже многое сделано. Во-первых, в педагогических клас-
сах введен обязательный курс факультативных занятий «Введение в педагоги-
ческую профессию», рассчитанный на 2 года, призванный развивать у учащих-
ся педагогические способности на этапе общего среднего образования, решать 
вопросы самоопределения учащихся. Во-вторых, проведена большая работа по 
созданию научно-методической поддержки руководителей школ, в которых 
созданы педагогические классы, а также учителей, реализующих программу 
факультативных занятий. В-третьих, предоставлены льготы при зачислении 
на педагогические специальности в учреждения высшего образования лиц, 
прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направ-
ленности. В связи с этим хотелось бы отметить, что на предметную подготовку 
будущего студента педагогического вуза, на наш взгляд, обращено недостаточ-
но внимания.

Будущий педагог должен не только обладать определенными педагогиче-
скими способностями, но и быть достаточно хорошо подготовленным по пред-
мету выбранной специальности. Поэтому требование иметь в аттестате хоро-
шие и отличные отметки (не ниже 7 баллов), а по предметам профильных испы-
таний в учреждения высшего образования не ниже 8 баллов, на первый взгляд, 
отражает высокий образовательный потенциал абитуриента. Однако, к сожа-
лению, приходится констатировать тот факт, что эти баллы не всегда объек-
тивны и поэтому иногда не являются истинным критерием знаний учащихся. 
Данные выводы сделаны из опыта работы на факультете доуниверситетской Уче
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подготовки в тот период, когда на его базе была организована работа педагоги-
ческих классов.

Подготовка учащихся педагогических классов по профилирующим пред-
метам выбранной ими будущей специальности являлось одним из основных 
направлений совместной работы школ и факультета доуниверситетской подго-
товки. По этим предметам для учащихся 10-х и 11-х классов преподавателями 
факультета составлялись учебные программы, рассчитанные от 16 до 20 часов 
лекционных и практических занятий, которые проводились два раза в год (на 
осенней и зимней сессиях) в стенах университета. Основными задачами заня-
тий, проводимых во время сессий, являлись:

 ● формирование устойчивого интереса к предмету и социально значимых 
мотивов учебной деятельности, повышение уровня предметной подготов-
ки, развитие познавательной самостоятельности и творческой активности 
учащихся;

 ● развитие интеллектуальных и моральных ценностей учащихся, необходи-
мых для всестороннего развития личности и формирования их профессио-
нально-педагогической направленности;

 ● направленное развитие у учащихся сознательной потребности в дальней-
шем продолжении обучения в педагогическом вузе.
В содержание профилирующих предметов включались темы, которые яв-

лялись более сложными для учащихся, плохо усвоенными в базовой школе.
Практика работы в педагогических классах показала, что учащиеся не 

умеют рационально планировать и организовывать свою самостоятельную 
учебно-познавательную работу. В связи с этим в учебные программы для 10-х 
и 11-х педагогических классов была  включена и самостоятельная управляемая 
работа, которая являлась следствием и продолжением организованной препо-
давателем познавательной деятельности в учебное время в период сессий.

Качество и эффективность обучения определялась с помощью контроль-
ных срезов, проводимых на зимних сессиях, переводного экзамена из 10-го 
в 11-й педагогический класс и на заключительном тестировании в 11-ом классе. 
Нужно отметить, что отметки, полученные учащимися на контрольных срезах, 
особенно в 10-х классах, были гораздо ниже тех, которые они имели в школах 
по данному предмету. Сравнительный анализ результатов срезов в 10-х и 11-х 
классах позволял сделать вывод, что уровень знаний у учащихся значительно 
повышался в 11-х классах.

Вопросы, связанные с программой обучения, анализом результатов прово-
димого контроля в педагогических классах, методикой преподавания обсужда-
лись на семинарах учителей-предметников, которые проводились дважды в год 
на базе факультета. 

Силами преподавателей факультета довузовской подготовки были созда-
ны учебно-методические комплексы по профилирующим предметам, включаю-
щие методические материалы как для учителей, так и для учеников педагоги-
ческих классов. 
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Таким образом, на факультете доуниверситетской подготовки была разра-
ботана целостная система предметной подготовки, анализа и контроля знаний 
учащихся педагогических классов по профильным предметам.

На наш взляд, с учетом предоставленных льгот учащимся профильных 
классов педагогической направленности при поступлении в педагогические уч-
реждения высшего образования, и в настоящее время остается актуальным во-
прос их предметной подготовки и контроля знаний по профильным предметам. 
Необходимо разработать единый подход к оценке и контролю знаний учащихся 
педагогических классов, проводимый на базе учреждений высшего образова-
ния. Особое внимание необходимо уделить проведению преподавателями уч-
реждений высшего образования лекционных, практических и других занятий 
с учащимися педагогических классов. Должны быть созданы программы по 
профильным предметам, согласно которым будет организовано качественное 
проведение этих занятий. 

Особую актуальность в настоящий момент приобретает создание учебно-
методических комплексов по профильным предметам для учащихся и учите-
лей. Учебно-методические комплексы должны включать в себя учебные посо-
бия, практикумы, контрольные работы, тестовые задания, методические реко-
мендации по изучению дисциплины, организации самоконтроля и контроля, 
тематику исследовательской работы.

Совместная работа школ и учреждений высшего образования по повыше-
нию качества предметной подготовки учащихся профильных классов (групп) 
педагогической направленности должна способствовать развитию высокой сте-
пени их готовности к продолжению образования по избранному профилю. 
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ПРОФЕССИЮ»

А. П. Лобанов
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье проанализирован развивающий потенциал факуль-
тативных занятий «Введение в педагогическую профессию». Представлены ре-
зультаты анкетирования студентов.

Современная система образования вынуждена гибко реагировать на вы-
зовы глобализма и «текучего», быстро меняющегося мира. Она органично 
интегрирует теорию и практику разработки и внедрения инновационных об-
разовательных технологий и политику деинституализации, поиска новых эф-
фективных форм обучения как в аудиториях (классных комнатах), так и на 
производстве или даже непосредственно в конкретных ситуациях жизнедея-
тельности обучающихся. Другими словами, дидактика «реальной математи-
ки» или «реальной биологии» должна быть дополнена психодидактикой «ре-
альной педагогики и психологии». Содержание двух общечеловеческих учеб-
ных дисциплин необходимо как можно раньше донести до молодого человека, 
мозг которого подвергается постоянным информационным интервенциям, изо-
щренным воздействиям реклам и СМИ и манипуляциям со стороны взрослых. 
В ХХI веке ориентацию на спонтанное и стихийное усвоение психолого-педа-
гогических знаний можно рассматривать как крайнюю форму проявления без-
различия к подрастающему поколению и безответственное отношение к своей 
стране.

В этом смысле факультатив «Введение в педагогическую профессию» 
предоставляет возможность хотя и неполного решения названной выше гума-
нитарной проблемы, но делает значительный шаг в указанном направлении. 
Факультатив необходим взрослым и детям, речь может идти об их определен-
ной реципрокной (взаимной, перекрестной) заинтересованности. С одной сто-
роны, учреждения высшего образования имеют дело с реальной академической 
акселерацией: количество несовершеннолетних студентов постоянно растет. 
В учебные аудитории приходит подросток, с его ментальностью и характерным 
для него поведением. По образному выражению Д. Рубиной, подросток – са-
мый несчастный субъект, группирующийся в стаи. Проблемы этого человека 
предпочтительно решать до поступления в университет, там, где их избежать 
невозможно, то есть в средней школе. 

Как известно, поведенческие сценарии подросткового возраста могут быть 
сведены к ограниченному количеству паттернов: во-первых, это ориентирован-
ные или неориентированные на школу дети; во-вторых, неориентированные на 
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школу, в свою очередь, делятся на две подгруппы – выбирающие приоритеты 
интеллектуального развития или вливающиеся в неформальные социальные 
группировки; в-третьих, интеллектуалы становятся бунтарями или философа-
ми [1]. Предложенная типология паттернов, безусловно, позитивна: далеко не 
все подростки обречены на перевоспитание; большинство из них – это актив-
ные и жаждущие познания себя и других ответственные люди. Поэтому, с дру-
гой стороны, обучающиеся как никто заинтересованы в изучении психологии 
и педагогики. Уставшие от воспитания в глубине души мечтают воспитывать 
и обучать других! Компенсация, и ничего личного.

Факультатив [2] актуализирует необходимость более внимательного от-
ношения субъектов образовательного процесса друг к другу. Он предполагает 
не просто обмен психолого-педагогической информацией, а усвоение когнитив-
ных и коммуникативных практик, основанное на партнерских (субъект-субъ-
ектных) отношениях и рефлексии. 

Ниже приведем результаты нашего исследования представлений обучаю-
щихся о тех, кто их обучает, и своей роли в школе. Имплицитные представле-
ния о личности учителя/преподавателя изучались при помощи метафор. С этой 
целью были использованы такие методики, как «На что была похожа школа» 
(What was School Like) и «Учитель – как …, потому что …» (A teacher is like… 
because…). Они позволяют респонденту вербализовать свой опыт обучения, на-
чиная с начальной школы и заканчивая учреждением высшего образования, 
а исследователю получить реальную типологию обучающих.

С точки зрения студентов наиболее часто встречаются следующие кате-
гории учителя/преподавателя: родитель (мама, отец, старший член семьи), 
наставник (профессионал, мудрец, книга, сундук со знаниями, капитал, ис-
точник, пример), художник (писатель, конструктор, садовник) и надзиратель 
(дрессировщик).

Можно, конечно же, привести и единичные случаи метафорических суж-
дений студентов педагогического университета: учитель – это волшебник, по-
тому что он способен научить, и очень мудр; мост между учеником и знаниями 
(просвещает и наставляет); универсальный солдат (разносторонними знаниями 
и умениями достигает своей цели); капитан (ведёт вперёд несмотря ни на что). 
Ученик, по их мнению, может быть ангелом (потому что он добрый); зверем 
(выматывает нервы учителям); странник (вынужден искать знания); черепаха 
(медленно всё запоминает); собака до года (всему нужно научить).

Школа у студентов вызвала 34 метафорические суждения: 23 (или 
67,65 %) положительных и 11 (32,35 %) отрицательных ассоциаций. Среди по-
ложительных суждений лидируют сравнения с родительским домом (12 или 
35,29 %), семьёй (9 или 26,47 %) и дружным коллективом (4 или 11,76 %); 
среди отрицательных – тюрьма (3 или 8,82 %). Школа также может напоми-
нать пчелиный улей или муравейник, театр и цирк, оранжерею и песочницу, 
лабораторию [3]. Результаты заставляют задуматься, наличие даже единичных 
негативных оценочных суждений будущих специалистов системы образования 
нельзя игнорировать. Феномен «педагогического стокгольмского синдрома» – Уче
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продолжение обучения (следовательно, и продолжительного проживания) в ус-
ловиях дискомфорта – заслуживает специального исследования.

Таким образом, сегодня сфера образования должна развиваться ускорен-
ными темпами, а это невозможно без того, чтобы она трансформировалась из 
хранилища традиционных идей наставничества в инновационный кластер нау-
ки и образовательной практики. Кроме того, педагогические классы – это един-
ственная возможность порассуждать о себе зрелому физически и умственно че-
ловеку с ограниченной социальной дееспособностью. На наш взгляд, основное 
предназначение факультатива – открытый диалог, создание социальной рекре-
ации, если хотите подросткового Гайдн-парка, для свободного обмена мнени-
ями. Познание – это ненасыщающая потребность активной личности, школа 
может и должна стать центром притяжения для ребенка, который приведет за 
собой и своих родителей. По той причине, что достижениями, знаниями и ком-
петенциями, и положительными эмоциями принято делиться.

 � Литература
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ В ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
MOODLE

Э. Н. Макаренко
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. На примере опыта проектирования виртуальной среды кон-
салтинговой службы в сфере высшего педагогического образования в обуча-
ющей системе Moodle рассмотрена специфика контента модульного элемента 
справочно-информационного блока «Стратегии овладения навыками письма 
и чтения на основе стиля мышления», раскрыты особенности практических за-
даний, которые выполняются студентами в определенной последовательности. 

В современных условиях учебный процесс в высшей школе отличается 
рядом особенностей. Большая часть студентов старших курсов уже ведет тру-
довую деятельность, а образовательная среда вуза оперативно предоставляет 
студенту разнообразные источники информации. В этой ситуации основной 
задачей высшей школы выступает научение студента самостоятельному поис-
ку, осмыслению и применению новых знаний на практике. В реализации дан-
ной задачи единственно верным решением становится индивидуализация об-
учения, увеличение доли самостоятельной работы студентов в сочетании с ис-
пользованием объективных средств оценки качества полученных ими знаний 
и сформированных компетенций. 

Наиболее эффективным решением задачи интенсификации самостоятель-
ной работы студентов является создание на базе обучающих материалов об-
разовательного информационного сайта. Размещение на сайте расширенных 
конспектов лекций, с задачами и заданиями для самостоятельной работы, во-
просами и наборами тестовых заданий для самопроверки, ссылками на допол-
нительные электронные источники информации, позволит облегчить подготов-
ку студентов к коллоквиумам, зачетам и экзаменам [1].

Наиболее распространенной и удобной в использовании из некоммерче-
ских систем является Moodle (модульная объектно-ориентированная динами-
ческая учебная среда) – это свободная система управления обучением, ориен-
тированная прежде всего на организацию взаимодействия между тьютором 
и обучающимися, подходит как для организации традиционных дистанцион-
ных курсов, так и поддержки очного обучения. Используя Moodle преподава-
тель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомо-
гательных файлов, презентаций, опросников и т. д. Большой набор модулей-
составляющих для курсов – Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, 
Урок, Тест, Анкета и др., которые акцентируют внимание на отдельных фраг-
ментах содержания, информируют обучаемого о трудностях в освоении мате-Уче
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риала, контролируют усвояемость учебного материала. Последний, как прави-
ло, сопровождается заданиями, упражнениями и опросами, которые «разбав-
ляют» однообразное изложение материала активными действиями, помогают 
закреплению излагаемого материала.

Однако необходимо учитывать тот факт, что различные методики по-
разному актуализируют те или иные свойства обучаемых и в различной сте-
пени резонируют с ними, при этом реализация того или иного стиля учебной 
деятельности в значительной степени определяется тем, какая методическая 
концепция кладется в основу деятельности автора статьи, методических реко-
мендаций, учебника и т.д. Поэтому хорошо спланированные задания и упраж-
нения помогают обучающимся постоянно актуализировать получаемую инфор-
мацию и одновременно служат средством учета разнообразных стилей обуче-
ния [2].

С целью решения данных проблем был разработан контент модульного 
элемента (МЭ) справочно-информационного блока виртуальной среды консал-
тинговой службы в сфере высшего педагогического образования «Стратегии 
овладения навыками письма и чтения на основе стиля мышления» для элемен-
тов курса «Задание», «Лекция», «Форум» платформы дистанционной системы 
обу чения «Moodle». 

Список элементов интерактивного модуля определяется набором модуль-
ных элементов (МЭ), который постоянно пополняется. Каждый из разделов 
МЭ («Определение причины затруднений при работе с печатными текстами»; 
«Стратегии овладения творческой письменной речью на основе стилевой при-
надлежности»; «Стратегии овладения навыками чтения на основе типологи-
ческих особенностей» и т.д.) имеет определенное функциональное назначение 
и содержит ссылки на информационно-образовательные ресурсы разных видов 
с аннотацией материала, который может быть полезен студентам, стремящим-
ся развить навыки работы с учебным текстом с учетом своего стиля научения. 

На странице курса для каждого МЭ есть секция для размещения матери-
алов, которые нужно изучить студентам в рамках данного интерактивного мо-
дуля. Работа над МЭ должна выполняться самостоятельно, с осмысленным ана-
лизом получаемой информации, в темпе, индивидуально присущем каждому 
студенту. 

На примере раздела «Определение причины затруднений при работе с пе-
чатными текстами» МЭ рассмотрим упражнения, которые выполняются сту-
дентами в определенной последовательности после знакомства с теоретическим 
содержанием.

Практическое задание Фишбоун «рыбья кость». Каждая косточка «ры-
бьего скелета» может иметь любое необходимое число ответвлений, что по-
зволяет рассматривать мельчайшие детали проблемы. Фишбоун используется 
нами для выстраивания причинно-следственных связей: на верхних косточках 
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располагаются причины, а на нижних – следствия. Подобным образом студент 
располагает сформулированные им проблемы и способы их решения. Это за-
дание может быть использовано при планировании проекта или исследования 
(«голова» – цель исследования, «косточки» – задачи (проблемы и способы ре-
шения), «хвост» – результат).

Практическое задание «Анализ проблем». После выполнения задания 
Фишбоун, студенты переходят к следующему. Определяется ключевая (старто-
вая) проблема при работе с текстом, затем причины стартовой проблемы и про-
блем, оказывающих влияние на нее. Аналогичная работа проделывается и для 
следствий проблемы, затем выстраивается иерархия причин и следствий. Все 
причины и следствия формулируются как негативные утверждения. Студенты 
заполняют сводную таблицу «Анализ проблем» в электронном виде: 
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ИН
Ы

Практическое задание «Анализ целей» логически продолжает преды-
дущее задание. Все негативные суждения студенты трансформируют в по-
ложительные утверждения. Каждая проблема превращается в цель, каждая 
пара «причина-следствие» превращается в пару «средство-эффект». Студенты 
преобразуют отрицательные суждения (проблемы, причины, следствия) в по-
ложительные, формулируют общую цель, средства (действия) и эффекты (ре-
зультаты). Затем устанавливают отношения «средства достижения – конечный 
результат» и объединяют их в группы. Студент заполняет сводную таблицу 
в электронном виде:Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



62 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

эф
ф

ек
ты

  
(р

ез
ул

ьт
ат

ы)

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ср
ед

ст
ва

 (д
ей

-
ст

ви
я)

Практическое задание «Проблемы – цели». После выполнения после-
довательно всех предыдущих заданий, студенты устанавливают отношения 
«средства достижения – конечный результат» и объединяют их в группы. Обу-
чающимся предлагается построить иерархию средств (действий) и эффектов 
(результатов) и заполнить сводную таблицу «Проблемы – цели» в электронном 
виде:

НЕГАТИВНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПОЗИТИВНЫЕ СУЖДЕНИЯ
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Таким образом, освоение студентами содержания МЭ справочно-информа-
ционного блока виртуальной среды консалтинговой службы с использованием 
платформы Moodle позволит преодолеть ряд учебных затруднений, а именно: 
информационных, связанных с отсутствием необходимых знаний по стилям 
учебной деятельности, стратегиям овладения навыками чтения на основе ин-
дивидуального стиля научения; деятельностных, связанных с отсутствием не-
обходимых умений по формированию персонального познавательного стиля; 
мотивационных, обусловленных отсутствием потребности в нарастании инди-
видуального своеобразия склада ума.
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Все вышеперечисленное помогает получить более высокие результаты 
в самостоятельной работе студентов в системе дистанционного обучения Moodle 
по сравнению с традиционной вузовской системой обучения.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ 
УЧАЩИХСЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ

С. А. Мартыненко
Учреждение образования «Барановичский  

государственный университет»

Аннотация. В статье предлагается инновационный подход к управле-
нию профессиональным самоопределением учащихся педагогических классов 
в форме проведения профориентационных экскурсионных маршрутов, цен-
ность которых заключается в формировании устойчивой мотивации учащихся 
к выбору профессий педагогической направленности и в решении задач форми-
рования профессиональных компетенций у студентов педагогических специ-
альностей.

Вызовы информационного общества, глобализация образовательных про-
цессов, возрастание значимости инклюзивного образования требуют обновле-
ния содержания подготовки педагогических кадров, усиления ее практикоо-
риентированности, преемственности и непрерывности. Влияние таких нега-
тивных факторов, как демографический спад, низкий престиж педагогической 
профессии, старение преподавательского состава диктует необходимость «пе-
рехода общего среднего образования на реализацию компетентностного подхо-
да, обусловливает необходимость соответствующей подготовки педагогов» [1]. 

Важный вклад в формирование личности специалиста нового типа вносит 
деятельность педагогических коллективов, включившихся в реализацию идеи 
о создании инновационной среды непрерывного педагогического образования 
для организаций и обеспечения допрофильной подготовки на II ступени и со-
вершенствования обучения в профильных классах на III ступени общего сред-
него образования [2]. 

В результате появления в образовательной среде школ педагогических 
классов созданы условия для профессионального самоопределения обучающих-
ся на III ступени общего среднего образования и формирования у них позитив-
ной установки на выбор педагогической профессии. Учащиеся 10–11-х классов, 
изучая программу факультативных занятий «Введение в педагогическую про-
фессию», решают вопросы выбора профессии, познают ее основы, сопоставля-
ют будущую профессиональную деятельность со своими личностными особен-
ностями и возможностями, проектируют свое дальнейшее профессиональное 
будущее.

Подчеркивая важность профессионального ориентирования молодежи, 
исследователь Э. Ф. Зеер отмечает: «процесс профессионального становления 
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личности начинается с зарождения профессионально ориентированных инте-
ресов и склонностей у детей» [3, с. 13].

По мнению А. М. Кухарчук, профориентация личности учащихся — одна 
из важнейших психолого-педагогических проблем, необходимая составляю-
щая учебно-воспитательной работы школы, готовящая подрастающее поколе-
ние к жизни и труду [4].

Исходя из особенностей и трудностей профессионального самоопреде-
ления, которые испытывают  школьники [5], мы пришли к выводу о необхо-
димости разработки и внедрения в практику помощи учащимся в их профес-
сиональном самоопределении новых технологий. В нашем понимании такие 
технологии должны соединить в себе информационные, познавательные, про-
фориентационные, развивающие возможности, которые позволят повысить 
у учащихся мотивацию к успешному разрешению проблем профессионального 
самоопределения (ПС), к формированию у них готовности к ПС. Мы считаем, 
что таким комплексным, многоаспектным воздействием на личность учащих-
ся обладают профориентационные экскурсии. 

Понимая экскурсию как целенаправленный процесс воспитательного воз-
действия на человека, Б. В. Емельянов отмечает, что в этом процессе ранее за-
программировано, что человек должен увидеть, что он должен услышать, что 
должен ощутить, к каким выводам на основе этого он должен прийти [6]. В этой 
связи мы считаем, что педагогическая ценность традиционной экскурсии, обо-
гащенная профориентационным содержанием, дополняется психологической 
ценностью, которая заключается в возможности управления ПС школьников.

Ценность профориентационных маршрутов состоит в вовлечении вчераш-
них выпускников школ — студентов педагогических специальностей в дея-
тельность по подготовке и проведению ими экскурсионных маршрутов для 
школьников. «Современный конкурентоспособный специалист образования — 
это профессионал, органично сочетающий в себе фундаментальную и практиче-
скую подготовку, компетентное владение традиционными и новыми професси-
ональными функциями» [1]. Проведение студентами, будущими педагогами, 
профориентационных экскурсий для учащихся школ способствует успешной 
адаптации самих студентов к будущей профессиональной деятельности и слу-
жит совершенствованию их профессиональных навыков и умений. Умение об-
щаться, заинтересовывать беседой, вызывать чувство доверия, находить опти-
мальные решения в сложившейся обстановке и т.д.— все это качества, необхо-
димые педагогу. 

Кроме того, в экскурсии заложен высокий потенциал самовоспитания 
и развития самих учащихся школ. Профориентационные экскурсии, проводи-
мые студентами для учащихся, способствуют  созданию условий для професси-
онального самоопределения обучающихся и формирования у школьников по-
зитивной установки на выбор профессии. 

Особую ценность профориентационных экскурсий мы видим в их примене-
нии для учащихся педагогических классов. Такие экскурсии являются допол-
нительным инструментом, помогающим учителю выполнить задачи учебной Уче
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программы факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» 
для учащихся 10–11-х классов. Включение подобных экскурсий в практику 
 ведения факультативных занятий позволяет сформировать у школьников на-
выки социальной компетентности, нравственной культуры, развить познава-
тельные интересы и способности к творчеству.

Обозначив целесообразность применения профориентационных маршру-
тов в практику обучения студентов педагогических специальностей, а также 
школьников, выбирающих профессии педагогической направленности, мы 
предлагаем цикл вводных, комплексных и тематических профориентацион-
ных экскурсионных маршрутов для учащихся, связанный с задачами управле-
ния ПС школьников. 

Целью вводного профориентационного маршрута является накопление 
учащимися знаний об учебных заведениях республики, позволяющих полу-
чить профессиональное образование после окончания школы. Тематические 
маршруты предусматривают информирование учащихся о промышленных 
предприятиях города. Комплексные маршруты предполагают целенаправлен-
ное посещение оптантами факультетов выбранных учебных заведений, встре-
чи с администрацией и студентами, проведение пресс-конференций студентов 
старших курсов для оптантов.

В рамках разработанного плана работы кабинета профориентации факуль-
тета педагогики и психологии (ФПП) БарГУ усилиями студентов студенче-
ского профориентационного центра ФПП БарГУ, нами был осуществлен цикл 
комплексных профориентационных маршрутов для учащихся педагогических 
классов ГУО «Жемчужненская средняя общеобразовательная школа». В ре-
зультате вышеуказанной деятельности школьники имели возможность позна-
комиться с материально-технической базой БарГУ, с лекционными кабинета-
ми и лабораториями факультета педагогики и психологии, с ведущими препо-
давателями кафедр и, конечно, с самими студентами. Экскурсии проводились 
студентами, обучающимися по специальностям «Практическая психология», 
«Практическая психология. Технология (обслуживающий труд)», «Дошколь-
ное образование. Практическая психология». Студенты познакомили школь-
ников с особенностями организации учебного процесса в вузе, научной деятель-
ностью кафедр, досугом студентов. Профориентационный смысл экскурсий 
заключался в том, что сами студенты делились с учащимися своим опытом вы-
бора профессии и вуза, рассказывали о трудностях первой сессии, объясняли 
специфику познания основ выбранной ими профессии. В простой и доступной 
форме школьники получили знания о профессионально-важных качествах, не-
обходимых для профессий педагогической направленности.

Цикл комплексных профориентационных экскурсий для учащихся педа-
гогических классов Жемчужненской СШ включал в себя несколько встреч: это 
ознакомительные экскурсии по факультету педагогики и психологии БарГУ, 
профоринетационно-диагностические экскурсии и экскурсии-практикумы. 

Ценность профориентационно-диагностических экскурсий заключалась 
в посещении школьниками кабинета профориентационной диагностики, функ-
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ционирующего на базе факультета педагогики и психологии БарГУ. Студенты-
психологи предлагали школьникам компьютерное тестирование на предмет 
определения профессионально-важных качеств личности, необходимых буду-
щим педагогам. Полученные в ходе диагностики результаты школьникам пред-
лагалось обсуждать на индивидуальных профоринетационных консультациях. 
Индивидуальные консультации учащиеся и их родители могли получить по 
предварительной записи, согласно разработанному расписанию, в рамках де-
ятельности кабинета профоринетации ФПП БарГУ. Необходимо подчеркнуть, 
что профоринетационные консультации проводили сами студенты-психологи. 
Такой вид деятельности позволил будущим специалистам сформировать про-
фессиональные навыки, необходимые для педагога-психолога. Теоретические 
основы, полученные студентами-психологами в рамках изучения дисциплин 
«Психологическое консультирование» и «Психология профессионального са-
моопределения», давало основание для пробы сил в профессии.

В процессе посещения школьниками экскурсий-практикумов учащиеся 
познакомились с лабораторной формой проведения занятий в вузе. Школьни-
ки получили возможность участвовать в лабораторных занятиях для студен-
тов-психологов по дисциплинам «Психология профессионального самоопре-
деления» и «Психология Труда». Нами планируется развитие спектра тема-
тики совместных занятий студентов и школьников. Целесообразно включение 
воспитанников педагогических классов в учебный процесс студентов-перво-
курсников по дисциплине «Общая психология». Эти встречи обогатят знания 
школьников по модулю 2 «Человек познающий» и модулю 4 «Познай самого 
себя» программы факультативных занятий «Введение в педагогическую про-
фессию».

Подытоживая выше сказанное, следует отметить, что новая, разработан-
ная нами технология — профориентационные экскурсионные маршруты явля-
ются эффективным средством управления ПС школьников. 

Проведение экскурсионных маршрутов на факультете педагогики и пси-
хологии позволит сформировать у школьников мотивацию к выбору профес-
сии, непротиворечивые профессиональные ценностные ориентации, подтвер-
дить правильность своего профессионального выбора, что в свою очередь, спо-
собствует повышению их готовности к ПС.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
МОТИВАЦИИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ  ПЕДАГОГА

О. И. Митрош, Е. М. Жданко
Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье представлен опыт организации и стимулирования ис-
следовательской деятельности учащихся профильного класса педагогической 
направленности ГУО «Средняя школа  № 6 г. Минска».

Важнейшими мотивационными качествами, характеризующими отноше-
ние личности к исследовательской деятельности, является сформированность 
исследовательского интереса, желания и стремления добиваться успеха в этом 
виде деятельности (В. И. Андреев, В. Н. Литовченко и др.). Развитие исследо-
вательских умений у будущих педагогов является одним из факторов успеш-
ного освоения профессии. Обучение в  профильных классах педагогической на-
правленности предполагает включение учащихся в проведение микроисследо-
ваний, проектную научно-исследовательскую деятельность.  

Программой факультативных занятий «Введение в педагогическую про-
фессию» (10-й класс) в рамках педагогических проб предлагается проведение 
обучающимися микроисследования «Как поднять престиж педагогической 
профессии?». Участие в педагогических пробах является обязательным для 
всех учащихся, однако результаты этой деятельности, как показывает прак-
тика, существенно отличаются, и этому есть соответствующие объяснения, 
рассмотрение которых в рамках данной статьи  не представляется целесоо-
бразным. В то же время, опыт исследовательской  деятельности в учреждении 
образования должен приобрести каждый – это требование времени к любому 
молодому человеку, желающему продолжить образование, стать востребован-
ным специалистом.

Этапы работы над исследованием следующие: определение цели, задач,   
методов исследования; формулирование проблемы, ее актуальности; сбор ин-
формации теоретическим и эмпирическим путем; обработка, анализ и система-
тизация материала; написание работы; формулирование выводов и заключе-
ния; редактирование текста, прогнозирование наиболее вероятностных вопро-
сов и ответов на них; публичное выступление. 

В процессе выполнения задания выделилась группа учащихся, проявив-
ших интерес к проблеме, процессу поиска ее решения, желание получить зна-
чимый результат.  Так, учащиеся Жданко Евгения и Гриб Юлия провели анке-
тирование среди студентов 2-го курса заочной формы получения образования 
факультета дошкольного образования БГПУ. Всего было опрошено 89 респон-Уче
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дентов, имеющих различный стаж работы: от его отсутствия до пяти лет и бо-
лее. Учет данного параметра позволил сопоставить информацию, полученную 
от тех, кто еще не стал педагогом и тех, кто уже преуспел в профессиональной 
деятельности. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на  Международной 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Гармониза-
ция психофизического и социального развития дошкольников», состоявшейся 
на факультете дошкольного образования БГПУ  (апрель 2016 г.). Безусловно, 
уровень данной работы несопоставим с научными сообщениями участников 
конференции, выполненными в рамках диссертационных исследований, ди-
пломных, курсовых работ, однако грамотное представление авторами получен-
ных результатов, их эмоциональное сопровождение не оставили равнодушны-
ми слушателей. Совместное обсуждение (преподаватель, учащиеся)  и оценка 
деятельности, ее результатов, степени удовлетворенности ею выявило проявле-
ние исследовательской активности, обогащение знаниями и умениями не толь-
ко по организации и проведению исследования, но и в области педагогической 
профессии. Было отмечено, что полученный ранее в школе опыт исследователь-
ской деятельности носит несколько иной характер, поскольку не ориентирован 
на профессию, в том числе педагогическую. 

Выступление на пленарном заседании конференции, участие в ее работе, 
возможность общения с  маститыми и начинающими учеными – аспирантами, 
магистрантами, студентами – способствовало росту исследовательского инте-
реса учащихся, подтверждению правильности выбора профессии педагога. 

Следующим очень важным этапом самостоятельной исследовательской 
практики стало участие в Республиканском конкурсе для учащихся профиль-
ных классов педагогической направленности «Будущие педагоги – о школе бу-
дущего».  С учетом желания, наличия «стартовых» исследовательских умений 
и некоторого опыта  была сформирована  творческая группа в составе учащихся 
11 «А» класса Жданко Евгении и Ломако Марии, которым достаточно успешно 
удалось, как показали результаты, пройти основные этапы, характерные для 
научного исследования.   

Изучение проблемы показало, что интерес к школе будущего суще-
ствовал в  обществе всегда. Выдвигались самые смелые, инновационные идеи 
и проекты школьного образования, которые в той или иной мере были реали-
зованы и в нашей педагогической истории, и в современной образовательной 
практике. Было отмечено, что в настоящее время с проектами школы будуще-
го на страницах различных изданий выступают не только ученые, педагогики-
практики, но и учащиеся. Во многих странах проводятся конкурсы, выявля-
ющие интересные идеи и делающие их авторов известными. Часто в них звучит 
критика современного школьного образования, предлагаются совершенно фан-
тастические проекты. Изучение факультативного курса «Введение в педагоги-
ческую профессию» предоставило возможность обсудить ряд вопросов, каса-
ющихся прошлого, настоящего и будущего профессии учителя, что и побудило 
авторов более детально изучить один из аспектов проблемы, а именно: будущее 
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школы, в которой учитель –  ключевая фигура.  Было принято решение уча-
ствовать в конкурсе по номинации «научно-исследовательский проект», пред-
ставив статью, отражающую результаты собственного эмпирического исследо-
вания.

Цель исследования состояла в  разработке собирательного образа школы 
будущего на основании представлений учащихся, учителей и родителей. Были 
сформулированы следующие задачи исследования: вовлечь в аналитико-про-
гностическую деятельность учащихся профильных педагогических классов; 
диагностировать и описать картину мировидения учащимися, педагогами и ро-
дителями школы будущего; обобщить полученные данные в виде собиратель-
ного образа школы будущего.

В качестве методов, адекватных цели и задачам исследования, были вы-
браны анкетирование и контент-анализ. Всего в исследовании приняли участие 
40 учащихся педагогических и экспериментальных классов, 20 учащихся не-
профильного образования,  25 учителей, 26 родителей  ГУО «Средняя школа  
№ 6 г. Минска». 

Разработанная анкета состояла из 17 вопросов открытого, закрытого и по-
луоткрытого типа, которые были распределены по трем блокам. Первый блок 
включал вопросы, касающиеся предполагаемого названия школы, требований 
к ее содержательному наполнению, технической оснащенности, формам обу-
чения. Опрашиваемым предлагалось поразмышлять, какие проблемы совре-
менной школы исчезнут в будущем, а какие могут появиться. Второй блок во-
просов был направлен на выявление представлений респондентов о том, нужен 
ли школе будущего педагог и каким он должен быть (профессиональная под-
готовленность, личностные качества, половая принадлежность и др.), какие 
педагогические специальности будут востребованы, изменится ли в будущем 
миссия педагога. Вопросы третьего блока были ориентированы на изучение 
мнений опрашиваемых об ученике школы будущего (его возраст, мотивация, 
личностные качества, отношение к учебной деятельности). Завершал анкету 
вопрос, касающийся престижа профессии в  будущем, в частности, роли ранней 
профилизации  в повышении престижа профессии педагога.  Отметим, что при 
структурировании анкеты, отборе ее содержания авторы отталкивались от со-
держания программы факультативных занятий.

Определенную сложность вызвала количественная и качественная обра-
ботка данных, поскольку данная деятельность затратная по времени, требует 
скрупулезности, развитости аналитических умений.  

Проведенное исследование позволило создать  собирательный образ шко-
лы будущего (глазами учащихся, учителей, родителей и авторов статьи).  Осно-
ву школы будущего составляют:

 ● приоритет ценностей знания, компетентности, нравственности;
 ● высокое качество преподавания, ориентированного на результат, достига-

емый через постоянно обновляемые средства обучения и способы взаимо-
действия;

 ● учет запросов каждого участника образовательного процесса;Уче
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 ● широкие возможности для максимального развития способностей;
	● 	среда школы как обогащающая сфера жизнедеятельности, в которой гар-

монично сочетаются информационность, практичность, изящество и бла-
гополучное бытие каждого;

 ● высокое мотивирующее начало совместной деятельности детей и взрос-
лых;

 ● учитель, которого не заменит никакое новейшее устройство хотя бы пото-
му, что только личность может творить личность;

 ● ученик, который получает радость от того, что учится познавать, взаимо-
действовать, выстраивать жизнь в соответствии с поставленными целями;

 ● родители – соучастники процесса формирования личности  ребенка.
Обобщение данных, создание конструкции «собирательный образ»  оказа-

лось достаточно нелегким в исполнении, что свидетельствует о недостаточной 
развитости у учащихся соответствующих умений, и, на наш взгляд, возможно, 
некоторой  «заезженности»  проблемы школы будущего. 

Авторы данного исследования стали финалистами Республиканского кон-
курса «Будущие педагоги – о школе будущего». Результаты исследования 
докладывались на Международной научно-практической конференции «Гар-
монизация психофизического и социального развития дошкольников» в рам-
ках проведения декады студенческой науки в БГПУ (апрель 2017 г.).  

Успешность деятельности, как показали результаты, во многом определе-
ны  психологической совместимостью ее участников, а также учетом психоло-
гического компонента педагогического взаимодействия (учащиеся – научный 
руководитель).

Учащиеся профильных классов педагогической направленности, занима-
ющиеся научно-исследовательской деятельностью, являются достаточно моти-
вированными для поступления в педагогические УВО, что подтверждается ре-
зультатами: Жданко Е. и Ломако М. стали студентками БГПУ. 

Таким образом, формирование исследовательских умений у будущих пе-
дагогов является эффективным средством обеспечения учреждений высшего 
педагогического образования мотивированными и творческими студентами. 
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ЗНАЧИМЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВЫБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ

А. В. Музыченко
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. Обсуждается проблема системного анализа профессиональ-
ных задач педагога для формирования целостного представления о профессии 
у выбравших ее старшеклассников. Системообразующей педагогической про-
фессии является духовно-нравственная направленность личности. Предла-
гаются методики для поэтапной профконсультации. Отмечается значимость 
развивающей психодиагностики. Анализируются представления о различиях 
профессий специалистов-смежников в контексте упреждения ошибок профес-
сионального выбора.

Выбор педагогической профессии задает высокую планку личностного раз-
вития для будущего специалиста. Юношеский максимализм, готовность к вы-
зову в преодолении трудностей, желание решать важные для общества задачи 
составляют возрастные особенности старшеклассников. Вместе с тем, исходя из 
направленности личности в юношеском возрасте, далеко не значимый процент 
старшеклассников имеют выраженную духовно-нравственную направленность 
по сравнению с гедонистической и эгоистической. Как правило, это согласует-
ся с исследованиями  морального развития личности Л. Колберга, иллюстриру-
ющими, что не более 20 % респондентов в юности достигают постконвенциаль-
ного уровня морали. 

В исследованиях профессионализма А.К. Марковой, при реализации за-
дачно-личностного подхода в профессиографировании  в первый модуль про-
фессии педагога (учителя, преподавателя) заложена задача: осознавать (и вы-
бирать как ориентир в профессиональном самоопределении) предназначение 
педагога, состоящее в воздействии на духовный мир другого развивающего 
человека; становиться и быть педагогом по призванию. В аналитических це-
лях выделены объективные характеристики профессиональной деятельности 
и психологические характеристики профессионально важных качеств деятель-
ности и личности педагога, обеспечивающие реализацию этой задачи.  Прежде 
всего необходимы знания профессиональной этики, в действиях – умение со-
хранять позицию педагога в ситуациях трудностей, помех, а результатом вы-
ступит работа педагога в течение длительного времени.  Из психологических 
характеристик важны знания о смыслообразовании как стороне мотивации, 
умение в общении с другим человеком обогащаться самому духовным миром  
развивающегося другого человека, стремиться к постижению все новых смыс-
лов педагогической профессии, что обеспечивает устойчивость профессиональ-
ной педагогической позиции. Задача первого модуля отражает сущностную Уче
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характеристику духовности личности, как меру ее свободы и ответственности, 
как уровень личностной зрелости, при котором высшие ценности приоритетнее 
обывательских.   

Именно через реализацию первого модуля осуществляется преломление 
других профессиональных задач: обучение и воспитание, в которых педагог 
реализуется как эрудит; индивидуальное развитие обучающегося, для чего пе-
дагог совершенствуется как диагност; создание благоприятного психологиче-
ского климата и педагогически целесообразного общения для развития каж-
дого, реализуясь как гуманист; профессиональное саморазвитие своей лично-
сти посредством самопознания; применение новых методов и форм обучения 
и воспитания, проявляя творчество; проведение педагогических исследований, 
изучение своего труда, совершенствуясь как исследователь; изучение своей 
индивидуальности для совершенствования индивидуального стиля; участие 
в совместном педагогическом труде, развивая сотрудничество; проявление от-
крытой позиции, демократического стиля, позитивной Я-концепции в реали-
зации экспертной функции.

Каждая из задач составляет модуль профессии, который раскрывается 
через объективные характеристики профессиональной деятельности и пси-
хологические характеристики профессионально важных качеств. Системный 
анализ профессии представляет полную структуру педагогического труда, 
упреждая от ошибок профессионального выбора. Осмысление связанности про-
фессиональных задач, их взаимообусловленности формирует целостное пред-
ставление о профессии, позволяя избежать ограничивающих установок и сте-
реотипов. Для возможности достижения профессионализма значимыми явля-
ются все профессиональные задачи, обеспечивающие реализацию трудовых 
функций специалиста. Однако, в профессиональном выборе фокус значимости 
часто смещается на отдельные стороны деятельности. Так, из 78 студентов-пер-
вокурсников, обучающихся по психолого-педагогической профессии, на пред-
ложение записать интересующую проблему для исследования в рамках учеб-
ной дисциплины «Введение в учебную деятельность студента», 73 % затрудня-
лись это сделать. Одна из студенток ответила: «я изучать ничего не хочу, я хочу 
получить здесь знания, применить их в работе с детьми». Исследовательская 
задача в профессии педагога-психолога не осознается как значимая.

Системный анализ профессии с практическими пробами и «примеркой» 
каждой из профессиональных задач необходим на вторичной и последующих 
профконсультациях для тех, кто определился с выбором профессии, включая 
альтернативный выбор. Первичная же профконсультация, как правило, выяв-
ляет интересующий предмет труда, его цель, средства и условия, ориентируясь 
на формулу профессии Е.А. Климова; выявляет готовность к профессиональ-
ному выбору, для чего в качестве методического средства может применяться 
«Личная профессиональная перспектива» Н.С. Пряжникова [1]. Компоненты 
личной профессиональной перспективы раскрываются с помощью открытых 
вопросов, что позволяет проанализировать субъектность личности, рассмо-
треть индивидуальность, тогда как ряд тест-опросников не позволяют выявить 
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особенности ситуации профессионального самоопределения, складывающей-
ся личностной позиции и саморазвития. Для осуществления профориентации 
будущих педагогов важной составляющей их готовности является ценностно-
нравственная основа самоопределения, не только осознание  необходимости 
образования после школы, но и желание постоянно совершенствоваться, реф-
лексивность в оценке своих возможностей, обоснованная оптимистичность. 
Данные характеристики, как и надситуативная активность, прослеживаются 
в малоструктурированных самоотчетах: мини-сочинениях, незаконченных 
предложениях. Для прогноза успешности профессионального выбора педагоги-
ческой профессии  эффективен анализ портфолио старшеклассника. Бесспор-
но, если имеются пробы самопознания в направлении выбранной профессии, 
совместное обсуждение этих проб с психологом или педагогом, включенность 
старшеклассника в систему занятий по подготовке к осознанному профессио-
нальному выбору, то самоопределение осуществляется эффективнее.

С целью оказания развивающей помощи в профессиональном самоопреде-
лении на основе результатов эмпирического исследования профессиональных 
намерений 8-9-классников нами рассматривались возможности дифференци-
рующей профориентационной работы с ними по окончанию базовой школы, 
разработана модель развивающей помощи в профессиональном самоопределе-
нии будущих психологов [2]. Принципы личностно-ориентированного развива-
ющего подхода, активизирующей профконсультации могут применяться и при 
формировании педагогических классов. Дифференциация приоритетов при це-
лостном анализе профессиональной деятельности специалистов-смежников по-
зволяет развести в чем-то схожие, но разные области подготовки [3]. Выявлены 
различия мотивационного и личностностного компонентов профессионального 
самоопределения будущих воспитателей, учителей-предметников и психоло-
гов [4]. Вместе с тем, представляет интерес поиск смыслов будущей профессио-
нальной деятельности обучающимися, дифференцирующих смыслов смежных 
профессий в формировании личностной профессиональной позиции, обеспечи-
вающей устойчивость будущей профессиональной деятельности.

Студентам-психологам второго курса, как уже погрузившимся в специ-
фику профессиональной подготовки, была предложена для самоотчета следу-
ющая инструкция: «Осуществляя свой профессиональный выбор, Вы, навер-
ное, задумывались над тем, чем отличается профессия психолога от педагога: 
воспитателя, учителя, преподавателя? Отметьте эти отличия в произвольной 
форме». Контент-анализ 40 самоотчетов студентов заочной формы получе-
ния образования позволил выявить их представления и смысловые установки 
о профессиональной деятельности специалистов-смежников. Большая часть 
характеристик профессиональной задачи педагога состоит в том, чтобы «да-
вать знания об окружающем мире» (17 смысловых единиц – 42,5 %); часть – 
в задаче «развивать», «воспитывать», «формировать умения» (16 смысловых 
единиц – 40 %); неконкретизированная задача – «преподавать» (5 смысловых 
единиц – 12,5 %). Характеристики  деятельности психолога представлены мно-
гоаспектнее по сравнению с педагогом: «помогает разобраться в ситуации каж-Уче
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дого», «дает знание о внутреннем мире», «старается подвести человека к тому, 
чтобы тот сам принял правильное решение»; 116 смысловых единиц к 76. В 
деятельности педагога подразумеваются такие непривлекательные стороны, 
как: ограниченность программой, рассмотрение только внешних аспектов со-
бытий, работа с целой группой, малая отдача от обучающихся, ограниченность 
теорией, оценивание и установление правил, требовательность. Этим сторонам 
противопоставляются в профессиональной деятельности психолога: свобода 
в обсуждении  тем, проблем, выборе времени взаимодействия; глубокий анализ 
проблемы, индивидуализированное взаимодействие; доверие клиента, возмож-
ность изменять его жизнь; практическое решение проблем; принятие. В самой 
общей оценке значимых ориентиров профессии прослеживается неполнота 
анализа сторон деятельности специалиста-смежника. Так, не рассматриваются 
широта интересов педагога, чтобы быть интересным для обучающихся, умение 
находить индивидуальный подход к каждому, творчество, артистизм, автори-
тетность и др. Порой даются неаргументированные утверждения, например,  
«к педагогу люди за помощью не приходят».

Таким образом, как на этапе профессионального выбора, так и в процес-
се вузовской подготовки необходим системный анализ профессиональной дея-
тельности, взаимосвязи профессиональных задач, проектирование их развития 
во времени, развенчивание стереотипов профессиональной деятельности, в том 
числе и смежных профессий для продуктивного взаимодействия специалистов. 
Общей задачей является поддержка тех старшеклассников, которые имеют вы-
раженную профессиональную направленность личности к педагогической дея-
тельности.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ»

С. И. Невдах 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье рассмотрена проблема готовности педагога к реали-
зации факультативного курса «Введение в педагогическую профессию». Оха-
рактеризованы компоненты готовности педагога: когнитивная мобильность, 
методическая вариативность, технологическая практичность, личностная на-
правленность, рефлексивная способность.

Введение профильной педагогической подготовки в 10–11-х классах уч-
реждений общего среднего образования наряду с необходимостью разработки 
ее методического сопровождения актуализировало вопросы готовности педаго-
гов работать в классах и группах педагогической направленности. 

В научной литературе понятие «готовность» характеризуется по-разному: 
состояние, подготовка к чему-то; решение на что-то; приводить что-то в годное 
к употреблению или использованию состояние; трудиться над выполнением, 
осуществлением чего-либо; собираться что-либо сделать. В психолого-педаго-
гической литературе понятие «готовность» соотносится с  «профессиональной 
готовностью» и представлено как категория теории деятельности (состояние 
и процесс), категория теории личности (отношения, установки, мотивы), кате-
гория теории профессиональной подготовки специалиста [1, 2, 3]. Данное по-
нятие рассматривается чаще всего как способность и умение организовать что-
то, научить тому, что необходимо, дать нужные знания.

Сложившиеся новые условия профильной подготовки учащихся создали 
ситуацию, потребовавшую от педагогов изменений в профессиональной дея-
тельности. Смысл обновления данной деятельности  заключается в переходе на 
стратегию сопровождения учащихся педклассов, предполагающую не столько 
обучение их определенным алгоритмам, сколько поиск, осмысление и описа-
ние возможностей выбора соответствующих форм, методов, приемов работы, 
специфики решения педагогических задач и др., а также помощь учащемуся – 
будущему учителю в самопознании и формировании индивидуального стиля 
педагогической деятельности. 

Готовность педагога к реализации факультативного курса «Введение в пе-
дагогическую профессию» определяется уровнем сформированности у него оп-
тимальной системы знаний и умений, совокупности деятельностно-важных 
качеств, которые побуждают, направляют, контролируют эту деятельность 
и реализуют ее в исполнительных действиях. Показателями готовности вы-
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ступают когнитивная мобильность, методическая вариативность, технологиче-
ская практичность, личностная направленность, рефлексивная способность.

Когнитивная мобильность включает качества личности, позволяющие пе-
дагогу в условиях быстро изменяющихся информационных потоков проявлять 
познавательную активность, осуществлять поиск, восприятие, переработку 
и сохранение информации, необходимой для выполнения профессиональной 
деятельности, быть любознательным, обладать умением распределения, кон-
центрации и переключения внимания, дивергентным мышлением. Данный 
показатель отражает способность педагога, работающего в классах педагогиче-
ской напрвленности, находиться в эпицентре событий, знать молодежные суб-
культуры, адекватно реагировать на нестандартные подходы учащихся к вы-
полнению заданий факультативного курса, созданию портфолио.

Методическая вариативность содержит качества, определяющие форму-
лирование, понимание и принятие цели и задач профессиональной деятельно-
сти, владение многообразием способов их достижения.

Обладание данными качествами позволяет педагогу организовывать учеб-
ную деятельность учащихся на факультативных занятиях «Введение в педа-
гогическую профессию» с опорой на их мысленные и практические действия 
в процессе поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов решения 
учебных задач. Увеличение доли самостоятельной познавательной деятельно-
сти учащихся по разрешению проблемных ситуаций, выполнению заданий по 
педагогике и психологии обусловливает усиление интенсивности их мышле-
ния. Организуемое конструктивное взаимодействие на учебных занятиях спо-
собствует когнитивному и культурному развитию учащихся.

Формулирование педагогом личностно значимых для учащихся цели и за-
дач учебной деятельности на факультативных занятиях актуализирует их 
различные потребности и интересы (мотивы). Создание «ситуаций успеха», 
«преодолимых трудностей» активизирует познавательный интерес учащихся 
и побуждает их к выбору соответствующих способов действий. В случае затруд-
нения задача учителя – посредством системы специальных вопросов и заданий, 
подвести учащихся к нужному «открытию». 

Чтобы обеспечить успешность освоения содержания курса «Введение 
в педагогическую профессию» педагогу следует связывать изучаемый матери-
ал с повседневной жизнью, интересами и имеющимся опытом учащихся; ис-
пользовать разнообразные формы и методы работы, в том числе диалогические 
и проектно-исследовательские методы; сопровождать оценку достижений уча-
щихся не только отметкой, но и содержательной характеристикой. Предлага-
емые учащимся социально-конструируемые педагогические ситуации будут 
развивать умения анализировать разные точки зрения, брать ответственность 
на себя, принимать решение, действовать и работать в коллективе, выдвигать 
гипотезы, критиковать, доказывать, аргументировать, оказывать помощь 
другим и многое другое. Проведение педагогических проб побуждает учащих-
ся к различным видам творчества и т.д. Педагогу необходимо создавать такие Уче
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учебные ситуации, которые вызвали бы у учащихся потребность, желание уз-
нать детальнее новую информацию и научиться ею пользоваться.

Контекст факультативных занятий «Введение в педагогическую профес-
сию» накладывает определенные ограничения на применение стандартизиро-
ванных моделей деятельности педагога: каждому виду анализируемых педа-
гогических ситуаций, решаемых задач и др. соответствуют свои оптимальные 
требования, и соответственно свои способы действий. 

Технологическая практичность включает представления о содержании 
профессиональной деятельности, знания и умения, необходимые для ее выпол-
нения посредством адекватных педагогических технологий.

На факультативных занятиях учащиеся вовлекаются в различные виды 
учебно-познавательной деятельности и являются активными ее участниками, 
учатся самостоятельно ставить цели, формулировать задачи, находить пути 
и средства их достижения. Этому способствует применение многих педагогиче-
ских технологий, в основе которых лежит деятельностный подход (технология 
проектной деятельности, технология интерактивного обучения, технология 
проблемно-диалогового обучения и др.). Именно данные технологии позволяют 
придать процессу усвоения знаний деятельностный характер, перейти от уста-
новки на запоминание информации к освоению новых видов деятельности – 
проектных, творческих, исследовательских, в процессе которых и усваивается 
информация, сделать акцент на развитие самостоятельности и ответственности 
ученика за результаты своей деятельности.

Личностная направленность включает профессионально важные качества, 
определяющие отношение к профессиональной деятельности.

Реализация индивидуально-творческого подхода в процессе работы учи-
теля с учащимися педклассов предполагает, прежде всего, совершенствование 
у него идеального образа собственного «Я». Это, в свою очередь, связано с пере-
стройкой мотивационной сферы, возникновением цели «внутри себя», осозна-
нием личностного смысла своей деятельности. 

Изменения в педагогической деятельности предполагают появление но-
вых образцов взаимодействия между учителем и учеником. Их отношения вы-
страиваются в рамках конструктивного взаимодействия, предполагающего вы-
сокий уровень межличностного общения, пластичность и гибкость обмена зна-
ниями и опытом. Это требует взаимопонимания, принятия внутреннего мира 
друг друга, стремления предлагать и воспринимать субъективный смысл и ре-
зультат осуществляемого взаимодействия.

Рефлексивная способность содержит качества, обеспечивающие планиро-
вание, анализ, контроль и оценку собственной профессиональной деятельно-
сти. Указанные качества нацелены на самостоятельность человека, его само-
определение, действие.

В рамках преподавания факультативного курса «Введение в педагогиче-
скую профессию» способность педагога к рефлексии может выражаться в отра-
жении своего стиля профессиональной деятельности и его соотношения с дея-
тельностью учащихся, в оценке адекватности выбранной стратегии, коррекции 
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педагогического процесса. Это проявляется в умении решительно действовать 
в ситуациях с высокой степенью неопределенности, гибкости во взаимодей-
ствии с учащимися, стремлении к реализации нововведений и инноваций, по-
стоянной нацеленности на поиск нестандартных путей решения профессио-
нальных задач, способности переосмысливать свой профессиональный и лич-
ностный опыт.

Таким образом, каждый компонент готовности включает перечень профес-
сионально важных и личностно значимых качеств, оказывающих существен-
ное влияние на эффективность педагогической деятельности. В ходе реализа-
ции факультативного курса «Введение в педагогическую профессию» только 
перестроившийся внутри учитель будет работать с учащимися педагогических 
классов на совершенно ином профессиональном уровне.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПРОФИЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ІІ СТУПЕНИ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. Б. Нисковских 
ГУО «Гимназия № 20 г. Минска»

Аннотация. Сегодня как никогда актуальны вопросы раннего формирова-
ния жизненного и профессионального самоопределения. Сущность работы пе-
дагога по профессиональной ориентации – включение учащихся в активную 
практическую творческую деятельность, что позволяет опытным путем опре-
делить способности и склонности, сформировать профессиональный интерес, 
приобрести специфические профессиональные знания и умения.

Перемены, происходящие в образовательной сфере за последнее время, неиз-
бежно повлекли за собой изменения и в профессиональной подготовке будущих 
специалистов. Выбор учащимися профессии и адаптация их к условиям современ-
ного рынка труда напрямую связана с необходимостью создания достаточных ус-
ловий, обеспечивающих полноценное развитие личности каждого обучающегося 
и его самореализацию в жизни, как в семье, так и в учреждении образования. 

Сегодня как никогда актуальны вопросы раннего формирования жизненного 
и профессионального самоопределения, так как при анализе выбора старшекласс-
ников можно обнаружить, что большинство из них делает его не до конца осознан-
но. Большое разнообразие мотивов, влияющих на эффективность процесса, зача-
стую сводится к экономическим (достойная заработная плата, наличие бонусов) 
и настойчивым рекомендациям родителей. Допрофильная подготовка на ІІ ступе-
ни общего среднего образования существенно расширяет диапазон мотивирующих 
факторов, как внешних, так и внутренних. Безусловно, еще нельзя серьезно гово-
рить о профессиональных способностях, однако речь может идти о развитии инди-
видуальных психологических способностей, формировании потребности в более 
взвешенном выборе направления продолжения образования, как предпосылках 
к построению индивидуальной образовательной траектории.

Сущность работы педагога по профессиональной ориентации – включение 
учащихся в активную практическую творческую деятельность, что позволяет 
опытным путем определить способности и склонности, сформировать професси-
ональный интерес, приобрести специфические профессиональные знания и уме-
ния. Роль педагога заключается в сопровождении процесса самопознания, опреде-
лении направления движения, оказании помощи в постановке цели, организации 
внутренних и внешних ресурсов для её достижения. Проще всего это делать в той 
области, в которой сам учитель – профессионал. И кому, как не школьному учите-
лю, естественнее всего готовить себе смену на будущее.

Возможно, когда-нибудь в школу будут приходить работать узкие специали-
сты, в совершенстве владеющие предметом: ученые, математики, программисты, 
юристы, инженеры. Тем более, что подобный опыт у белорусского образования 

83II  Республиканская научно-практическая конференция

есть, вспомним кризисные 90-е. Но! Тот перечень компетентностей, которыми 
должен обладать современный учитель, вряд ли позволит непрофессионалу, не 
знающему тонкостей детской психологии, не владеющему эффективными образо-
вательными технологиями, легко влиться в процесс обучения.

Работать учителем — трудно. Надо быть всесторонне подготовленным, не 
просто освоить это ремесло, но и пропустить его через себя, не просто досконально 
освоить предмет, но и уметь донести его до каждого учащегося. 

Осуществление допрофильной педагогической подготовки учащихся с ис-
пользованием возможностей первичных профессиональных проб позволяет не 
только подготовить учащихся к осознанному выбору педагогического профиля 
профессиональной деятельности, но и подвести к построению индивидуальных об-
разовательных траекторий.

Воспитание будущего педагога посредством учебного предмета должно зани-
мать ведущее место среди основных направлений профессиональной ориентации 
учащихся.

В процессе непосредственного участия в организации и осуществлении обра-
зовательного процесса по отдельным учебным дисциплинам юный «учитель» ре-
шает целый комплекс учебно-тренировочных задач, имеет возможность анализи-
ровать отдельные элементы деятельности учителя и учащихся, познавать законо-
мерности воспитания и обучения, устанавливать причинно – следственные связи.

В итоге профессионально-педагогическая и педагогически ориентированная 
специально-научная подготовка в сочетании с систематическим научным анали-
зом практики воспитания обеспечивают формирование целостной личности буду-
щего учителя-воспитателя, развивая у него педагогическую направленность мыш-
ления и творческое отношение к своему делу. При этом каждый учебный предмет 
содействует решению задач профориентации своими средствами. 

Дополнительным позитивным фактором является непрерывность и ком-
плексность педагогической практики. При отсутствии достаточных психолого-
педагогических и методических знаний, выступая в роли помощников учителя 
и классного руководителя, учащиеся приобретают привычку работать по образцу. 
И здесь очень многое зависит от личности учителя, так как усвоение штампов пе-
дагогической работы может как помогать, так и мешать подготовке к самостоя-
тельной творческой, осмысленной педагогической деятельности.

В процессе работы с учащимися необходимо обращать особое внимание на 
одно из самых слабых мест в профессионально-педагогической подготовке — недо-
статочную ориентацию в вопросах организации работы в школе в целом, незнание 
ее структуры, принципов руководства школой.

Одним из этапов подготовки будущего учащегося педагогического класса яв-
ляется включение его в научно-исследовательскую деятельность в области педаго-
гических наук, ознакомление его с основами организации и методики исследова-
ний.

Профессия учителя будет сопровождать людей всегда. Готовить к ней необхо-
димо начинать как можно раньше. Педагогический класс – это прекрасное место, 
где помогают обретать новые ценные знания, развивать способности, преодолевать 
страхи и становиться успешным.Уче
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ  В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Л. В. Орлова, М. А. Орлова
ГУО «Минский городской институт развития образования»

Аннотация. Описывается опыт проведения занятий по психологии в про-
фильных классах педагогической направленности. Авторы знакомят с резуль-
татами исследования самопредставлений старшеклассников  о себе как лич-
ности; динамической системой представлений о самом себе, сопряженной с их 
оценкой. Делается вывод о том, что представления о себе составляют перифе-
рию самосознания, которая опосредует отношение человека к миру, к людям 
и к самому себе. С целью изучения представлений о себе  были отобраны кате-
гории формализованного самоописания. Описывается влияние содержания за-
нятий на формирование совокупности представлений.

Основные тенденции современного этапа развития педагогической психо-
логии связаны с переходом от концепции внешнего формирования к теориям 
развития и саморазвития личности. Среди совокупности целей занятий в клас-
сах педагогической направленности выделяется цель – развитие психологиче-
ской культуры личности. Основанием развития психологической культуры яв-
ляется предвосхищение естественной активности учащихся и предоставление 
культурных форм для реализации этой активности. Влияние культурной сре-
ды осуществляется через обучение. 

Психология в школе имеет продолжительную историю и нелегкую судьбу. 
Впервые как предмет психология вошла в школьную практику в 1804 году. Со-
гласно уставу русских гимназий, предполагалось иметь в гимназиях старших 
преподавателей, в обязанность которых входило преподавание психологии. Су-
щественным недостатком преподавания психологии того времени был отрыв 
психологии от жизни. С 1947/1948 учебного года психология должна была из-
учаться во всех школах страны. Было принято Постановление ЦК ВКП (б) от 
3 декабря 1946 года «О преподавании логики и психологии в средней школе». 
Однако оно не было выполнено, так как психология преподавалась лишь в не-
многих городских школах. Научная разработка вопросов преподавания психо-
логии в школе столкнулась с целым рядом трудностей, которые, в конце кон-
цов, привели к тому, что, начиная с 1958 года, психология была исключена из 
программы общеобразовательных школ. Основные причины этого шага усма-
триваются в следующем: не было подготовленных преподавателей психологии; 
отсутствовала методика преподавания психологии, адекватная возрасту уча-
щихся и специфике предмета; в процессе преподавания господствовала инфор-
мационно-созерцательная парадигма, не побуждавшая к самопознанию, само-
анализу, саморазвитию, а дававшая лишь информацию; преподавание страда-

85II  Республиканская научно-практическая конференция

ло абстрактностью, высокой аналитичностью, функционализмом [4]. Начиная 
с шестидесятых годов двадцатого века, психология эпизодически появлялась 
в школе в качестве факультативного изучения. На современном этапе разви-
тия психологической науки и практики особое внимание уделяется развитию 
психологической культуры средствами коррекционно-развивающих занятий 
по психологии [2]. Образовательная среда занятий предполагает особый тип от-
ношений между педагогом-психологом и учащимися,  атмосферу доверия и со-
трудничества.

Процесс самопознания способствует реализации естественной потребности 
человека узнать себя, результатом которого является динамическая система 
представлений о самом себе, сопряженная с их оценкой [3]. Описывая самого 
себя, человек пытается выделить основные характеристики самовосприятия, 
к которым относятся любые ролевые, психологические характеристики и т.п. 
Все они входят в образ Я с различным удельным весом – одни представляют-
ся индивиду более значимыми, другие – менее значимыми. Личность в своих 
действиях сообразуется со своими представлениями. Представления о себе со-
ставляют периферию самосознания, которая опосредует отношение человека 
к миру, к людям и к самому себе. С целью изучения представлений о себе  были 
отобраны категории формализованного самоописания (таблица 1). Формализо-
ванное самоописание проводилось с семьюдесятью учащимися десятых клас-
сов, имеющих педагогическую направленность [2].

Таблица 1 – Категории формализованного самоописания

№ Категория № Категория
1 Общительный 38 Упрямый
2 Экстраверт 39 Агрессивный
3 Интроверт 40 Нервный
4 Конформный 41 Спокойный
5 Высокомерный 42 Восторженный
6 Доминантный 43 Вспыльчивый
7 Зависимый 44 Эмоциональный
8 Соперничающий 45 Эмоционально-неустойчивый
9 Надежный 46 Уравновешенный

10 Производящий впечатление 47 Контролирующий себя
11 Способный добиваться своего 48 Настойчивый
12 Быстро адаптирующийся к ситуации 49 Целеустремленный
13 Застенчивый 50 Дисциплинированный
14 Имеющий высокий статус в коллективе 51 Самокритичный
15 Конформный 52 Стойкий
16 Отзывчивый 53 Волевой
17 Рефлексирующий 54 Смелый
18 Психолог 55 Решительный
19 Наблюдающий за собой 56 Стремящийся к успеху
20 Самокритичный 57 Мужественный
21 Самобичующий 58 ВедущийУче
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№ Категория № Категория
22 Уважающий  мнение окружающих 59 Способный к самоорганизации
23 Любящий уединение 60 Пунктуальный
24 Сочувствующий 61 Справедливый
25 Обвиняющий себя 62 Тактичный
26 Любящий себя 63 Вежливый
27 Противоречивый 64 Ответственный
28 Проницательный 65 Обязательный
29 Интересующийся собой 66 Честный
30 Принимающий себя 67 Хитрый
31 Сомневающийся 68 Деликатный
32 Печальный 69 Бескорыстный
33 Обидчивый 70 Отзывчивый
34 Веселый 71 Грубый
35 Неуравновешенный 72 Безответственный
36 Жестокий 73 Завистливый
37 Равнодушный 74 Лживый
75 Скользкий 83 Гибко мыслящий
76 Умный 84 Эрудированный
77 Эрудированный 85 Любящий учиться
78 Начитанный 86 Глупый
79 Глубина мышления 87 Глубокий
80 Логичный 88 Мудрый
81 Сообразительный 89 Рассудительный
82 Интересный 90 Интеллектуальный

Перед испытуемыми была поставлена задача: отобрать не менее двадцати ка-
честв, наиболее характерных для них. При анализе формализованных самоопи-
саний были выделены приоритетные категории: интеллектуальные (L1), во-
левые (L2), рефлексивные (L3), коммуникативные (L4), эмоциональные (L5), 
моральные (L6). После процедуры исследования результаты подвергались корре-
ляционному анализу. Существенная связь наблюдалась относительно рефлексив-
ных и коммуникативных, (r =0,523), коммуникативных и моральных (r=0,558), 
рефлексивных и моральных категорий (r =0,612). Корреляционные связи отра-
жены в таблице 2. Под корреляцией следует понимать определенную вероятност-
ную взаимосвязь между изменяющимися свойствами или показателями, которые 
не обладают строгой функциональной зависимостью. Своеобразной «единицей» 
изучения корреляции служит парная корреляция. Степень взаимосвязи и ее на-
правление характеризует коэффициент корреляции (r), принимающий количе-
ственно значения в промежутке от (-1) до (+1). Поскольку результаты исследова-
ния по представленным категориям выражены количественно, то при подсчете 
коэффициента корреляции (r) между каждой выделенной парой предпочтение 
отдавалось формуле произведения моментов Пирсона. Непосредственные вы-
числения по данной формуле достаточно громоздки и поэтому были использо-
ваны электронные таблицы «Ехсеl». В результате были подсчитаны 15 коэф-
фициентов между всевозможными парами качеств личности. Полученные чис-
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ловые данные округлены с точностью до 0,001. Как показывают результаты 
таблицы, между различными блоками категорий не наблюдается обратно про-
порциональной зависимости, поскольку нет отрицательных коэффициентов. 

Таблица 2 – Корреляционные зависимости категорий формализованного самоописания 

L1 L2 L3 L4 L5 L6

L1 Х 0,536 0,350 0,357 0,213 0,388

L2 Х 0,348 0,450 0,119 0,467

L3 Х 0,523 0,454 0,612

L4 Х 0,486 0,558

L5 Х 0,457

L6 Х

Результаты кореляционного анализа показали наиболее связанные меж-
ду собой качества личности: коммуникативные, рефлексивные и моральные. 
С целью определения причин, оказывающих влияние на самопредставления, 
вычислялся коэффициент детерминации. Его числовое значение равно квадрату 
коэффициента корреляции. Например, коэффициент корреляции между рефлек-
сивными и моральными качествами равен (0,612), а значит, коэффициент детер-
минации будет равен (0,3745). Это означает, что на оба исследуемые признаки 
(рефлексивные и моральные качества) действуют общие факторы, доля которых 
составляет (37,45 %), остальные (62,55 %) приходятся на долю факторов, дей-
ствующих на изучаемые качества избирательно. В свою очередь, на коммуника-
тивные и эмоциональные качества личности действуют лишь (23,62 %) общих 
факторов, способствующих их изменению, остальные (76,38 %) приходятся на 
факторы, имеющие различную природу воздействия. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод: про-
ведение занятий по предложенной программе позволяет учащимся осознать 
значение моральных, рефлексивных, коммуникативных качеств в развитии 
личности; способствует оптимизации самопредставлений и представлений об 
одноклассниках. Определение коэффициента детерминации поможет педагогу-
психологу выявить общие факторы влияния на формирование личностных ка-
честв учащихся.  Полученные данные могут стать ориентиром для разработки 
программ, занятий по развитию психологической культуры личности учащих-
ся в период допрофильной подготовки.
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ДОПРОФИЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

А. В. Позняк 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрывается специфика педагогической профилиза-
ции на  2-й ступени общего среднего образования. Сформулированы основные 
принципы организации допрофильной педагогической подготовки. Названы 
основные векторы и содержание экспериментальной работы по апробации мо-
дели допрофильной педагогической подготовки в 5–9 классах. Приведены ре-
зультаты диагностики эффективности эксперимента.

Один из основоположников исследований в области профессионального 
становления личности Фрэнк Парсонс выделил три ключевых основания адек-
ватного выбора профессии: 
1) ясное понимание своих интересов, ресурсов, возможностей, ограничений; 
2) знание требований, перспектив, ограничений профессии; 
3) взвешенное суждение о соотношении этих двух групп факторов [1].  

В таком свернутом виде можно выразить и назначение педагогической 
профилизации в школе.  За время обучения в педагогическом классе старше-
классники:
1) изучают себя, самоопределяются в своих мотивах, личностных качествах, 

своём потенциале;
2) формируют ясное представление о сущности педагогической профессии, 

требованиях, которые предъявляются к результатам труда педагога; 
3)  и самое главное – самоопределяются в своих жизненных и профессиональ-

ных перспективах и планах.
Ключевым механизмом продуктивного осознанного выбора выпускни-

ками педагогической профессии является профильная подготовка в старших 
классах. 

В связи с созданием в нашей стране системы профильного обучения на 3-й 
ступени общего среднего образования актуальным становится вопрос о том, как 
сделать целенаправленным и максимально эффективным процесс привлечения 
учащихся в педагогические классы после окончания базовой школы. 

Эта идея легла в основу республиканского экспериментального проекта 
«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки на 2-й ступени 
общего среднего образования». Проект осуществляется на 15 эксперименталь-
ных площадках во всех областях и столице в период с 2016 по 2019 годы [2].

Цель проектной деятельности – подготовить учащихся к осознанному 
выбору педагогического профиля в 10–11-х классах, создать условия для их Уче
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успешной адаптации к специфике обучения в педагогических классах и груп-
пах и сформировать устойчивое положительное отношение к педагогическому 
труду (уважение, понимание его специфики, его особой роли в обществе).

Образовательный процесс в классах с допрофильной педагогической под-
готовкой строится на принципах преемственности в реализации образователь-
ных программ допрофильного и профильного обучения; вариативности моде-
лей содержательного и технологического наполнения допрофильной педагоги-
ческой подготовки, включённости всех субъектов образовательного процесса 
в решение задач допрофильной педагогической подготовки; сетевого взаимо-
действия различных учреждений образования.

Содержание допрофильной педагогической подготовки реализуется по 
трем векторам: работа с учащимися, педагогами и родителями.

Для учащихся экспериментальных групп организованы факультативные 
занятия (кружки): «Учись учиться» (5-й класс), «Познай себя» (6-й класс), «Се-
мейная педагогика» (7-й класс); «Педагогические роли учителя» (8-й класс), 
«Искусство практического человековедения» (9-й класс). Главным результа-
том освоения содержания занятий является развитие способностей, детерми-
нирующих успешность дальнейшего обучения в профильных педагогических 
классах, формирование умения соотносить свои способности с требованиями, 
предъявляемыми к педагогическим специальностям.

Анализ деятельностной составляющей допрофильной педагогической под-
готовки показывает, что в учебной и внеклассной работе с учащимися наиболее 
продуктивными являются активные, исследовательские формы и методы (про-
ектная работа, деловые игры, моделирование проблемных ситуаций, ситуаци-
онные задачи, кейс-технологии; организация работы волонтерских педагоги-
ческих отрядов; ученическое тьюторство и шефская работа и др.)

Эффективность допрофильной педагогической подготовки, в первую оче-
редь, зависит от сформированной у педагогов направленности и готовности на 
осуществление этой деятельности. 

Важным аспектом является и постоянное повышение квалификации учи-
телей, педагогов, психологов, администрации, занятых в допрофильной подго-
товке через участие в конкурсах методических разработок по допрофильной пе-
дагогической подготовке учащихся, научно-методических семинарах по опре-
делению содержания и критериев оценки профориентационных компетенций 
учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности, повышение квали-
фикации педагогов на базе ИПКиП БГПУ,  областных институтов развития об-
разования, проведение мастер-классов с педагогами-участниками эксперимен-
тального проекта и др.

Успех допрофильной педагогической подготовки во многом зависит и от 
степени общественной поддержки, в первую очередь – родителей, других за-
конных представителей обучающихся. В экспериментальном проекте апроби-
руется система по формированию у родителей позитивного осознанного отно-
шения к допрофильной подготовке и профильному обучению через родитель-
ские собрания, посвященные особенностям работы учреждения образования 
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в условиях экспериментальной деятельности, сущности педагогической про-
филизации и др., составление памяток для родителей «Ваш ребенок – участник 
экспериментального проекта», привлечение родителей к участию в совместной 
проектной и поисковой деятельности, проведению классных часов и других 
воспитательных профориентационных дел, мониторинг интересов, запросов, 
заинтересованности в дальнейшем жизненном самоопределении их детей, сте-
пени их включенности и просвещенности родителей в этих вопросах и др.

Реализация всех этих направлений в системе придает образовательному 
процессу новое качество.  Формируется среда, которая  педагогизирована по 
своей сути, где каждый элемент «работает» на создание атмосферы популяри-
зации педагогического труда, глубокого уважения к нему. 

Такая среда создается и поддерживается в школах – экспериментальных 
площадках: там открываются музейные комнаты, рассказывающие об учи-
тельском труде, оформляются стенды, посвященные лучшим педагогам шко-
лы. В создании профилизирующей среды участвуют не только те, кто ведет фа-
культативные занятия, но все педагоги школы. 

Первые результаты экспериментальной работы свидетельствуют об эффек-
тивности допрофильной педагогической подготовки. В сентябре 2017 года было 
проанализировано, сколько прошлогодних девятиклассников, участвовавших 
в проекте, продолжили обучение в профильных педагогических классах и по-
чему?

Результаты анкетирования показали, что 50,4 % учащихся, прошедших 
допрофильную подготовку, обучаются в профильных классах педагогической 
направленности. Есть ребята, которые поступили в педагогические колледжи.

Перечислим причины, по которым учащиеся выбрали обучение в педаго-
гическом классе, в порядке убывания:

1) возможность изучать необходимые предметы на повышенном уровне 
(21,9 % респондентов),

2) повлияла созданная в школе среда ориентации на педагогическую про-
фессию (19,4 %),

3) желание связать свою жизнь с педагогической профессией (16,5 %),
4) понравились факультативные занятия «Искусство практического чело-

вековедения» в 9 классе (13,6 %),
5) возможность поступить на педагогическую специальность без экзаме-

нов (13,2 %),
6)  посоветовали родители (12,3 %),
7) зачисление в педагогический класс проходило по предложению админи-

страции  (3,1 %).
В целом, участники проекта отмечают, что экспериментальная деятель-

ность благоприятно сказывается на атмосфере школьной жизни, заметно воз-
росла активность и инициативность учащихся. Включение в проект позволило 
создать организационную и психолого-педагогическую среду, которая строит-
ся на активном взаимодействии всех участников педагогического процесса.Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



92 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проект продолжается, но уже сейчас можно сделать выводы, что допро-
фильная педагогическая подготовка – обязательное условие эффективной ра-
боты педагогических классов на 3-й ступени. Она 
1) детерминирует мотивацию учеников на выбор профиля, делает этот выбор 

осознанным и целенаправленным;
2) оптимизирует адаптацию учащихся к специфике профильного обучения 

(углубленное изучение ряда предметов, спецкурсы, практикоориентиро-
ванность, исследовательский, проектный подходы и др.);

3) способствует личностному развитию, формированию важных личностных 
качеств: лидерских, коммуникативных, творческих и др;

4) обеспечивает пролонгированный социальный эффект: у нынешних моло-
дых людей формируется уважение к труду педагога, что обеспечит  в буду-
щем повышение престижа этой профессии в обществе.

 � Литература
1. Parsons, F. Choosing a Vacation [Электронный ресурс] / F. Parsons. – Ре-

жим доступа: https://archive.org/details/choosingavocati00parsgoog. – 
Дата доступа: 30.10.2017.

2. Республиканский экспериментальный проект «Апробация модели допро-
фильной педагогической подготовки на 2-й ступени общего среднего обра-
зования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedklassy.bspu.
by/index.php/eksperimenty-innovatsii/respublikanskij-eksperimentalnyj-
proekt. – Дата доступа: 30.10.2017.

93II  Республиканская научно-практическая конференция

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

А. А. Приборович, Л. П. Скоробогатова, С. А. Манкевич
ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска»

Аннотация. В статье приводится творческое мнение о  создании образова-
тельной среды учебного заведения, в которой будут эффективно сформирова-
ны и развиты личностные качества учащихся педагогических классов. Приво-
димые примеры взяты из личного опыта авторов, поэтому выводы статьи мо-
гут оказаться интересными не только исследователям теоретических вопросов 
школьного образования, но и учителям-практикам. 

Модернизация образования в Республике Беларусь является важнейшей 
задачей государственной политики XXI века в нашей стране. При этом разви-
тие системы подготовки школьников представлено как задача, решение кото-
рой определяет инновационную деятельность белорусского общества. 

Вступление Беларуси в Болонскую систему европейского образования по-
зволило нашим молодым специалистам влиться в конкурентную среду взаи-
модействия разных школ высшего образования. Вполне логичным в этом кон-
тексте является то, что в традиционной подготовке учащихся средней школы 
в Беларуси всё чаще стали обращать внимание на их ключевые личностные ка-
чества, которым Европейское сообщество придаёт особое значение.

В век стремительного развития информационных технологий образова-
тельный потенциал ресурсной базы средней школы практически справился 
с проблемами трансляции учебных знаний. Однако в гонке за модными ком-
пьютерными и программными инновациями мы пропустили, точнее не до кон-
ца рассмотрели личностные качества учащихся   школ. 

Урочная и внеурочная система школьного образования выполняет возло-
женные на неё обязанности по обучению, воспитанию и социализации учащих-
ся, но наличие такой «инкубаторной» опеки в старших классах средней школы 
или гимназии может привести к очевидным проблемам. Порой учащиеся, кото-
рые в школе были успешными, попав в среду высшего образования, становят-
ся равнодушными к своей будущей профессиональной жизни. Сегодня данная 
проблема в системе общего среднего образования решается путём внедрения 
в старших классах профильного обучения. Цель профильного обучения – раз-
вить мотивацию к той или иной специальности, которая была бы интересной 
учащемуся. Однако узость предлагаемых предметных профилей по объектив-
ным причинам приводит к тому, что многие учащиеся не всегда попадают в тот 
класс, где бы они смогли до конца узнать свои возможности. Уче
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Лучшим, на наш взгляд, профильным классом является класс педагоги-
ческой направленности.  Попробуем изложить своё мнение более подробно. Но 
вначале рассмотрим, что мы имеем в виду под понятием «личностные каче-
ства» учащегося. 

Под личностными качествами мы подразумеваем набор необходимых черт 
характера, которые позволяют обладающему их лицу  быстро и эффективно 
решать жизненные задачи, решение которых значимо для него и общества. Из 
нашего определения видно, что проявления тех или иных личностных качеств 
происходит в разных жизненных ситуациях. Отсюда источником формиро-
вания личностных качеств учащегося является среда, в которой он закрепля-
ет нужный для жизни набор черт, таких как: ответственность, самостоятель-
ность, трудолюбие, убеждённость в высоких идеалах, патриотизм и др. 

На наш взгляд, цель обучения в классах педагогической направленности 
как раз и связана с формированием или развитием перечисленных ранее ка-
честв у учащегося. Выполнение данной цели возможно, если учебное заведение 
создаёт образовательную среду, которая является релевантной частью обще-
ства. При этом образовательные технологии помогают связать нужные каче-
ства учащегося с теми запросами, которые актуальны в современном обществе. 

На протяжении двух последних лет в нашем учреждении образования ра-
ботают классы педагогической направленности. В 2017/2018 учебном году в уч-
реждении функционируют два профильных класса педагогической направлен-
ности, при этом они специализированные по спорту классы.  В 10-м классе обуча-
ется 23 учащихся. На повышенном уровне первая группа учащихся изучает 
русский язык и биологию, вторая – химию и русский язык. В 11-м классе обуча-
ется 28 учащихся. На повышенном уровне первая группа учащихся изучает 
математику и русский язык, вторая – химию и русский язык, третья – биоло-
гию и русский язык. Подписаны договоры о сотрудничестве с БГПУ и БГУФК.

Кроме изучения учебных предметов на повышенном уровне учащиеся ос-
ваивают факультативный курс «Введение в педагогическую профессию», кото-
рый направлен на: повышение их мотивации к педагогической деятельности, 
выявление и развитие педагогических способностей, на развитие социальных 
компетенций и психологической культуры. Как видно из перечисленного, в уч-
реждении предлагаются те профильные предметы, которые в основном отвеча-
ют особенностям нашего учреждения. 

Более 40 лет  в нашем учреждении обучаются специализированные по 
спорту классы по 32 олимпийским видам спорта. Среди выпускников и уча-
щихся призёры Олимпийских игр, чемпионы и призёры чемпионатов мира 
и Европы, Европейских игр. Традиционно выпускники нашего учреждения 
поступают в Белорусский государственный университет физической культу-
ры, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Тан-
ка  и пос ле успешного обучения работают  тренерами и учителями физической 
культуры. Знание химии, биологии, русского языка и математики позволяет 
нашим выпускникам овладеть необходимой информацией, которая будет нуж-
на им в их профессиональной деятельности.
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Интенсивное теоретическое изложение школьных предметов вместе с фа-
культативным курсом «Введение в педагогическую профессию» усиливает об-
разовательный потенциал нашего учреждения в создании среды развития лич-
ностных качеств учащихся. Однако, как показывает наш опыт работы, этого 
недостаточно. Имеющаяся  среда всё равно копирует традиционную модель 
попечительства учителей над учащимися.  Выход из сложившейся ситуации 
мы видим в большей организации творческой самостоятельности учащихся. 
И этот путь мы апробируем во время совместной работы учителей и учащихся 
в школьном музее истории олимпийского движения. 

Музей истории олимпийского движения нашей школы посвящён Олим-
пийским играм современности, её участникам и победителям, выпускникам 
школы – участникам и призёрам олимпийских игр. По своему профилю школь-
ный музей является историко-учебным. К идее создания музея мы пришли 
в процессе длительной поисково-исследовательской деятельности, когда на-
копленные материалы по спортивной истории нашей школы, города и страны 
требовали постоянного экспозиционного размещения. Главной особенностью 
школьного музея является то, что это «музей для детей и руками детей». Дан-
ное выражение подразумевает активное участие учащихся школы во всех ви-
дах деятельности музея. Школьный музей служит своим творцам. Те, кто соз-
дают музей, являются его основными «потребителями» и «пользователями». 
Только в музее исторические знания могут преобразоваться в убеждения.  

Отметим, что работа учащихся в музее истории олимпийского движения 
строится по нескольким направлениям: пропаганда идей олимпизма и спорта; 
воспитание гуманизма, гражданственности и патриотизма; поисковая и экспо-
зиционная деятельность. Помимо развития гражданско-патриотического и ис-
следовательского потенциала обучающихся работа в музеи помогает развить их 
коммуникативные качества. Так, учащиеся, работающие в школьном музее, 
становятся участниками социокультурного взаимодействия школы с обще-
ственными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта: 
Национальным олимпийским комитетом; Белорусской олимпийской академи-
ей; Белорусским государственным университетом физической культуры; клу-
бом олимпийских чемпионов «Олимпиец»; СДЮШОР по видам спорта; музеем 
БГУФК; олимпийским музеем. 

Заметим, что и сама тематика школьного музея является сейчас весьма 
актуальной в белорусском обществе накануне проведения европейских спор-
тивных игр 2019 г. Олимпийское образование в нашей стране является частью 
государственной политики в формировании приоритетов, направленных на со-
хранение здоровья нации, нравственное, профессиональное, гражданское ста-
новление личности, создание условий для ее самореализации. Оно обновляет 
содержание физического воспитания на основе общечеловеческих и националь-
ных ценностей, сохраняет идеалы мира и соперничества на основе взаимоува-
жения. Спорт даёт возможность учащимся нашей школы почувствовать значи-
мость своей деятельности, открывает новые возможности для проявления своей 
гражданской позиции, гражданской активности, ответственности, воспитыва-Уче
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ет такие качества, как целеустремленность, настойчивость, умение отстаивать 
своё мнение. Помимо занятий спортом современные школьники обязаны знать 
историю Олимпийских игр, их символику, спортсменов, которые прославили 
свою страну, имена белорусских спортсменов, вписанных в историю олимпий-
ского движения. 

Завершая статью, сделаем краткий вывод. Возможности любого учрежде-
ния образования порой остаются неоценёнными самими  участниками образо-
вательного процесса. Выполнение учебной программы не всегда предполагает 
стандартные схемы изложения содержательного материала по тому или иному 
предмету. Строить работу учреждения образования следует из осознания необ-
ходимости создания такой образовательной среды, в которой каждый её участ-
ник почувствовал бы себя носителем творческого начала.

Мы убеждены в том, что любому учреждению образования по силе создать 
свою творческую образовательную среду, тематикой которой может быть акту-
альный для современного белорусского общества объект наблюдения: спорт, 
культура, история и др. 

Наша школа смогла за несколько лет работы создать музей истории олим-
пийского движения, который уже вышел  за рамки кабинетной экспозиции. 
Опыт работы учащихся в школьном  музее истории олимпийского движения 
позволил нам открыть новую музейную экспозицию, посвящённую истории 
советско-афганского военного конфликта.  Обе экспозиции  каждый год по-
лучают качественное обновление, это происходит за счёт привлечения новых 
учащихся школы к музейной работе. Интерес учащихся к работе в музее под-
держивается видимым результатом предыдущих поколений. Старшеклассни-
ки покидают школу, но память совместной работы с учителями сохраняется 
в виде реальных музейных экспонатов и тех личностных качеств, которые вы-
пускники проявляют в новых жизненных ситуациях.  
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

А. С. Ракович
ГУО  «Гимназия № 20 г. Минска»

Аннотация. Готовность к профессиональному самоопределению учащихся 
педагогических классов будет продуктивно развиваться только в том случае, 
если будет начинаться на этапе допрофессиональной подготовки, в период об-
учения в школе, в процессе профориентационной работы. Организация педа-
гогических классов направлена на педагогическое развитие школьной обучаю-
щейся молодежи, избравшей профессию учителя.

Многие исследователи обращают внимание на то, что по своей значимости 
допрофессиональная подготовка будущего учителя не уступает вузовскому пе-
риоду, оба они в равной степени важны для формирования и самоопределения 
личности будущего учителя, становления и формирования его профессиональ-
ной культуры [1; 2; 3] и др.

В современных условиях, профессиональное самоопределение рассматри-
вается как «информационная и организационная практическая деятельность 
семьи, учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих 
организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или пере-
мене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой личности и по-
требностей рынка труда» [4].

Довузовская подготовка и ориентация школьной молодежи на педагогиче-
скую профессию представляет собой первоначальное звено целенаправленной 
совместной деятельности педагогических вузов, органов управления образова-
нием и школ.

Опыт свидетельствует, что довузовский этап включает разнообразие ин-
тегрированных форм педагогической подготовки разного уровня сложности, 
(педагогический класс, подготовительное отделение, подготовительные курсы, 
научные общества учащихся (НОУ), олимпиады, летние профильные лагеря 
и др.).

Используя данные формы довузовской подготовки, можно сформировать 
устойчивый интерес к профессии учителя и осуществлять отбор абитуриентов 
на педагогические специальности.

В то же время, педагогические классы, при соответствующей професси-
ональной организации, обеспечивают достаточно высокий уровень профес-
сионального самоопределения, профессионально-педагогической и гумани-
стической направленности обучающихся. Педагогические коллективы школ Уче
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рассматривают учащихся педагогических классов как своих потенциальных 
помощников в организации образовательного процесса в школе.

Главной целью создания педагогических классов является выявление 
учащихся, обладающих склонностью к педагогической деятельности, форми-
рование у них психолого-педагогической направленности, профессионального 
потенциала будущего учителя, повышение качества подготовки выпускников. 
Вместе с тем, следует учитывать, что педагогические классы не могут ставить 
целью овладение выпускниками профессией учителя, но они должны дать, 
с одной стороны, качественное общее среднее образование, а с другой, – помочь 
каждому учащемуся определиться в выборе конкретного направления педаго-
гического профиля в соответствии с его желаниями, склонностями.

Рассматривая довузовский этап педагогической подготовки как условие 
формирования профессионального самоопределения, были выделены следу-
ющие ее структурные компоненты: мотивационно-ценностный, личностный, 
когнитивный, деятельностно-практический, технологический, контрольно- 
оценочный [5, с. 45]. Каждый из компонентов имеет свою содержательную ха-
рактеристику и связан с условиями становления профессиональной культуры 
учителя.

Мотивационно-ценностный компонент включает формирование професси-
ональной направленности на педагогическую профессию на диагностической 
основе, развитие профессионального самосознания, ценностного отношения 
к профессии учителя, к педагогической деятельности.

Личностный компонент предусматривает определенный уровень образо-
ванности и воспитанности учащихся, гуманистическую направленность (лю-
бовь к детям, к людям); потребность в саморазвитии (знания о себе и самовос-
питание).

Когнитивный – расширенные общеобразовательные знания, в том числе 
профессионально-педагогические, умения и способности к эмпатии, к творче-
ству, к рефлексии.

Деятельностно-практический включает практические умения работы 
с детьми (шефство, организация и проведение школьных мероприятий, веде-
ние кружков и дополнительных занятий, работа в группах продленного дня).

Контрольно-корректирующий содержит работу по контролю, определе-
нию динамики развития профессионального самоопределения учащихся, кор-
ректировку и уточнение их профессиональных планов, развитие адекватной 
самооценки и самоконтроля старшеклассников.

Технологический компонент предусматривает создание и развитие учеб-
но-методического комплекса, технологическое обеспечение всех слагаемых пе-
дагогической системы.

В опыте работы с педагогическими классами были использованы следу-
ющие диагностические методики: анкета для выявления мотивов выбора про-
фессии педагога, методика Е.А. Климова для оценки склонностей к професси-
ям типа «человек – человек», тест Айзенка для оценки коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей, развитости интересов, наблюдение, беседа.
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Конструктивные способности определялись с помощью методики, разра-
ботанной Л. К. Гребенкиной, суть которой заключается в следующем: предло-
женный текст из любой информационной книги, например, из детской энци-
клопедии, следовало за 10–15 минут адаптировать для учащихся 1–2 классов 
(достаточно упростить, «облегчить»). При этом оценивались умение учащихся 
скомпоновать и композиционно построить рассказ, способность его доступно 
изложить, вызвать интерес детей к предлагаемой информации, в какой-то мере 
оценивались и дидактические способности старшеклассников. Склонности 
и способности – это наиболее объективные показатели при определении готов-
ности к выбору профессии.

Для получения объективных данных применялся метод совокупности ус-
ложняющихся экспериментальных ситуаций выбора («Выбор», «Конфликт») 
и ранжирования мотивов выбора профессии учителя или практического зада-
ния, например, «составь расписание занятий на неделю».

В результате, были выделены четыре уровня готовности к выбору учитель-
ской профессии: высокий уровень – сочетание высокой практической, эмоцио-
нальной и мотивационной готовности; достаточно высокий – наличие эмоцио-
нальной и мотивационной готовности; средний уровень – сочетание практиче-
ской, эмоциональной и мотивационной готовности высокого и среднего уровня; 
низкий уровень – сочетание практической, эмоциональной и мотивационной 
готовности высокого, достаточно высокого, среднего и низкого уровней в раз-
ных вариациях.

С помощью этой методики было установлено, что из 120 учащихся (вы-
пускников) – 74 достигли высокого уровня готовности к выбору учительской 
профессии (для сравнения: к моменту поступления в педагогические классы ни 
один не имел высокого уровня готовности к выбору, у 84 был средний уровень 
готовности, у 36 – низкий).

В результате мы пришли к выводу, что содержание разработанных фа-
культативных занятий «Введение в педагогическую профессию» и реализация 
экспериментального проекта «Апробация модели допрофильной педагогиче-
ской подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования» помо-
гает обеспечивать знакомство учащихся с педагогическими профессиями и их 
особенностями, дает определенный объем элементарных педагогических зна-
ний, умений, навыков, формирует у старшеклассников представления о себе 
как о человеке-творце, вооружает практическими умениями работы с детьми, 
умениями самоанализа и самооценки, развивает способности к самоопределе-
нию и самовоспитанию, выявляет учащихся, склонных к педагогической дея-
тельности. 

Методика обучения в педагогических классах максимально приближена 
к вузовской. Проводятся проблемные лекции, практикумы, зачеты, педагоги-
ческая практика (в начальных классах гимназии). Особое внимание уделяется 
навыкам самостоятельной работы, повышению роли дополнительного образо-
вания, выходящего за рамки гимназии (на базе вузов, библиотек, музеев, архи-
вов и т. п.).Уче
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Исследование показало, что на занятиях в педагогических классах реали-
зуется ряд методических требований, способствующих развитию творческих 
способностей учащихся, их организаторских и коммуникативных умений, сти-
мулирующих процесс самопознания и побуждающих к самовоспитанию: со-
трудничество и сотворчество учителя и учащихся; включение учащихся в ор-
ганизацию и активное проведение учебных занятий; коллективная творческая 
деятельность учителей и учащихся; коллективный анализ и оценка всех заня-
тий и работы каждого учащегося в сочетании с самоанализом и самооценкой; 
игра и импровизация.

Известно, что метод игры в обучении представляет собой дидактическую 
систему применения театрализованных, деловых, ролевых, способствующих 
развитию профессиональных способностей, формированию умения решать за-
дачи на основе компетентного выбора альтернативных вариантов. Весь процесс 
становления у школьников профессиональной учительской культуры можно 
представить как последовательность дидактических игр от индивидуальных 
к групповым. Виды дидактических игр подбираются и классифицируются 
с учетом развития личностных качеств, дидактических, организационно-ком-
муникативных способностей учащихся.

В ходе дидактических игр происходит развитие профессиональных спо-
собностей и личностных качеств, необходимых будущему педагогу; взаимо-
действие эмоционального и интеллектуального компонентов творчества, при-
водящее к возникновению увлеченности, заинтересованности; единство целей 
учебной и игровой деятельности; проявление волевых усилий для достижения 
планируемых результатов; перенос содержания учебного предмета в игровую 
ситуацию. При использовании игры как творческой деятельности, учитыва-
ются такие требования, как добровольность, увлеченность, раскованность, им-
провизация ее участников в рамках заданных условий, что помогает приобре-
сти новые знания, умения и навыки, новые коммуникативные отношения.

В структуре технологии ролевой игры учеными выделяются следующие 
основные компоненты: роли, исходная ситуация, ролевые действия [6]. В роле-
вой игре через импровизацию деятельности участников, увлеченно выполняю-
щих определенные роли, моделировались педагогические ситуации и коллек-
тивно решались педагогические задачи.

С помощью ролевой игры педагогического содержания у учащихся форми-
руются педагогическая направленность, творческие способности, развивается 
мимика и пантомимика, эмоциональность и выразительность речи.

В деловой игре также отрабатывается конкретная педагогическая техно-
логия, усваивается методика различных форм работы с детьми, в том числе 
и методика коллективного творческого дела, активизируется мыслительная 
деятельность учащихся, развиваются умения аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, выслушивать различные мнения.

Опираясь на накопленный опыт, можно заключить, что в работе с учащи-
мися X–XI педагогических классов целесообразно руководствоваться следу-
ющими принципами:
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1. Наличие системы профессионально-педагогической ориентации.
2. Приоритетная роль развития интереса учащихся к профессии учителя, 

к проблемам школы и педагогики – ведущий принцип самоопределения 
старшеклассников.

3. Увлеченность при овладении приемами самообразования и самовоспита-
ния, которые способствуют саморазвитию.

4. Связь теории с педагогической практикой при подготовке и проведении 
«коллективных творческих дел», организации воспитательной работы 
с детьми.
Таким образом, на довузовском этапе педагогического образования целе-

сообразно создание системы профессионально-педагогической ориентации. 
Данный этап, на наш взгляд, является пропедевтическим в формировании пе-
дагогического профессионализма, его, как правило, связывают с осознанным 
выбором педагогической профессии.

Он предполагает переход в режим активного развития и саморазвития 
старшеклассников, вооружения их разносторонней информацией о профессии 
учителя, ценностного представления о педагогической деятельности, практи-
ческими умениями в общении с детьми, а также выработку позитивной моти-
вации выбора профессии учителя. 
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ПЕДАГОГ ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ: САМОРЕАЛИЗАЦИОННАЯ  
МОДЕЛЬ

С. А. Сергейко
ГУО «Гродненский областной  

институт развития образования»

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследова-
ния, проводимого в 2017 году на базе ГрОИРО и школ Гродненской области. 
По полученным данным построен профиль профессиональных и личностных 
характеристик «усредненного» педагога, работающего в профильных классах 
педагогической направленности. Полученная модель педагога инновационного 
типа легла в основу разработки стратегии ГрОИРО по повышению квалифика-
ции учителей, работающих в профильном классе педагогической направленно-
сти.

Самореализации обучающихся в профильных классах педагогической 
направленности, созданию условий для нее может способствовать только тот 
педа гог, для которого самореализация имеет глубокий личностный смысл. Ис-
следование включенности педагогов, работающих в педагогических классах, 
в самореализационную образовательную деятельность позволило выделить че-
тыре типа педагогов: 

«Принимающий» – принимает, что ценности и профессиональные уста-
новки педагога, работающего в профильных классах педагогической направ-
ленности, значительно отличаются от других школьных учителей (в первую 
очередь тем, что ориентированы на рост ученика, на организацию общения, 
взаимодействия, на сопровождение, помощь школьнику в его самостоятельном 
движении к профессиональному самоопределению), но не располагает доста-
точным инструментарием для их успешной операционализации (24 %); 

«Декларирующий» – принимает, что ценности и профессиональные уста-
новки педагога, работающего в профильных классах педагогической направ-
ленности, значительно отличаются от других школьных учителей (в первую 
очередь тем, что ориентированы на рост ученика, на организацию общения, 
взаимодействия, на сопровождение, помощь школьнику в его самостоятельном 
движении к профессиональному самоопределению) на уровне декларации, но 
не перестраивает ни внутренний, ни внешний план деятельности (31 %);

«Консервативный» – не принимает, что ценности и профессиональные 
установки педагога, работающего в профильных классах педагогической на-
правленности, значительно отличаются от других школьных учителей (не при-
нимает системы ценностей, идеалов, мотивов, установок, ориентированных 
на сопровождение, помощь обучающемуся в его самостоятельном движении 
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к профессиональному самоопределению) и последовательно реализует консер-
вативные профессиональные установки (18 %). 

«Самореализационный» – принимает, что ценности и профессиональные 
установки педагога, работающего в профильных классах педагогической нап-
равленности, значительно отличаются от других школьных учителей (прини-
мает инновационную систему ценностей, идеалов, мотивов, установок) и пере-
страивает систему внутренних личностных критериев контроля деятельности, 
проявляя при этом высокую информационно-поисковую активность (27 %). 

Одной из главных задач управления развитием профильного педагогиче-
ского образования является выявление и целенаправленное «выращивание» 
самореализованных педагогов, способных создать условия для самореализа-
ции обучающихся, вовлечение этих педагогов в образовательную деятельность 
в профильных классах педагогической направленности. С этой позиции именно 
педагоги четвертого типа представляют для нас наибольший интерес. На наш 
взгляд, именно они представляют оптимальную модель педагога, работающего 
в профильных классах педагогической направленности. 

В целях изучения характеристик, способствующих самореализационной 
образовательной деятельности педагогов четвертого типа, в качестве методоло-
гической основы был выбран культурологический подход. Именно благодаря 
ценностному и личностно-смысловому отношению к присвоению культурных 
ценностей и своей идентичности с этими ценностями человек становится субъ-
ектом. Он способен занимать собственную позицию в отношении к миру, к об-
ществу, к себе, к накопленным человечеством ценностям. Он становится актив-
ным, самостоятельным, способным к собственному целеполаганию, умелым 
в осуществлении и творческом преобразовании специфических человеческих 
форм жизнедеятельности. 

Исходя из культурологического понимания самореализационного типа 
личности педагога как человека «инновационной культуры», опираясь на идеи 
В. Г. Гульчевской [1], был проведен корреляционный анализ по 43 признакам 
для рассматриваемой группы педагогов. В результате мы получили системную 
и универсальную модель, целостно характеризующую педагога самореализа-
ционного типа, работающего в профильном классе педагогической направлен-
ности (рисунок 1).

Ядром модели является ценностно-смысловая субъектная позиция педа-
гога относительно образовательного процесса в профильном педагогическом 
классе, включающая:

1) социально ориентированную позицию – концептуальные взгляды учи-
теля на профильные педагогические классы (понимание ценности профильно-
го педагогического класса и школы как приоритетного фактора развития пе-
дагогической системы страны; готовность к деятельности по реализации ин-
новаций в профильном педагогическом образовании; осмысление социальных 
требований, предъявляемых к личности педагога и его профессиональной дея-
тельности в условиях профильного педагогического образования); Уче
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Рисунок 1 – Самореализационная модель педагога профильного класса  

педагогической направленности

2) личностную позицию – система отношений к педагогической действи-
тельности, к педагогической деятельности в профильном педагогическом клас-
се (интеллектуальное осмысление сущности, значимости и личностного смысла 
образовательной деятельности в профильном педагогическом классе («Нужна 
ли лично мне система ценностей, идеалов, мотивов, установок, ориентирован-
ных на сопровождение, помощь  обучающемуся педкласса в его самостоятель-
ном движении к профессиональному самоопределению, и чего я от нее жду?»); 
активные волевые действия – инициативность, целеустремленность, организо-
ванность, рефлексия и самоконтроль в процессе реализации образовательной 
деятельности в профильном классе педагогической направленности; эмоцио-
нальное отношение к деятельности в профильном классе педагогической направ-
ленности («Почему я хочу преподавать в профильном классе педагогической на-
правленности? Какие эмоции могут на длительное время удержать мою привер-
женность деятельности в профильном классе педагогической направленности?); 

3) профессиональную позицию – необходимость изменений в профессио-
нальной деятельности учителя (педагогическое призвание, потребность в об-
новлении образовательного процесса в педагогическом классе на основе гума-
нистических ценностей; осознание насущной потребности в улучшении своей 
профессиональной деятельности, в творческой самореализации, в личностном 
и профессиональном росте).
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Вторым компонентом модели является компетентностная характеристика 
деятельности в профильном классе педагогической направленности. Она вклю-
чает: 

 ● методологические (умение формулировать идею, концепцию, выбор ис-
ходных теоретических оснований, инновационных подходов и доведение 
их до стадии практического использования), 

 ● технологические (организационные умения, компетенции прогнозирова-
ния и проектирования образовательного процесса в профильных классах 
педагогической направленности; исследовательские, экспериментальные, 
рефлексивные, контрольно-оценочные умения, владение разнообразным 
педагогическим инструментарием), 

 ● нормативно-правовые, управленческие (умение осуществлять введение 
инновации в образовательную деятельность, планировать и реализовы-
вать инновационную деятельность на основе нормативной документации, 
установленных правил оформления, умение презентации, отчетности 
и экспертизы результатов деятельности в профильном классе педагоги-
ческой направленности). Третий компонент модели – индивидуально-ти-
пологические особенности личности, обусловливающие предрасположен-
ность и способность педагога к образовательной деятельности в профиль-
ном классе педагогической направленности. Это: 

 ● особенности мышления (гибкость, мобильность, критичность, обобщен-
ность, системность, развитая интуиция, богатое воображение, свобода ас-
социаций, прогностичность), 

 ● инновационность как черта характера (потребность в переменах, в поис-
ке нового, стремление уйти от власти традиций, быстрое реагирование на 
изменения; готовность к преодолению препятствий; эмоциональная насы-
щенность поисковой деятельности) и 

 ● творческие способности (генерирование идей, создание нестандартных ре-
шений из стандартных элементов, соединение традиционного и инноваци-
онного, видение незнакомого в знакомом, выявление скрытого замысла; 
способность ориентироваться в состоянии неопределенности; способность 
продолжительное время удерживать творческое напряжение; способность 
проявлять творческую активность). 
Кроме того, ученые утверждают, чтобы самореализоваться и осуществить 

новые идеи на практике современному учителю необходимо еще обладать осо-
быми профессионально-личностными качествами: развитая способность к эм-
патии и рефлексии, эмоциональная устойчивость, общительность, уверен-
ность, оптимистичное мышление о детях, толерантность, демократичность, от-
крытость, гибкость, моральная ответственность, обязательность, способность 
принимать собственные решения и брать за них ответственность на себя.

Полученная модель педагога инновационного типа должна лечь в основу 
разработки стратегии институтов развития образования по повышению квали-
фикации учителей, работающих в профильном классе педагогической направ-
ленности, где на принципах взаимообогащения, взаимоуважения, сотрудниче-Уче
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ства всех субъектов образования в комплексе будут решаться задачи развития 
педагогических классов республики.

 � Литература
1. Гульчевская, В. Г. Инновационный тип личности – модель современно-

го педагога / Г. В. Гульчевская // Инновационный потенциал субъектов 
образовательного пространства в условиях модернизации образования: 
материалы II Междун. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 
2011. – С. 271–271.
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ЭФФЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ: 
ОПЫТ РЕГИОНА

С. В. Ситникова 
Учреждение образования «Минский  областной  

институт развития образования»

Аннотация. Одна из задач деятельности профильных классов и групп пе-
дагогической направленности – формировать у учащихся устойчивый интерес 
к педагогической деятельности и воспитывать уважение к труду педагога. Ра-
бота таких классов – явление для Минской области не новое.

В 2016/2017 учебном году в Минской области началось восстановление де-
ятельности профильных классов и групп педагогической направленности. 

Уже в первый год работы во всех районах области было создано 6 педагоги-
ческих классов (117 чел.) и 41 группа (402 чел.). В текущем 2017/2018 учебном 
году в Минской области функционирует:

 ● 24 профильных класса – 252 чел.;
 ● 20 объединенных групп на параллели – 179 чел.;
 ● 9 межшкольных групп – 107 чел.

Таким образом, 538 учащихся хотели бы связать свою жизнь с педагогиче-
ской профессией.

Мы изучили ситуацию с организацией факультативных занятий «Введе-
ние в педагогическую профессию». В этом году их проведение обеспечивают 53 
педагогических работника. Однако учреждения образования не ограничивают-
ся только своими силами. Ряд школ Минской области на основании договоров 
сотрудничает с Белорусским государственным педагогическим университетом 
имени Максима Танка. Это позволяет проводить выездные учебные занятия, 
круглые столы, вебинары.

В 2017 году состоялся первый выпуск учащихся педагогических классов. 
Всего выпускников педагогических классов в республике было более ты-

сячи человек, 392 из них были учащиеся Минской области. Рекомендации пе-
дагогических советов получили 120 учащихся, поступили на педагогические 
специальности 100 выпускников.

Выдано для поступления на педагогические специальности 125 целевых 
направлений, из них 43 направления выданы выпускникам педагогических 
классов и групп (100 % выпускников педклассов воспользовались правом це-
левого направления). Из числа поступивших в БГПУ около 40 % составляют 
выпускники Минской области.

Идея профильных классов педагогической направленности продолжает 
развиваться и, как результат, 4 учреждения образования Минской области за-
служенно получили статус школы-лаборатории:

 ● ГУО «Средняя школа № 3 г. Смолевичи»;Уче
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 ● ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского района;
 ● ГУО «Греская средняя школа» Слуцкого района;
 ● ГУО «Средняя школа № 2 им. Тишки Гартного» г. Копыля.

Классы педагогического профиля в Сновской средней школе функциони-
ровали с 1989 по 2001 год. Были достигнуты положительные результаты: по-
высилась заинтересованность родителей, ответственность педагогов и учащих-
ся. Все выпускники педагогического класса тех лет в настоящее время работа-
ют в различных учреждениях образования Республики Беларусь. Выпускница 
профильного класса Т.Н. Рябова, кандидат филологических наук, работает до-
центом кафедры общего и русского языкознания БГПУ им. Максима Танка.

Греская средняя школа с 1991 по 2008 годы сделала 18 выпусков педагоги-
ческих классов. Это внушительные цифры.

Эти и другие учреждения образования продолжают активно работать 
в этом направлении и в настоящее время.

С 2016 учебного года 4 школы Минской области участвуют в эксперимен-
тальном проекте «Апробация модели допрофильной педагогической подготов-
ки учащихся на II ступени общего среднего образования (2016–2019)».

Учащиеся профильных классов и групп принимали участие в республи-
канских олимпиадах и конкурсах. По отзывам самих ребят и педагогов, для 
них это важно, заинтересованность в обучении именно в педклассе возрастает.

Тем не менее, существуют проблемы, которые решаются, но необходимо 
организовывать специальную работу и администрациям, и методистам. Про-
блема закрепляемости молодых педагогов остается актуальной, хотя она и не 
такая критичная, как была еще пару лет назад. И пока напрямую не связана 
с выпускниками педагогических классов. 

Из приступивших к работе в 2012 году в 6 районах Минской области в сред-
нем остались после отработки 40 % выпускников. Но ситуация меняется и уже 
в 2014 году остались работать 83 % молодых педагогов в 13 районах Минской 
области. Из 4 районов никто не уехал, а в некоторых районах 90 % молодых 
специалистов остались работать.

По распоряжению председателя Минского облисполкома организованы 
встречи руководства районов и г. Жодино, управления образования облиспол-
кома, сотрудников института развития образования со всеми молодыми специ-
алистами, приступившими к работе.

Встречи проходят в форме круглых столов, и молодые люди откровенно вы-
ражают свои впечатления о том, как они приняты в школах, какие бытовые ус-
ловия созданы для проживания иногородних, как организовано наставничество.

Институт развития образования организовал он-лайн анкетирование мо-
лодых специалистов, приступивших к работе в 2017/2018 учебном году. Все-
го участвовало в анкетировании 814 чел., из них выпускников 2017 года – 720 
чел. То есть, захотели участвовать в анкетировании и те, кто работает пару лет. 

Преимущественное большинство молодых педагогов, а это 73 %, присту-
пили к работе в учреждениях общего среднего образования. Но мы понимаем, 
что специалисты работают в учреждениях всех типов.
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То, что четверть педагогов не имеет пока высшего образования, мы не счи-
таем серьезной проблемой. Это связано с тем, что в Минской области сохрани-
лись учреждения среднего специального образования. Но, как правило, моло-
дые люди, поработав 2–3 года, осознанно получают высшее образование.

Возвращаясь к анкетированию, можно сказать, что традиционно выпускни-
ки называют основными причинами выбора профессии, причем, любой, влияние 
родителей и самих же учителей. Мы наблюдаем и некоторые личностные жела-
ния или даже меркантильные интересы. Но это тоже, на наш взгляд, объяснимо. 

Адаптационный период для 15 % молодых педагогов прошёл без особых 
сложностей, однако другие педагоги называли трудности, с которыми им при-
шлось столкнуться в начале работы.

Молодые специалисты отмечают сложности при заполнении документа-
ции, недостаточную материальную базу учреждений образования, что не по-
зволяет выполнять практическую часть, например, по учебному предмету 
«Трудовое обучение». Сложности возникают и на этапе привлечения учащихся 
в кружки и объединения по интересам.

Среди некоторых пожеланий молодых педагогов для улучшения адапта-
ционного периода есть очень конкретные, касающиеся, конечно, данного уч-
реждения, в котором работает молодой специалист.

Но есть и достаточно оптимистичные. А вот что нам показалось тревож-
ным, так это фраза: «мы пока только учимся». Как бы черновик пишем. Но 
дети-то реальные?!

Кроме того, в октябре мы изучили мнение учащихся педагогических клас-
сов и педагогов, работающих в них, по основным вопросам организации работы. 
Всего в анкетировании приняли участие 612 учащихся и 64 педагога. Отвечая 
на главный вопрос «Почему Вы выбрали обучение в педагогическом классе?», 
мы тоже увидели тревожную тенденцию: более 50 % учащихся связывают это 
с возможностью изучать учебные предметы на повышенном уровне, а многие 
и не собираются становиться педагогом. 

Поэтому, педагогам, преподающим специальный факультатив, надо очень 
серьезно потрудиться, и всем, кто причастен именно к педагогическим клас-
сам, быть убедительными и интерес к профессии формировать не формально.

Нельзя не сказать о содержании факультативных занятий «Введение в пе-
дагогическую профессию».

При разработке содержания факультативного занятия у 40,6 % респон-
дентов трудности не возникают, но у большинства они связаны с ограниченным 
количеством методических материалов, особенно при подготовке к занятиям 
модулей 2 и 4. Отсутствие опыта работы также сказывается.  

Мы серьезно отнеслись к результатам мониторинга, в котором педагоги от-
мечают трудности работы с некоторыми темами или направлениями в целом. 
Есть у нас абсолютное понимание проблем методистов, психологов и педагогов.

С учетом современных направлений работы педагогов, в научной теме ин-
ститута «Развитие информационно-образовательной среды Минской области 
как условие взаимодействия между участниками образовательного процесса» Уче
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мы сделали акцент на необходимости работы педагога в современных услови-
ях, а значит с использованием и социальных сетей, и образовательных порта-
лов, и, в целом, информационных технологий.
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ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА III СТУПЕНИ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Е. Титовец
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье рассматриваются принципы организации образова-
тельного процесса и дидактические принципы управления учебной деятельно-
стью учащихся в профильных классах педагогической направленности.

Одной из нерешенных проблем современной педагогической науки и об-
разовательной практики является разработка научных принципов педагоги-
ческой профилизации на III ступени общего среднего образования. Данные 
принципы можно условно разделить на 2 группы: принципы организации об-
разовательного процесса в профильных классах педагогической направленно-
сти и дидактические принципы управления учебной деятельностью учащихся 
в профильных классах педагогической направленности.

Принципы организации образовательного процесса в профильных классах 
педагогической направленности (организационные принципы) включают: 
1.  Принцип преемственности в реализации образовательных программ про-

фильного обучения и профессиональной подготовки в системе высшей 
школы, обеспечивающий координированность и согласованность содер-
жания педагогической подготовки учащихся на III ступени общего средне-
го образования и содержания высшего педагогического образования.

2.  Принцип вариативности, предполагающий предоставление образователь-
ным учреждениям различных моделей содержательного и технологиче-
ского наполнения профильной педагогической подготовки в соответствии 
с их образовательными потребностями и возможностями. 

3.  Принцип включённости всех субъектов образовательного процесса в ре-
шение задач профильной педагогической подготовки (учащиеся, педагоги 
школ, преподаватели вузов, родители, классные руководители)

4.  Принцип сетевого взаимодействия различных образовательных учрежде-
ний, осуществляющих профильную педагогическую подготовку (с привле-
чением посреднической функции вуза).
Дидактические принципы управления учебной деятельностью учащихся 

в профильных классах педагогической направленности включают: принцип 
персонификации педагогических знаний, принцип геймификации профильно-
го обучения, исследовательский принцип. Рассмотрим каждый из принципов 
в отдельности. Уче
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1. Принцип персонификации педагогических знаний
Ученые-педагоги науки оказались лицом перед фактом, что попытки сти-

мулирования личностного понимания зачастую оборачиваются не характер-
ным для изучаемой дисциплины толкованием обучающимся сложным про-
блем, неправильным структурированием концептуальных связей. Это вызва-
но: 

а) ложными убеждениями и псевдоценностями, сложившимися в ходе ин-
дивидуальных особенностей социализации каждого из обучаемых; 

б) полярными отличиями между индивидуально выработанным когнитив-
ным стилем и спецификой требуемого способа мышления в рамках изучаемой 
профессиональной дисциплины, созвучного логике развития данной науки.

Чтобы приблизить процесс обучения к реальному смыслообразованию в си-
стеме педагогической подготовки учителя необходима персонификация педаго-
гических знаний. В переводе с английского personification означает воплощение 
идеи в реальном образе объективной действительности. В нашем понимании 
персонификация – это восстановление у учащихся профильных классов связи 
их понимания педагогической профессии с личностными смыслами бытия.

Принцип персонификации педагогических знаний нацеливает учителя 
профильных классов на отбор наглядных примеров из книг, биографий людей, 
явлений школьной действительности, иллюстрирующих педагогические идеи 
и закономерности, и таким образом обеспечивает конкретно чувственное осво-
ение педагогических идей и ценностей и восстанавливает диссонанс между пе-
дагогической подготовкой и личностной готовностью к овладению учащимися 
педагогической профессией. Данный принцип также предполагает организа-
цию педагогических проб и работу по технологии портфолио. 

2.  Принцип геймификации профильного обучения
Данный принцип означает творческий перенос условий, сопутствующих 

поддержанию мотивации игрока продолжать игру, в контекст педагогической 
реальности и в ситуацию обучения. Целью такого переноса является создание 
устойчивого интереса к учебной деятельности и достижение высоких показате-
лей ее продуктивности. В условиях профилизации педагогической подготовки 
учащихся принцип геймификации основан на использовании в образователь-
ном процессе элементов сюжетно-ролевой игры, истории, тайны, разгадка ко-
торой сопряжена с текущей учебной задачей, или деловых игр, симуляцион-
ных игр, кейсов и тренингов, в ходе которых моделируется реальная проблема 
профессиональной действительности, требующая творческого решения. Основ-
ное требование к таким формам геймификации состоит в их направленности на 
«зону ближайшего развития» учащегося, в которой предлагаемый для изуче-
ния учебный материал будет не слишком сложным и не слишком легким, что-
бы обеспечить мотивационный стимул к учению. 

Главное достоинство использования принципа геймификации состоит 
в том, что благодаря его игровому наполнению повышается мотивация к изуче-
нию профессии учителя и установка на постоянное соревнование ученика с са-
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мим собой и совершенствовании своих знаний умений и способностей, которые 
в последующем составят основу педагогической культуры учителя. 

3. Исследовательский принцип
Для традиционного подхода, принятого в образовании, характерно рас-

смотрение проблемы развития исследовательских умений и навыков в качестве 
служебной задачи, актуализирующейся лишь при освоении той или иной дис-
циплины. Исследовательский же принцип обучения рассматривает задачу раз-
вития у учащихся исследовательских умений не как частный способ познания, 
а как основной путь формирования нового знания. Поисковая активность уча-
щихся при этом будет занимать ведущее место в учебном процессе, а работа по 
развитию общих умений и навыков исследовательского поиска предстает как 
задача, имеющая самостоятельную ценность. 

В контексте профильного обучения педагогической направленности на 
III ступени общего среднего образования применение исследовательского прин-
ципа предполагает проведение учащимися микроисследований и разработку 
творческих проектов по актуальным проблемам образования и формирование 
в итоге такой поисковой деятельности первоначальных представлений о педа-
гогических ценностях, закономерностях и тайнах педагогической профессии. 
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Раздел 2 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПРОФИЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Д. А. Богушевич 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. Описывается опыт обучения в профильном классе педагогиче-
ской направленности, раскрываются преимущества и недостатки реализации 
программы, выявляются причины, анализируются проблемы и пути их реше-
ния.

В сентябре 2015 года на основании ходатайства и приказа УО Первомай-
ского района г. Минска № 1-6/223 от 24.08.2015 г. в ГУО «СШ № 203 г. Мин-
ска» был открыт профильный класс педагогической направленности.

Целью открытия данного класса явилось привлечение на педагогические 
специальности наиболее мотивированных выпускников школы, а также фор-
мирование интереса к педагогической деятельности, повышение престижа про-
фессии учителя.

В педагогическом классе работают учителя с большим опытом, имеющие 
высшую и первую квалификационную категории. 

28 августа 2015 года заключен договор о сотрудничестве с БГПУ им. 
М.Танка. В рамках данного договора в течении учебного года были проведены 
профориентационные мероприятия с учащимися 10-го класса.

Отметим, в первую очередь, преимущества при создании и обучении в про-
фильном классе педагогической направленности. Так, по нашему мнению, 
к таковым относятся следующие:

1. Для учащихся это:
 ● возможность изучения факультатива «Введение в педагогическую про-

фессию», благодаря которому старшеклассники приобретают полезные 
психолого-педагогические знания, необходимые им в дальнейшей жизни; 
у учащихся формируются организаторские способности, закладываются 
коммуникативные, лидерские и профессиональные качества будущих пе-
дагогов;

 ● преимуществом обучения в педагогическом классе стало участие в различ-
ных конкурсах и проектах, которое дало нам возможность не только рас-
крыть в себе творческую и креативную составляющую личности, но и воз-
можность самореализации;

 ● важнейшим преимуществом для учащихся педагогических классов явля-
ется возможность поступления без вступительных экзаменов в ВУЗы стра-
ны на педагогические специальности.
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2. Деятельность педагогических классов дает положительный эффект 
не только для учащихся, но и для педагогов:

 ● для учителя (классного руководителя) руководство деятельностью клас-
са педагогической направленности является средством для непрерывного 
профессионального самосовершенствования, 

 ● для заместителя директора по воспитательной работе учащиеся профиль-
ного педагогического класса становятся помощниками в организации 
классных, общешкольных воспитательных дел.
Но, так ли это на самом деле? Действительно ли учащиеся профильного 

класса педагогической направленности за период обучения не сталкиваются 
с определенными трудностями, связанными с обучением именно в классе та-
кой направленности? Насколько учителям учреждения образования удается не 
только найти мотивированных учащихся, но и развить эту мотивацию, напра-
вив ее в нужном направлении? Как правило, это показывают результаты посту-
пления.

В профильном классе педагогической направленности в ГУ «СШ № 203 
г. Минска» прошли обучение 25 учащихся и я была одной из них. Однако, не 
углубляясь непосредственно в процесс обучения, обратимся к результатам по-
ступления учащихся, которые прошли обучение в данном классе.

Так, отметим, что из 25 учащихся только 4 человека поступили на педа-
гогические специальности, что составляет только 16 % от общего числа уча-
щихся класса. При этом отметим, что рекомендации педагогическим советом 
учреждения образования для поступления на педагогические специальности 
были выданы 6 учащимся (24 % соответственно).

Такие низкие показатели поступления учащихся профильного класса пе-
дагогической направленности обусловлены на наш взгляд, рядом причин:

1) низкая мотивированность. Среди учащихся, которые посещали фа-
культатив «Введение в педагогическую профессию» только незначительная 
часть была непосредственно заинтересована как в изучении дополнительных 
предметов, так и в поступлении в педагогические ВУЗы страны и на педагоги-
ческие специальности;

2) узкое направление факультатива «Введение в педагогическую профес-
сию». Так, в рамках данного курса преподаются только основы двух предметов 
«Педагогика» и «Психология», однако в дальнейшем обучение в вузе строится 
на большем количестве как общих предметов, так и учебных дисциплин более 
узкой направленности;

3) неопределенность перспективы поступления. Являясь своего рода «пи-
лотным» выпуском профильных педагогических классов, мы, как выпускни-
ки, столкнулись с рядом проблем:

а) неопределенность, которая сохранялась практически до окончания 
учебного 2017 года в вопросе права преимущественного поступления в педаго-
гические вузы страны и другие вузы на педагогические специальности;

б) критерии, которые будут положены в основу для преимущественного за-
числения;
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в) прохождение собеседования. И в данном аспекте вопросы возникали 
практически у всех выпускников педагогических классов.

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным следующее 
решение обозначенных проблем:

1) для мотивации учащихся на поступление в профильные педагогические 
классы должна проводиться как агитационная, так и разъяснительная работа 
и с учащимися и с их законными представителями. В рамках данной работы 
администрация учреждения образования должна объяснять как о преимуще-
ствах обучения в профильных педагогических классах, так и о приоритете при 
поступлении без вступительных экзаменов не только в педагогические ВУЗы 
страны, но и иные вузы на педагогические специальности. Также для того, что-
бы мотивировать учащихся на поступление в педагогические классы и в даль-
нейшем ориентировать их на выбор педагогических  специальностей, необхо-
димо начинать подготовку уже на 2-ой ступени общего среднего образования. 
Так, представляется целесообразным в учреждениях образования, где уже есть 
профильные педагогические классы, введение факультатива для учащихся   
9-х классов.

2) анализируя уже пройденный путь обучения в профильном педагогиче-
ском классе, хотелось бы также отметить и необходимость расширения пред-
метов, изучаемых на факультативе «Введение в педагогическую профессию». 
Так, уже к 11 классу те учащиеся, которые определились с выбором педагоги-
ческого вуза или же с педагогической специальностью, точно знают и основ-
ное направление, по которому планируют учиться в будущем. Исходя из этого, 
хотелось бы внеси предложение о том, чтобы сократить факультативный курс 
«Введение в педагогическую профессию» до 1 года, а во время второго года об-
учения в профильном педагогическом классе, получить возможность по инди-
видуально составленному графику администрацией учреждения образования 
посещать лекции и практические занятия в вузе по запланированной специ-
альности. Получение такой возможности позволит выпускнику профильно-
го педагогического класса пройти «заочно» не только адаптацию к обучению 
в вузе, но и ориентироваться в том, что его ждет в ближайшем будущем. Так-
же представляется целесообразным для тех учащихся, которые определились 
с будущей специализацией, предоставлять им возможность вести фрагменты 
уроков именно по их будущей специальности не только в рамках их учебного 
заведения, но и по предварительной договоренности в других учреждениях об-
щего образования, в которых имеются профильные классы педагогической на-
правленности (в рамках обмена учащимися). Данная программа позволит уча-
щимся не только действительно почувствовать себя в будущей профессии, но 
и выйти за рамки комфорта своей школы.

3) в рамках вступительной кампании представляется целесообразным вне-
сти следующие коррективы в профильных педагогических классах:

а) законодательно закрепить на весь период обучения в профильном педа-
гогическом классе те условия, при которых возможно приоритетное зачисле-Уче
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ние как в педагогические вузы страны, так и в иные вузы на педагогические 
специальности;

б) в рамках учебной программы факультатива «Введение в педагогическую 
профессию» также предусмотреть перечень вопросов к прохождению собеседо-
вания, что позволило бы учащимся педагогических классов более обстоятельно 
и целенаправленно вести подготовку к собеседованию.

В целом мы можем отметить, что обучение в классе педагогической на-
правленности является своего рода полноценной профориентационной рабо-
той, и, выбрав профессию учителя, учащийся может быть уверен в своем выбо-
ре не только в теоретическом, но и в практическом плане.
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СТВАРЭННЕ МАТЫВАЦЫЙНАГА АСЯРОДДЗЯ 
ДАПРОФІЛЬНАЙ ПЕДАГАГІЧНАЙ  
ПАДРЫХТОЎКІ НАВУЧЭНЦАЎ

В. А. Вітко
ДУА «Грэская сярэдняя школа»

Анатацыя. У дадзенай працы паказаны асноўныя формы і метады ра-
боты па стварэнні матывацыйнага асяроддзя дапрофільнай педагагічнай 
падрыхтоўкі навучэнцаў ва ўстанове адукацыі. Мэта дзейнасці Грэскай сярэд-
няй школы ў дадзеным накірунку – гэта фарміраванне ў навучэнцаў устойлівай 
цікавасці да педагагічнай дзейнасці, стварэнне ўмоў для іх прафесійнага сама-
вызначэння.

У сучаснай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, якая характарызуец-
ца дынамізмам грамадскага жыцця, навукова-тэхнічнымі адкрыццямі, 
камп’ютарызацыяй усіх галін вытворчасці і абслугоўвання ўзрастае роля 
настаўніка. У грамадстве назіраецца павышэнне цікавасці да адукацыі як 
каштоўнасці. Задаволіць сацыяльныя патрэбы можа настаўнік, які разумее 
грамадскую значнасць сваёй працы, у якога яшчэ ў школе выхавана неаб-
ходнасць ў педагагічнай дзейнасці. Фарміраванне ў навучэнцаў глыбокай 
цікавасці да педагагічнай прафесіі з’яўляецца адной з актуальных праблем су-
часнай школы. 

21 лістапада 2014 года на семінары са студэнтамі, выкладчыкамі 
і выпускнікамі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка (далей – БДПУ) Прэзідэнт Рэспублікі Бела русь А. Г. Лука-
шэнка выдзеліў некалькі блокаў праблем у адукацыі, сярод якіх і праблема 
нізкага прэстыжу прафесіі настаўніка. Была звернута ўвага на тое, што далё-
ка не ўсе абітурыенты прыйшлі ў педуніверсітэт, каб звязаць свой лёс з працай 
настаўніка. Далучэнне да прафесіі лепшых выпускнікоў школ павінна быць 
справай не толькі прыёмных камісій, але і справай саміх школ. «Неабходна 
як мага раней выяўляць і падтрымліваць навучэнцаў, якія адчуваюць у сабе 
прызванне, мараць стаць настаўнікамі. Тады ў ВНУ будуць прыходзіць маты-
ваваныя абітурыенты,» – адзначыў А. Р. Лукашэнка [1].

Наша ўстанова адукацыі мае вялікі вопыт супрацоўніцтва з БДПУ. 
З 1990 па 2008 гады Грэская сярэдняя школа зрабіла 18 выпускаў педагагічных 
класаў: 344 выпускнікі, з іх 230 паступілі ва ўстановы вышэйшай адукацыі 
педагагічнага профілю. Каля 190 выпускнікоў педкласаў працуюць у галіне 
адукацыі. Сацыяльна-эканамічныя працэсы апошніх 10 гадоў прывялі да 
значных змен у змесце школьнай адукацыі і да змен у запытах навучэнцаў. 
Прааналізаваўшы інфармацыю аб далейшым працаўладкаванні выпускнікоў 
Грэскай сярэдняй школы, можна зрабіць наступныя вывады: працэнт 
выпускнікоў, якія паступілі ва ўстановы вышэйшай адукацыі, застаецца пры-Уче
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кладна аднолькавым – 54–60 %, аднак з 2009 года па 2016 год зменшыўся 
працэнт выпускнікоў, якія прадоўжылі навучанне ва ўстановах педагагічнага 
профілю: 10 –15 % ад агульнай колькасці паступіўшых.  Педагагічным калек-
тывам школы пры падтрымцы аддзела адукацыі, спорту і турызму Слуцкага 
райвыканкама было прынята рашэнне з 2015/2016 навучальнага года аднавіць 
дзейнасць педагагічных класаў. У выніку ў 2017 годзе з 13 выпускнікоў 
педагагічнага класса ва ўстановы вышэйшай адукацыі паступілі 8 чалавек 
(62 %), з іх 7 чалавек – ва ўстановы вышэйшай адукацыі педагагічнага профілю 
(86 %); 1 чалавек паступіў ва ўстанову сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
педагагічнага профілю. Вынікі ўступнай кампаніі 2017 года ў нашай школе 
ўсяляюць надзею на поспех пачатай справы.

Зразумела, што ключ да поспеху ў любой справе – гэта матывацыя. 
Чым больш багатай, комплекснай будзе матывацыя, чым больш канкрэт-
ных матываў будзе сфарміравана, тым больш устойлівым будзе імкненне да 
поспеху. Стварэнне матывацыйнага асяроддзя дапрофільнай педагагічнай 
падрыхтоўкі азначае насычэнне адукацыйнай прасторы і самога адукацыйна-
га працэсу зместам, які стымулюе пазнавальную дзейнасць удзельнікаў аду-
кацыйнага працэсу, садзейнічае самаразвіццю і самарэалізацыі, фарміруе 
ўсебаковае развіццё асобы навучэнца, здольнай да свядомага выбару профілю 
навучання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі і прафесійнага выбару на 
карысць прафесіі педагога.

Важным звяном у дапрофільнай педагагічнай падрыхтоўцы навучэнцаў 
несумненна з’яўляецца супрацоўніцтва з вядучай установай вышэйшай 
адукацыі – БДПУ. У спісе сумесных мерапрыемстваў вебінары для педагогаў 
і для навучэнцаў, конкурсы, інтэрнэт-алімпіяды, навукова-практычныя 
канферэнцыі. Экскурсіі ў БДПУ даюць магчымасць навучэнцам пазнаёміцца 
з установай адукацыі, сустрэцца з выкладчыкамі, папрысутнічаць на вучэб-
ных занятках – усё гэта спрыяе таму, што школьнікі пачынаюць успрымаць 
педуніверсітэт як партнёра сваёй школы, павышаецца самаацэнка, узнікае 
ўпэўненасць у сабе. У школе шырока трансліруюцца поспехі навучэнцаў 
педагагічных класаў, іх удзел у мерапрыемствах, якія праводзяцца БДПУ, 
што садзейнічае далучэнню ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу да агуль-
най справы – павышэнню прэстыжу навучання ў педагагічным класе. На базе 
школы рэалізуецца рэспубліканскі эксперыментальны праект «Апрабацыя 
мадэлі дапрофільнай педагагічнай падрыхтоўкі навучэнцаў на ІІ ступені агуль-
най сярэдняй адукацыі».

Стварэнне цэласнага матывацыйнаго асяроддзя дапрофільнай педагагічнай 
падрыхтоўкі навучэнцаў пачынаецца з настаўніка, таму што вырашальнае зна-
чэнне на выбар педагагічнай прафесіі аказвае менавіта школьны настаўнік. 
Толькі захоплены сваёй справай педагог можа стаць прыкладам для перайман-
ня. Настаўніку патрабуецца мабільнасць, здольнасць адапціравацца да змен 
у адукацыйным працэсе, акамуліраваць ў сабе лепшыя якасці асобы педаго-
га. Важна праводзіць работу па стварэнні псіхалагічнага камфорту педагогаў, 
умоў для павышэння кваліфікацыі, маральнага і матэрыяльнага стымуля-

121II  Республиканская научно-практическая конференция

вання. Традыцыйнымі ў нашай школе з’яўляюцца сустрэчы ў педагагічнай 
гасцёўні, дзе праводзіцца абмеркаванне матэрыялаў настаўніцкіх СМІ, надзён-
ных праблемных пытанняў, а таксама адбываюцца «неафіцыйныя» сустрэчы 
вучняў з настаўнікамі, з настаўнікамі-ветэранамі педагагічнай працы, на якіх 
педагогі расказваюць пра свет сваіх захапленняў, дзеляцца ўспамінамі пра 
мінулае школы, гавораць пра асаблівасці педагагічнай прафесіі і т.п. 

Значная роля ў арыентацыі навучэнцаў на педагагічныя прафесіі 
адводзіцца класным кіраўнікам, якія працуюць у садружнасці з законнымі 
прадстаўнікамі навучэнцаў, а як паказвае анкетаванне, для большасці дзя-
цей дамініруючую ролю ў выбары прафесіі адыгрываюць усё ж бацькі. Удзел 
бацькоў у агульнашкольных ці класных мерапрыемствах, скіраваных на арыен-
тацыю навучэнцаў на педагагічныя прафесіі, мае мэту ўмацаваць станоўчую ма-
тывацыю школьнікаў і бацькоў у выбары прафесіі настаўніка. Станоўчы вынік 
мае праца над праектамі: «Школа будучага» (V клас), «Любімыя настаўнікі на-
шых бацькоў» (VI клас), «Мадэль ідэальнага настаўніка» (VII клас), «Мой пер-
шы педагагічны вопыт» (VIII клас), «Старонкі гісторыі нашай школы як адлю-
страванне гісторыі адукацыі ў нашай краіне» (IX клас). Над праектамі сумесна 
працуюць навучэнцы, педагогі і бацькі. У школе арганізавана работа лекторыя 
«Узаемадзеянне сям’і і школы ў прафесійным самавызначэнні дзяцей», правод-
зяцца тэматычныя бацькоўскія сходы. На адкрытыя факультатыўныя заняткі 
«Уводзіны ў педагагічную прафесію» (ІХ клас) па тэме «Прэстыж педагагічнай 
прафесіі» запрашаюцца бацькі навучэнцаў VII–XI класаў. Педкласаўцы разва-
жаюць аб педагагічных прафесіях, аб ролі педагогаў у грамадстве, у лёсе асоб-
ных людзей. Да размовы далучаюцца і прысутныя дарослыя. 

Традыцыйнымі ў школе з’яўляюцца дні прафарыентацыі на педпрафесіі 
(піяр-акцыі) пад дэвізам «Заву ў сваю прафесію», «Я ў настаўнікі пайшоў», «Пе-
дагогам быць прэстыжна». У акцыях актыўны ўдзел прымаюць усе ўдзельнікі 
адукацыйнага працэсу, але галоўная роля тут за педагогамі, таму што іменна 
педагогі могуць найлепш падаць сваю прафесію, раскрыць яе прыцягальныя 
бакі. Школьная агітбрыгада, у склад якой уваходзяць навучэнцы розных 
класаў, праводзіць свае выступленні не толькі ў нашай установе адукацыі, а 
і ў іншых установах адукацыі раёна з мэтай рэкламы прафесіі педагога і запра-
шэння на вучобу ў профільны клас педагагічнай накіраванасці. У нашай школе 
створаны ўмовы для навучання дзяцей з іншых населеных пунктаў раёна: пра-
цуе прышкольны інтэрнат.

Арганізавана дзейнасць мабільнай валанцёрскай групы «Добры дзень, 
настаўнік!» Навучэнцы аказваюць дапамогу педагогам-ветэранам, віншуюць са 
святамі, інфармуюць аб жыцці школы, гутараць. Такія сустрэчы маюць высокі 
выхаваўчы патэнцыял, дзеці бачаць, што настаўнік на ўсё жыццё застаецца 
настаўнікам. Складаецца зборнік успамінаў педагогаў, якія працавалі ў нашай 
школе. У школьным гісторыка-краязнаўчым музеі аформлены экспазіцыі, 
прысвечаныя гісторыі школы і педагогам-ветэранам. Праводзіцца тэматычная 
экскурсія «Старонкі гісторыі роднай школы».Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



122 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Найбольш цікавай і эфектыўнай формай матывацыі навучэнцаў V–
ІХ-х класах з’яўляецца проба іх ў ролі настаўніка. Педагагічныя пробы 
навучэнцаў начынаюцца з дапамогі педагогам у арганізацыі і правядзенні 
пазакласных мерапрыемстваў, прагулак і гульняў у групе падоўжанага дня, 
у распрацоўцы і правядзенні мерапрыемстваў у шосты школьны дзень. Спра-
буюць вучні сябе і на ўроках. Найчасцей гэта не цэлы ўрок, а нейкі яго этап. Да 
педагагічных проб праводзіцца сур’ёзная падрыхтоўка як з боку навучэнцаў, 
так і педагогаў. Трэба паказаць, што работа настаўніка складаная, сур’ёзная 
і адказная, што за ўяўнай лёгкасцю хаваецца напружаная праца. Педагогі зна-
ёмяць навучэнцаў, якія рыхтуюцца праводзіць урок, з асноўнымі метадамі 
і прыёмамі арганізацыі ўрока, паўтараюць тэарэтычны матэрыял, сумесна 
распрацоўваюць план-канспект этапа ўрока, рыхтуюць неабходны раздатач-
ны матэрыял, нагляднасць, прэзентацыю. Варта адзначыць, што навучэнцы 
II–V-х класаў, у якіх праводзяцца пробы, з нецярпеннем чакаюць прыходу 
на ўрокі «дублёраў», адносяцца да іх з павагаю, такім чынам усталёўваецца 
ў вучнёўскім калектыве атмасфера супрацоўніцтва і бесканфліктнага 
ўзаемадзеяння. Іменна ў ходзе практычнай дзейнасці можна атрымаць навыкі, 
якія дапамогуць зрабіць правільны выбар будучай прафесіі.

Анкетаванне навучэнцаў Х профільнага класа педагагічнай накіраванасці 
нашай школы паказала, што 12 з 16 навучэнцаў займаліся ў класе 
з дапрофільнай падрыхтоўкай. Сярод прычын, па якіх абралі навучанне 
ў педагагічным класе, найчасцей названы наступныя: магчымасць выву-
чаць неабходныя прадметы на павышаным узроўні і паўздзейнічала створанае 
ў школе асяроддзе арыентацыі на педагагічную прафесію.

Асноўнай мэтай у арганізацыі дапрофільнай педагагічнай падрыхтоўкі 
мы бачым дасягненне навучэнцамі ўзроўню гатоўнасці да свядомага выбару 
педагагічнага профілю навучання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
і выбару прафесіі педагога ў будучым. А для гэтага «патрэбна штодзённая 
індывідуальная і калектыўная крапатлівая інавацыйная работа» [2].
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ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

А. А. Вишневец 
ГУО «Средняя школа №4 г. Витебска»

Аннотация. Раскрывается взгляд на профессию педагога, показывается 
история становления, анализируется будущее роли учителя в современном об-
ществе.

Каждый человек выбирает жизненный путь, опираясь на свои увлечения, 
интересы, способности. Главный вопрос в жизненном определении – это выбор 
профессии. Как из великого множества нужных и важных, необычных и при-
вычных, понятных и за гранью фантастики выбрать одну профессию, которая 
станет для тебя и материальной обеспеченностью, и вдохновением, и частью 
твоей жизни? Для меня – это профессия учителя, которая является призвани-
ем, творчеством, постоянным самосовершенствованием…

Действительно, среди немногих профессий, дошедших до нас с древности, 
именно профессия педагога остается значимой и востребованной, традицион-
ной и открытой всему новому, которая никогда не потеряет своей важности. 

Само слово «педагог» древнегреческого происхождения. В Древней Гре-
ции обязанностью педагога было следить за детьми до семи лет. Педагог-воспи-
татель охранял своего подопечного при выходе из дома, сопровождал в школу 
и на общественные мероприятия. «Педагог» имел возможность давать своему 
подопечному знания о грамоте на элементарном уровне. Не исключали и жен-
щин в такой профессии. Они были преподавательницами греческого языка, 
и в основном их приставляли к маленьким детям. В Средние века педагогами 
были грамотные люди, которые обучали письму и счёту. 

Многовековая история подтверждает: авторитет педагога всегда был очень 
высок. Человек, который умел читать, писать, обучать этому других, всегда 
был уважаем и почитаем. 

Что же будет в будущем? Давайте представим. Всем нам когда-то прихо-
дила в голову мысль, что в будущем на место педагогов придут новые техноло-
гии обучения. Представьте, что в классе за учительским столом сидит робот. 
Он грамотно и очень достоверно рассказывает новый материал, используя ин-
формацию из всех мировых источников. Он может правильно оценить знания 
учеников, используя тест программы. 

Но сможет ли высокотехнологичный робот полностью заменить человека? 
Ведь учитель не только дает новые знания и оценивает результат, он еще вкла-
дывает частицу своей души в каждого ребенка. Педагог видит в каждом уче-
нике индивидуальную личность и может найти к каждому из них свой подход, 
чего не могут сделать компьютерные технологии. А как важен понимающий 
взгляд учителя, спокойный поддерживающий тон, добрая улыбка, иногда, Уче
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строгое слово и, конечно же, помощь в написании первых букв первоклассни-
кам. Никакой робот не сможет заменить такого живого общения. 

Понятно, что в будущем некоторые профессии, которые исключают нали-
чие человеческого фактора, будут вытеснены компьютерными технологиями. 
Но это невозможно, если тотальная компьютеризация касается профессии пе-
дагога.

Какая же роль профессии учителя в современном обществе? Думается, что 
это самая почетная и главная профессия. Ведь именно учитель стоит у истоков 
каждого профессионала. Первые знания, умения и навыки любой человек при-
обретает в школе. 

Первый учитель учит не только письму и грамоте, но и обучает искусству 
учиться самостоятельно, ладить с одноклассниками. С пятого класса ребенок 
попадает в удивительный мир новых предметов, за каждым из которых сто-
ит учитель-профессионал. Все они обучают будущих врачей, программистов, 
строителей, артистов, знаменитых людей искусства, глав государств... 

Действительно, педагоги играют важную роль в формировании личности 
каждого человека, а иногда даже определяют его судьбу.

Когда передо мной встал вопрос о выборе будущей профессии, ответ был 
однозначен – только педагогическая профессия. В первую очередь повлияли се-
мейные традиции. Я воспитываюсь в семье педагогов. Мой папа работает заве-
дующим кафедрой, а мама – доцентом в учреждении образования «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

Моя мама, Жанна Васильевна, с раннего детства мечтала стать учителем. 
Еще в школьные годы она увлеченно и активно занималась с учениками под-
шефного класса, помогала им в учебе, организовывала школьные мероприя-
тия, проводила конкурсы. А еще она рассказывала, что ей нравились школь-
ные дни самоуправления, когда она исполняла обязанности учителя и прово-
дила уроки в младших классах. К ним она готовилась тщательно и с интересом. 
Все это указывало на ее призвание стать учителем. Она настойчиво шла к своей 
цели: окончила школу с медалью и поступила в высшее учебное заведение, по 
окончании которого получила диплом с отличием. А в дальнейшем мама реши-
ла продолжить обучение и заниматься научной деятельностью, поэтому посту-
пила в аспирантуру, обучаясь в которой защитила кандидатскую диссертацию. 
В настоящее время ее педагогическая деятельность – это не только обучение 
студентов, но и большая воспитательная и учебно-методическая работа. 

Мой папа, Андрей Васильевич, с раннего детства был целеустремленным 
и рассудительным ребенком. Он четко представлял, чего он хочет добиться 
в жизни и как этого достичь. Можно сказать, что он хороший психолог, так как 
отлично разбирается в отношениях между людьми, всегда дает хороший совет 
и знает, как выйти из затруднительной ситуации. Даже его мама всегда совето-
валась с ним, когда он учился в школе, и часто следовала его советам, а эти ка-
чества очень важны для хорошего педагога. Мой папа хорошо учился в школе, 
закончил с отличием колледж и высшее учебное заведение. Поступил в аспи-
рантуру, после окончания которой, защитил кандидатскую диссертацию. 
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В настоящее время, руководя кафедрой, он умело использует свои профессио-
нальные навыки педагога в работе не только со студентами, но и с коллегами. 
С особым рвением и старательностью он относится к своему труду, всегда ис-
полнителен и увлечен своим делом. А это, я считаю, очень важно и необходимо 
в работе педагога.

С самого раннего детства я наблюдала, как мои родители увлечены вы-
бранной профессией. Часто в кругу семьи они обсуждают какие-либо профес-
сиональные вопросы, много работают дома, изучают новинки литературы, го-
товятся к лекциям. Хочу отметить, что мои родители уделяют много внимания 
мне и моей сестре в воспитании, окружают нас любовью и заботой. Свои про-
фессиональные качества они используют и в кругу семьи. Для меня они педаго-
ги с большой буквы, пример, к чему надо стремиться. Родители и мне привили 
интерес к профессии педагога, что помогло определиться с моим выбором.

Главная задача учителя – научить и воспитать детей, дать им путевку 
в жизнь, а дети – это наше будущее. Значит, учитель вкладывает частицу себя 
в развитие нашего общества, будущего нашей страны. Поэтому не остается ни-
каких сомнений в важности педагогической профессии, совершенству которой 
нет предела.

С уверенностью можно сказать, учитель – это профессия на все времена!
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ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ В ПРОФЕССИЮ –  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРИСТАНИ

Л. В. Гаврук 
ГУО «Ивьевская средняя школа»

Аннотация. Описан опыт работы Ивьевской средней школы по реализации 
проекта допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени об-
щего среднего образования.

Неумолимо бежит время, но всегда есть люди, чей труд нельзя измерить 
никакой ценой и меркой, потому что именно они имеют безграничную способ-
ность целиком отдавать себя детям. Это учителя. Учитель – это воспитатель, 
наставник, и в этом его гражданское, человеческое предназначение. Педагоги 
проектируют через учащихся будущее нашей страны. Они ведут своих воспи-
танников к новым вершинам и зажигают огонь знаний и добра в детских серд-
цах.

С 1 сентября 2016 года в государственном учреждении образования 
«Ивьевская средняя школа» стартовал проект «Апробация модели допрофиль-
ной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего обра-
зования». Это в своем роде и есть первые шаги в педагогическую профессию.

Работа по реализации пропедевтического и начала праксиологического 
этапов программы экспериментальной деятельности осуществлялась в соответ-
ствии с требованиями инструкции об экспериментальной и инновационной де-
ятельности, программы экспериментальной деятельности на 2016–2019 годы, 
а также календарного плана на учебный год. За годы реализации проекта пред-
стоит подготовить учащихся II ступени общего среднего образования к осознан-
ному выбору педагогического профиля профессиональной деятельности и адап-
тации к обучению в профильных классах педагогической направленности на 
III ступени общего среднего образования, создать условия для формирования 
у учащихся устойчивого интереса к педагогической деятельности и стимули-
ровать   их познавательную активность в процессе допрофильной педагогиче-
ской подготовки. Работа в проекте позволяет выявлять и развивать у учащих-
ся профессиональные склонности и способности, лежащие в основе педагоги-
ческой деятельности, воспитывать уважительное отношение к разным видам 
педагогической   деятельности  как социально равноценным. Для обеспечения 
сознательного выбора учащимися педагогической профессии в будущем мы 
апробировали новое содержание, формы, методы и технологии допрофильной 
педагогической подготовки, обеспечили  необходимые условия для непрерыв-
ного повышения компетентности всех участников образовательного процесса 
в сфере допрофильной педагогической подготовки.

Работа проводилась по следующим направлениям: с педагогами,  с учащи-
мися, с родителями.
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Организовали  собеседование с педагогами по содержанию и характеру их 
самоопределения на участие в экспериментальной деятельности (примечатель-
но, что из общего числа педагогов, работающих в учреждении, 57 % состав-
ляют ее же выпускники). Диагностика  уровня готовности педагогов к работе 
в проекте показала, что 23 педагога (66 %)  высказались положительно по мно-
гим позициям о готовности работать в экспериментальном режиме. Понрави-
лась идея поддержать эффективную систему выявления и привлечения в педа-
гогическую профессию мотивированной, интеллектуально и духовно развитой 
молодежи, занимающей активную гражданскую и жизненную позицию. 

Была изучена литература, подготовлен приказ об организации экспери-
ментальной деятельности, создана творческая группа, распределены функци-
ональные обязанности участников. К реализации проекта привлекались пе-
дагог-психолог, педагог социальный. Работу с учащимися проводили педаго-
ги-организаторы, учитель музыки. Определили классы II ступени обучения, 
обсудили тематику факультативных занятий, состав учащихся. 

Организовывали методическое сопровождение. Состоялось  заседание ме-
тодического совета, на котором обсуждался календарный план эксперимен-
тальной деятельности. Идеи проекта нашли отражение в решении педагоги-
ческого совета. Эффективно и с пользой для педагогов прошел практикум по 
ведению педагогических дневников (изучались рекомендации,  заполнялись 
для образца первые страницы). Организовывались  профконсультации для пе-
дагогов, составлялись индивидуальные планы участников экспериментального 
проекта, один раз в месяц проводился анализ педагогических дневников.

В рамках методического объединения  классных руководителей  прошел 
семинар «Новые подходы к формированию у учащихся устойчивого интереса 
к педагогической деятельности и стимулирование их познавательной актив-
ности в процессе допрофильной педагогической подготовки». Обсуждение под-
твердило, что безразличных к проблеме поднятия престижа педагогической 
профессии нет. Более того, практика показала, что учащиеся, обучающиеся по 
программе факультативных занятий допрофильной педагогической подготов-
ки, получают более  глубокое общее развитие, подробнее изучают темы морали, 
этики, учатся правильно говорить, грамотно рассуждать.

Большую роль играют факультативные занятия. На занятиях использова-
лись элементы многомерной дидактической технологии. Учащиеся составляли 
«умные карты», познавали «азы»  самих себя, общей культуры, семейной педа-
гогики и такой простой и сложной науки, как человековедение. Для участни-
ков факультативных занятий  была успешно реализована возможность проде-
монстрировать полученные знания через выступления в группах продленного 
дня, на классных часах в классах I ступени обучения. Использование актив-
ных методов обучения (игра, эвристическая беседа, моделирование ситуаций, 
коррекционно-развивающие упражнения, рефлексия) содействовало развитию 
психологической культуры  учащихся. В целом, учащиеся демонстрировали 
высокую  познавательную активность к изучению программ факультативов. 
Наибольшую заинтересованность вызывали педагогические пробы, поэтому 
интересными были рассуждения по результатам наблюдения и анализа педаго-
гических действий учителя.Уче
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Проводилась просветительская работа с учащимися.
Среди интересных и  значимых дел – работа педагогического волонтер-

ского отряда. Учащиеся с удовольствием оказывали посильную помощь учите-
лям – ветеранам педагогического труда, посещали их 1 сентября, в День учите-
ля, в день пожилых людей, в период акции «Творим добро». Незабываемыми 
стали встречи с педагогом школы, ветераном Великой Отечественной войны 
Левановичем Виктором Ермолаевичем, снят видеоролик.

Участники экспериментальной деятельности выступили с инициативой 
проведения праздничной программы «Учителям с любовью», снят видеоролик, 
программа транслировалась на канале  «Ивье ТВ».     

Интересно и трогательно прошла встреча с педагогами – выпускниками 
Ивьевской средней школы.

Ярким примером для учащихся стало вручение молодым педагогам трудо-
вых книжек в торжественной обстановке. Этот момент посвящения в  педагоги-
ческую профессию в учреждении стал традиционным. А новый 2016/2017 учеб-
ный год начался с необычного учительского вальса, подготовленного  педа-
гогами разных поколений нашего учреждения. Для учащихся это еще одно 
подтверждение того, что «учительский вальс не кончается вечно».

Организованно прошли тематические классные часы «Любимые педагоги 
членов моей семьи», «Я в будущем», «Профессия – педагог» и открытые фа-
культативные занятия. 

Действенным воспитательным моментом стала шефская работа (учащиеся- 
участники экспериментального проекта закреплены за учащимися I ступени 
обучения). Реализовались первые  педагогические пробы уроков и проведение  
классных и внеклассных мероприятий в I–IV классах. В копилке участников 
экспериментальной деятельности – 18 уроков, 8 классных и информационных 
часов, проведенных в классах  I ступени обучения.

Положительным фактом в реализации проекта считаем и необычный 
опыт объединения учащихся допрофильной подготовки на II ступени обучения 
и профильных педагогических групп на III ступени общего среднего образова-
ния в своей внеурочной деятельности. Участники допрофильной педагогиче-
ской подготовки стали активными участниками  дня самоуправления. Учащи-
еся педагогических групп X–XI классов вместе с участниками допрофильной 
педагогической подготовки  организовали  день профессии в детском оздоро-
вительном лагере на базе учреждения образования «Ивьевский ясли-сад – на-
чальная школа», в течение которого провели развлекательные мероприятия 
с учащимися I ступени обучения данного учреждения. 

В период работы в проекте значительной была роль педагога-психолога. 
Проводились индивидуальные консультации с классными руководителями. 
В ходе встреч обсуждались конкретные упражнения, игры, задания, соответ-
ствующие возрасту и интересу учащихся. Использовались информационные 
материалы школьного профориентационного центра. Предлагались презен-
тации, видеоролики, отражающие сущность педагогической профессии. На-
блюдение показало, что учащиеся с интересом и восхищением рассказывали 
о профессии педагога, слушали сообщения о выдающихся педагогах и их до-
стижениях, а также с выраженным энтузиазмом делились планами на буду-
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щее. Немалое число учащихся высказывались в пользу будущей профессии – 
педагога. С учащимися проводились  групповые и индивидуальные профкон-
сультации. Интересом пользовались тестовые материалы, интернет-сайты для 
самодиагностики, профессиограммы профессии педагога по различным специ-
альностям.

Не остались без внимания и родители. Они стали участниками обще-
школьного родительского собрания  «Особенности работы учреждения обра-
зования в условиях экспериментальной деятельности», собрания «Роль семьи 
по воспитанию у учащихся уважительного отношения к разным видам педаго-
гической деятельности как социально равноценным» для родителей, чьи дети 
стали участниками экспериментальной деятельности. Основная форма работы 
с родителями – консультации, собеседования, участие в мероприятиях в рам-
ках проекта. Родителям демонстрировались плюсы участия детей в данном 
эксперименте, перспективы поступления в учреждения высшего образования, 
где готовят педагогические кадры. Давались рекомендации по формированию 
у учащихся интереса к профессии педагога, воспитанию гуманности, эмпатии, 
альтруизма, а также наглядно представлялись результаты уже проделанной 
работы в рамках эксперимента. 

Проводилась общая входная диагностика эмоционально-волевой и когни-
тивной готовности вхождения в педагогическую профессию. Результаты кон-
статирующего этапа эксперимента свидетельствовали о том, что зачисленные 
в классы допрофильной подготовки учащиеся в целом заинтересованы и мо-
тивированы на педагогическую деятельность. Проводимая работа позволила 
определить ценностное отношение учащихся к педагогическому труду, пони-
манию социокультурной значимости педагогической деятельности. Работа  
в эксперименте подтолкнула к созданию личностно значимых образовательных 
продуктов, играющих роль профессиональных проб (начато создание учениче-
ских портфолио, творческих работ, эссе), способствовала повышению уровня 
профессиональной квалификации педагогических работников в сфере допро-
фильной подготовки учащихся.

Результаты работы в проекте освещались в «Настаўніцкай газеце» (ста-
тья «Першыя крокі на шляху да прафесіі педагога» (№ 39 за 8.04.2017 г.), 
в районной газете «Ивьевский край» (статьи «Учить под силу только лучшим» 
(16.10.2016 г.), «Необходимо призвание» (16.11.2016 г.), «Первые шаги на 
пути к профессии педагога» (08.09.2016 г.), «Универсальная работа – творение 
человека» (12.11.2016 г.).

Надеемся, что наша деятельность по реализации экспериментального про-
екта станет системной, творческой, ответственной и  будет содействовать тому, 
что уже в ближайшем будущем в учреждения высшего образования, где гото-
вят педагогические кадры, придут мотивированные абитуриенты, которые сде-
лали осознанный выбор в пользу педагогической профессии. А это значит, что 
очень скоро появится яркое молодое поколение компетентных педагогов, кото-
рые будут уважать и ценить свою профессию.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЫБОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 
ЗАНЯТИЯ «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ПРОФЕССИЮ»

В. З. Гришанкова 
ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты»

Аннотация. Рассматриваются основные аспекты преподавания факульта-
тивных занятий «Введение в педагогическую профессию», отражаются приё-
мы и методы работы педагога по организации учебной деятельности учащихся.

 В 2015 году учащиеся Государственного учреждения образования  «Гим-
назия № 1 г. Мосты» получили  уникальную возможность – посещать факуль-
тативное занятие «Введение в педагогическую профессию», благодаря которо-
му представление о профессии «Учитель» у них формируется в полном объёме.

В  2016 году учащимися педагогического класса стали 7 обучающихся  
X-го «А» класса. 

Немаловажным в принятии ребятами решения заниматься на данном фа-
культативе стало известие о льготах, которые получат учащиеся, успешно ус-
воившие программу занятия на протяжении 2 лет обучения (X–XI классы): 
особый порядок приёма в учреждения высшего образования для получения об-
разования по педагогическим специальностям.

При освоении программы данного факультатива в полном объёме в атте-
стате об общем среднем образовании будет сделана запись «Усво ена программа 
факультатива «Введение в педагогическую профессию. X–XI класс».

Цель данных занятий – создать условия для профессионального самоопре-
деления обучающихся на третьей ступени общего среднего образования и фор-
мирования позитивной установки на выбор педагогической профессии. 

Занятия с десятиклассниками направлены на решение следующих  задач:
 ● мотивировать обучающихся на самопознание и развитие своих способно-

стей;
 ● развивать мотивы профессионального выбора и потребность в професси-

ональном самоопределении посредством формирования целостного пред-
ставления о педагогической деятельности; 

 ● создавать условия для анализа обучающимися требований к профессио-
нальной педагогической деятельности, к профессионально значимым ка-
чествам личности педагога; 

 ● способствовать осмыслению специфики педагогической профессии; 
 ● развивать умения конструктивного педагогического общения, саморегу-

ляции поведения и деятельности, способность работать в команде; 
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 ● создавать условия для проектирования обучающимися стратегии профес-
сионального и личностного саморазвития.
Учителю в подготовке к занятиям рекомендуется использовать пособие 

«Методическое сопровождение факультативных занятий «Введение в педа-
гогическую профессию» для X–XI классов учреждений общего среднего об-
разования, изданное под общей редакцией ректора УО «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка», доктора педа-
гогических наук, профессора А. И. Жука и проректора по научной работе этого 
университета, доктора педагогических наук, профессора А. В. Торховой.

Каждая тема факультативного занятия представлена в виде трёх блоков: 
 ● содержательного, раскрывающего теорию изучаемого вопроса; 
 ● технологического, содержащего описание основных форм, методов и при-

емов организации занятий; 
 ● рефлексивного, обеспечивающего постоянное осмысление личностной зна-

чимости  выбора педагогической профессии.
 Однако каждый педагог имеет право выбрать такие формы работы, кото-

рые бы были приемлемы именно для его обучающихся и для специфики того 
учебного заведения, в котором получают знания ребята.

Программа факультативного занятия включает 2 модуля: «В мире педаго-
гической профессии» и «Человек познающий: практическая психология позна-
ния». Первый помогает узнать об истории профессии учителя, её особенностях, 
типах профессий, требованиях к профессии педагога, социальной  значимости 
педагогического труда, спектре  педагогических специальностей, сотрудни-
честве учителя и ученика в педагогической деятельности, этике педагога, его 
культуре речи и артистизме, имидже современного педагога и других интерес-
ных темах. Второй модуль тоже необходим для будущих педагогов, ведь знание 
психологии – неотъемлемая часть в профессиональной деятельности учителя.

На первом занятии учащимся были предложены упражнения «Призва-
ние», «Радуга», целью которых являлось смотивировать обучающихся на со-
знательный выбор педагогической деятельности, развитие умения грамотно 
планировать предстоящую деятельность.

Для того чтобы у обучающихся появилось представление о педагогических 
профессиях, они создали коллаж «Дерево педагогической профессии», отража-
ющий многообразие педагогических специальностей.

Изучая становление педагогической профессии от античности до наших 
дней, создали презентацию «Педагог-гуманист», выбрав просветителя эпохи 
Возрождения по своему усмотрению.

Смотрели и обсуждали художественный фильм «Сократ», чтобы понять, 
какие цели и принципы выдвигал этот человек, комментировали метод «май-
евтики». Размышляли о том, насколько необходимо или бессмысленно учите-
лю сегодня владеть принципами и методами Сократа.  

Работали над педагогическим этюдом «Экскурсия в мир математики», 
анализируя отрывок из произведения В. Кава «Так пахла тишина». Учащимся 
необходимо было выразить своё отношение к мнению автора, согласиться с ним Уче
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или отвергнуть его, аргументировать свой ответ. Работа с педагогическими 
этюдами представляет возможность моделирования педагогического образца 
профессиональной деятельности педагога.

Обучающиеся писали эссе «Мой голос в защиту педагогической профес-
сии», «Универсальная работа-творение человека»,  составляли «Идеальный 
портрет учителя». Принимали участие в анкетировании «Стили педагогиче-
ского взаимодействия», диагностике «Незаконченное предложение».    

Активную жизненную позицию заняли при решении педагогических за-
дач. Темы задач были приближены к их жизненным ситуациям, поэтому вы-
звали бурное обсуждение.

Учащиеся приняли участие в республиканском конкурсе для учащихся 
профильных классов педагогической направленности «Будущие педагоги – 
о школе будущего», предоставив на конкурс презентацию «Школа будущего» 
и эссе.

Попробовали себя ребята и в роли учителей при  проведении «Дня само-
управления».  

Думается, их наработки и достижения на протяжении двух лет обучения 
помогут собрать богатый материал для портфолио «Я – педагог», над которым 
ребята уже работают, помогут осознанно подойти к выбору жизненного пути 
и будущей профессии, приобрести первоначальные навыки и умения, необхо-
димые будущему педагогу.
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ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

А. В. Дадеркина
ГУО  «Средняя школа № 11 г. Пинска»

Аннотация. Раскрывается роль волонтёрской деятельности в выборе буду-
щей профессии. Представлен опыт работы в течение трёх летних смен в составе 
отряда «Крылья» в Национальном детском образовательно-оздоровительном 
центре «Зубрёнок».  

Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 

Учителем надо будет родиться, 
И только после этого стать!.. 

Роберт Рождественский

Профессия педагога заинтересовала меня ещё в восьмом классе обучения 
в школе, когда большинство моих сверстников ещё даже не начинали задумы-
ваться о своём профессиональном будущем. Вероятно,  мой интерес   возник от 
того, что учитель находится постоянно «на наших глазах», его деятельность до-
ступна для созерцания, осмысления, она не окружена таинственностью. Каж-
дый был, есть или будет учеником. В то же время у нас нет возможности на-
блюдать за работой, например, архитектора, инженера или программиста. Но 
чаще мы воспринимаем учителя не как специалиста, а как человека. Для меня 
деятельность педагога на учебном занятии представляется как «вершина айс-
берга». А что же есть внутри айсберга, у основания? И так ли проста и доступна 
педагогическая профессия?

Мне захотелось узнать профессию изнутри, попробовать, каково быть 
учителем. Однако такого шанса на II ступени общего среднего образования не 
предоставлялось. Но мне посчастливилось ознакомиться с интересным объяв-
лением о наборе в «Онлайн-школу волонтёра», которое размещалось в группе 
Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок» 
в социальной сети «В Контакте». Мне стало очень интересно, чему же там смо-
гут меня обучить? Какие качества помогут развить? Тем более, что после окон-
чания обучения в  онлайн-школе предоставлялась возможность поехать на лет-
нюю смену в «Зубрёнок», стать  членом волонтёрского отряда «Крылья». Я от-
правила заявку, в которую входили резюме, табель успеваемости, ходатайство 
от школы. К счастью, меня приняли.

 Занятия в «Школе волонтера» длились два месяца. На электронную по-
чту высылали материалы и задания, на изучение и выполнение которых отво-
дилась неделя. Тем самым, по прошествии восьми занятий я успела узнать мно-
го нового и увлекательного. Обучение я прошла успешно, и меня пригласили 
в «Зубрёнок» на пятую летнюю смену в качестве волонтёра.Уче
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С первого дня смены началось моё погружение в педагогическую деятель-
ность. Сначала было распределение по отрядам: по три человека на один от-
ряд детей. На волонтёра в лагере возлагалась обязанность помогать вожатым 
в работе с  отрядами младших школьников. В первую смену моей волонтёрской 
практики я прилагала все свои усилия к тому, чтобы как можно скорее обу-
чаться и схватывать всё налету. 

Традиционно на базе Центра «Зубренок» проходит  Международный мо-
лодёжный форум «Дружба без границ». Отряд «Крылья» помогал делегации 
из Китая в организации конференций, встреч, тематических мероприятий. 
На концертах наши гости представляли свою страну, её культуру, традиции. 
В итоге, я не только была полезна, но и узнала много интересного, что смогла 
потом передать своим воспитанникам.

За смену, которая длилась лишь 18 дней, я поняла многие вещи, на кото-
рые раньше абсолютно не обращала внимания. Всё своё свободное время уде-
ляла общению с детьми в моём отряде, училась навыкам вожатого, который, 
как и учитель, должен уметь практически всё. Казалось, я сразу повзрослела 
на несколько лет. Многие волонтёры боялись быть строгими с малышами из 
их отряда, боялись кому-то не понравиться. Мы старались быть терпеливыми, 
внимательными, дружелюбными: общались с детьми, как их друзья, оказыва-
ли помощь, как самые близкие родственники. Для ребёнка, который первый 
раз приехал в лагерь и сталкивается с самыми разнообразными проблемами 
в общении со сверстниками, в адаптации, в проявлении себя как личности, не-
сомненно, нужен помощник. Маленький человечек всегда нуждается в пони-
мании и поддержке взрослых. У вожатых на каждого просто не хватает време-
ни. Поэтому обязанности такого помощника в большинстве случаев выполняет 
волонтёр. 

Какое удовольствие доставляли улыбки довольных малышей, ощущение 
их привязанности и благодарности просто за то, что ему уделили немножко 
больше внимания, чем кому-то другому. Естественно, не обошлось и без труд-
ностей. В каждом виде деятельности их невозможно не испытать. И профессия 
учителя не исключение. Бывали проблемные ребята, с которыми найти общий 
язык оказалось сложнее, чем с остальными. 

 Своей деятельностью я осталась довольна. По  окончании смены уехала 
домой с благодарностями и приглашением повторно приехать. О своей заинте-
ресованности  педагогической профессией  я рассказала в школе. И была рада 
узнать, что в 2015/2016 учебном году на базе моего учебного заведения была 
открыта профильная группа педагогической  направленности. На будущий год 
планировалось открытие ещё одной группы. Меня эта новость очень обрадо-
вала, оставалось лишь подождать год, так как я являлась учащейся девятого 
класса. 

В следующем году я второй раз поехала в «Зубренок» на четвертую лет-
нюю смену в качестве волонтера. Второй опыт волонтёрства в отряде «Крылья» 
оказался немного легче, так как за год я ещё больше смогла пополнить свой ба-
гаж знаний о методах и приёмах работы с детьми. К тому же, прошлогодняя 
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практика дала о себе знать. Я смогла помогать волонтёрам-новичкам, как мож-
но скорее влиться в будничную суету и спешку, которой были подвергнуты аб-
солютно все: и вожатые, и волонтёры, и даже дети. 

Системность работы волонтёра проявлялась в ведении «Органайзера во-
лонтёра», в котором подробно описывались общие положения, основные зада-
чи волонтёрского отряда, его функции, права, обязанности и ответственность. 
В него были включены различные разделы: от памяток «Не забыть», «Подго-
товить» до «Впечатлений о дне» и «Моего настроения». А в самом конце смены 
наши кураторы, вожатые и отрядные воспитатели писали в органайзерах отзы-
вы о нашей работе.

 На Международный молодёжный форум «Дружба без границ» уже при-
ехали ребята из Японии, с которыми мы смогли общаться на конференциях 
и различных мероприятиях с помощью  переводчиков и своего  знания ан-
глийского языка. Гости из Восточной страны оказались очень дружелюбными, 
и я нашла друга по переписке.

Как настоящий учитель, волонтёр должен стараться успеть всё вовремя, 
уделить внимание всем ребятам, проявить выдержку и, к тому же, справится 
со своими эмоциями, которые порой зашкаливали до предела. Но, несмотря на 
все трудности, второй опыт работы волонтёром прошёл успешно, моё желание 
стать учителем в разы увеличилось. Я в очередной раз убедилась в том, что моё 
призвание – воспитание детей. Это очень интересная и нужная людям работа.

В 2016/2017 учебном году я начала обучение в профильном классе, на базе 
которого была открыта группа педагогической направленности. На повышен-
ном уровне мною изучаются предметы «русский язык» и «немецкий язык», 
преподавателем последнего я мечтаю стать, поступив и окончив Белорусский 
государственный педагогический университет им. М.Танка. Погружение в пе-
дагогическую деятельность началось с факультативных занятий «Введение 
в педагогическую профессию», на которых мы стали искать ответы на множе-
ство интересующих нас вопросов. 

И в этом году я также поехала в «Зубрёнок». Уже третий раз для работы  
в волонтёрском отряде. На первой летней смене я была одной из немногих во-
лонтёров, которые уже бывали в подобном отряде. Я стала опорой вожатого на-
шего отряда, так как он уже знал все мои способности и стал доверять мне мно-
гие важные поручения. Также мне удалось попробовать себя в роли менеджера 
лидер-клуба, который проводил свою деятельность на базе Дома детского твор-
чества. Главная идея работы клуба заключается в целенаправленной подготов-
ке воспитанников по системе «Равный обучает равного», способных вести орга-
низаторскую деятельность среди сверстников. В этот раз на смену в «Зубрёнок» 
приезжали делегации из России, а также творческие коллективы Беларуси на 
Международный фестиваль детского творчества «Две страны – одна судьба».

Мне кажется, что попробовав свои силы в отряде «Крылья», я начала ду-
мать по-другому, смотреть на любую проблему и со своей стороны, и через при-
зму детского восприятия одновременно. Наверное, лучше было бы сказать, что 
«Зубрёнок» изменяет детей, а те в свою очередь изменяют нас. Может, не так Уче
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уж и важно, кто кого изменяет. Лично для меня важно то, что у волонтёров го-
рят глаза, что они любят свою деятельность. А что может быть лучше, чем ра-
ботать с удовольствием? 

Очевидно, что когда попадаешь в волонтёрский отряд, то открываешь мно-
го нового в самом себе. Сразу узнаёшь, насколько ты прочный и терпеливый, 
понимаешь, что временами твой мозг способен на невероятные открытия и кре-
ативные ходы. Ну и самое главное: отряд «Крылья» – это семья, тут находят 
друзей на всю жизнь. Это коллектив людей, которые способны помогать друг 
другу. Ты изменяешься, так как каждый отдаёт тебе что-то своё, появляются 
новые слова в лексиконе, новые привычки, ты становишься более ответствен-
ным человеком. Надеюсь, что «Зубрёнок» делает более счастливыми и детей. 

Сделав свои первые шаги в педагогической деятельности в «Зубрёнке» 
я пришла к выводу, что учитель должен владеть такими качествами как добро-
желательность, уравновешенность, улыбчивость. Учитель должен уметь удив-
лять, привлекать внимание, быть убедительным. Но самое важное качество – 
это улыбчивость. Ещё Антуан  де Сент Экзюпери сказал, что «улыбка – рабочий 
инструмент учителя». Единственное условие – улыбка должна быть искренней, 
потому что всё же самое главное – любить ребят, начинающих путь во взрослую 
жизнь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Т. А. Доруш
ГУО «Средняя школа № 2 г. Ляховичи»

Аннотация. Показан опыт внедрения инновационной модели по професси-
ональному самоопределению учащихся в средней школе № 2 г. Ляховичи.

Современная государственная политика в Республике Беларусь направле-
на на содействие молодёжи в профессиональном самоопределении с учётом по-
требности отраслей экономики в кадрах, интересов, склонностей, способностей 
и физиологических возможностей личности. Однако часто профессиональные 
предпочтения выпускников учреждений общего среднего образования не совпа-
дают с потребностями современного рынка труда. Несмотря на то, что молодым 
людям предоставляются достаточно широкие возможности профессионального 
выбора и благоприятные условия для его реализации, нередко случается так, 
что будущую профессию они выбирают случайно, в соответствии с недостаточ-
но продуманными, осознанными субъективными профессиональными устрем-
лениями. Указанные факторы приводят к появлению избытка специалистов 
в одних отраслях и дефициту в других, что, безусловно, сказывается на эффек-
тивности экономического развития страны.

В последнее время в нашей стране отмечается интерес абитуриентов к вы-
бору педагогических специальностей, о чём свидетельствуют статистические 
данные, публикации, интервью, опросы и репортажи в республиканских сред-
ствах массовой информации, аналитические материалы вступительных кампа-
ний последних лет. 

Востребованность педагогических специальностей cреди выпускников 
Государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Ляхови-
чи» возрастает с каждым годом: в 2012/2013 учебном году — 3 человека (5 %), 
2014/2015 учебный год — 3 человека (6 %), 2015/2016 учебный год — 11 чело-
век (18 %), 2016/2017 учебный год — 7 человек (23 %).

С целью повышения уровня осознанного выбора педагогических специ-
альностей выпускниками, разрешения противоречий между потребностями 
социума в высококвалифицированных педагогических кадрах и низкой мо-
тивацией выпускников на выбор педагогических профессий; потребностями 
региона в педагогических кадрах той или иной специальности и фактическим 
распределением выпускников учреждения высшего образования; отсутствием 
конкурса на отдельные педагогические специальности в учреждениях высше-
го образования и выбором учащимися и их законными представителями более 
популярных современных профессий без учёта индивидуальных склонностей, 
особенностей, способностей; высокими требованиями общества к квалифика-
ции педагогических кадров с 2014 по 2017 годы в учреждении реализовывал-
ся инновационный проект «Внедрение модели сетевого взаимодействия учеб-Уче
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но-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма, учреждений 
общего среднего и высшего образования, направленного на выбор выпускника-
ми педагогических специальностей». Консультантом проекта выступил Рачев-
ский Станислав Григорьевич, первый проректор государственного учреждения 
образования «Брестский областной институт развития образования», кандидат 
филологических наук, доцент.

На наш взгляд, устранение ряда вышеназванных противоречий зависит от 
использования новых подходов, научного обеспечения, единства, системности, 
согласованности в планировании и осуществлении совместной профориентаци-
онной деятельности учреждений общего среднего и высшего образования, учеб-
но-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма. 

С целью успешной реализации инновационного проекта в учреждении об-
разования была создана управленческая команда, которая обеспечивала разра-
ботку системы и механизмов по внедрению данной модели в образовательный 
процесс на основе системно-деятельностного подхода. 

Основополагающим принципом управленческой деятельности стал прин-
цип делегирования управленческих полномочий участникам реализации инно-
вационного проекта. В управление реализацией задач проекта вовлечены наи-
более опытные педагоги: Г. А. Шилькова являлась руководителем творческой 
группы «Педагог», Н. Я. Ланкуть – руководитель клуба «Профактив», педа-
гогического отряда «Мечта»; Н. М. Сапега-Панько координировала работу по 
технологии «Равный обучает равного»; Н. К. Пастушек, Н. П. Ходор коорди-
нировали работу волонтёрского отряда «Данко». С 2015/2016 учебного года на 
базе 10-го профильного класса организована работа педагогической группы, 
в 2016/2017 учебном году был открыт педагогический класс в количестве 27 че-
ловек, которые изучали факультативное занятие «Введение в педагогическую 
профессию». Координатором педагогических классов  является Т. А. Доруш.

Создание коллективного субъекта управления позволило организовать 
психологическую среду, которая характеризуется активным взаимодействием 
всех участников инновационного проекта через создание центра сетевого взаи-
модействия, участие в постоянно действующем семинаре «Пути и средства под-
готовки обучающихся к профессиональному самоопределению на педагогиче-
ские профессии», инструктивно-методических совещаниях, индивидуальных 
и групповых консультациях.

В ходе психолого-диагностической работы было выявлено 48 учащихся 
8–11-х классов, имеющих склонности к педагогическим профессиям и желаю-
щих получить соответствующую специальность. С учащимися данной группы 
главными стали занятия с элементами тренинга «Профессиональные и жиз-
ненные планы», профориентационные занятия «Презентация педагогических 
специальностей», встречи с представителями педагогических профессий горо-
да, занятия-беседы «Ознакомление учащихся с отдельными функциями педа-
гогического труда и условиями профессиональной деятельности», профориен-
тационные игры «Контакт» и др. 

Мероприятия по выполнению плана программы инновационного проекта 
реализовывались на учебных занятиях (педагогами учреждения); факульта-
тивных занятиях «Моё профессиональное будущее», «Введение в педагогиче-
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скую профессию»; занятиях дополнительного образования (работа педагоги-
ческого отряда «Мечта», клуба «Профактив», волонтёрского отряда «Данко», 
школьного самоуправления «школьное товарищество добрых дел – ШТДД) 
и др.

Совместно с преподавателями учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» на протяжении всех лет велась системная рабо-
та с высокомотивированными учащимися по подготовке к предметным олим-
пиадам по биологии, иностранному языку, обществоведению, белорусскому 
языку; к централизованному тестированию. Студенты БарГУ проводили про-
фессиональные семинары-презентации для учащихся, направленные на по-
вышение знаний об университете и его месте в образовательном пространстве 
Респуб лики Беларусь.

Во время осенних и зимних каникул учащиеся и их родители посещали 
дни открытых дверей педагогических университетов (БарГУ, БГПУ, БрГУ име-
ни А. С. Пушкина, ГрГУ имени Я. Купалы). 

В каникулярное время в рамках инновационного проекта в учреждении 
осуществлял свою деятельность педагогический отряд «Мечта». Девиз отря-
да – «Любить детей, забыть про грусть». Деятельность педагогического отряда 
направлена на проведение мероприятий (художественно-творческой, спортив-
ной направленности) и приобретение первого педагогического опыта. Создание 
педагогического отряда положило  начало сотрудничеству с пришкольным оз-
доровительным лагерем «Радуга», ОО БРПО, учреждением дошкольного обра-
зования, центральной районной больницей, ЦКРОиР. 

Презентация инновационного опыта педагогов школы осуществляется че-
рез участие в республиканских и международных конференциях, семинарах, 
заседаниях учебно-методических объединений, методического совета, педаго-
гических  советов.

Результатом деятельности участников инновационного проекта стало фор-
мирование банка методических разработок по теме инновационного проекта, 
проведение всех запланированных мероприятий, выпуск информационных 
бюллетеней, буклетов, оформление информационного стенда «Мое профессио-
нальное будущее», разработка модели деятельности по ориентации учащихся 
на выбор выпускниками педагогических профессий. 

В результате реализации проекта получены определённые положительные 
результаты. Анализ данных мониторинга по основным критериям проекта по-
казал: профессионально-личностный рост педагогов, совершенствование ин-
формационной культуры, инновационной компетентности педагогов, стабиль-
ность качества образования, повышение мотивации педагогов к самореализа-
ции, развитие информационно-методической базы учреждения образования 
через деятельность методического кабинета, расширение маркетингового, кон-
салтингового сервиса. Произошло повышение уровня профессиональной ком-
петентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к выбору педагогиче-
ских специальностей. Организована эффективная работы объединений по ин-
тересам, педагогического клуба, школьного самоуправления, факультативных 
занятий, направленных на расширение знаний обучающихся о педагогической 
профессии, о предъявляемых требованиях к людям, которые их выбирают, ов-Уче
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ладение обучающимися практическими приёмами работы с детьми. Из числа 
старшеклассников создана группа профинформаторов для работы с младшими 
школьниками. Наблюдается стабильность показателей здоровья учащихся. 
Повысилось качество образовательной деятельности, уровень воспитания и об-
учения. Ученики стали победителями и призёрами различных олимпиад, учеб-
ных и творческих конкурсов, что способствует их самореализации и самоопре-
делению. Обучающиеся и их законные представители удовлетворены работой 
учреждения образования, уровнем подготовки к профессиональному самоопре-
делению. 

Таким образом, анализируя результаты инновационной деятельности пе-
дагогического коллектива средней школы № 2 г. Ляховичи можно сделать вы-
вод, что основная цель работы инновационного проекта выполнена. Реализа-
ция проекта приносит свои результаты: 

1. В учреждении создана система работы педагогического коллектива по 
профориентационной работе с учащимися и их законными представителями 
к педагогической профессии.

2. Повысился уровень профессиональной инновационной компетентности 
педагогов.

3. Налажены партнерские взаимоотношения между учреждением образо-
вания и учреждениями высшего образования педагогической направленности.

4. Создан действенный механизм сотрудничества семьи, педагогического 
коллектива, общественных организаций города.

5. Создан банк материалов Интернет-ресурсов, литературных источников, 
публикаций СМИ об истории развития педагогики, об известных педагогах, пе-
дагогических династиях.

6. Увеличилось количество учащихся, желающих обучаться в педагогиче-
ском классе (2015/2016 учебный год – 9 человек, 2016/2017 – 27 человек).

7. Выявлена положительная динамика выпускников, поступающих 
на педагогические специальности в учреждения высшего образования 
(2013/2014 учебный год – 4 выпускника (10 %), 2014/2015 – 3 выпускника 
(6 %), 2015/2016 – 11 выпускников (18 %)).

8. Обеспечено трудоустройство в школу ее выпускников после получения 
высшего образования (в учреждении работает 18 выпускников-педагогов).

9. Повысился имидж учреждения как центра интеллектуального, соци-
окультурного и творческого развития ребенка. Учреждение средняя школа 
№ 2 г. Ляховичи на протяжении трёх последних лет становилось победителем 
и призёром соревнования среди учреждений образования района.

Таким образом, результаты внедрения инновационной модели в средней 
школе № 2 г. Ляховичи подтверждают её эффективность и свидетельствуют 
о возможности широкого распространения в образовательном пространстве.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Т. А. Дремук
ГУО «Жемчужненская средняя школа»

Аннотация. Рассмотрена значимость профильных классов педагогической 
направленности для осознанного выбора специальности.

Любой выбор, чего бы он ни касался, сделать бывает нелегко, а выбрать 
профессию тем более. Не только потому, что этот выбор, как правило, делает-
ся один раз и на всю жизнь. Но, что особенно важно, нужно ещё верно соотне-
сти свой личный потенциал с требованиями профессии. Каждая профессия по-
своему интересна и даёт возможность раскрыть свои способности, реализовать 
себя, но вместе с тем предполагает наличие особых данных: качеств личности, 
способностей, темперамента, высоких идеалов и многого другого. Великий рус-
ский ученый-химик Д. И. Менделеев считал профессию учителя не только осо-
бой, но и возможной далеко не для каждого.

В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического об-
разования, важное звено которой – целенаправленная работа со старшекласс-
никами по подготовке их к осознанному выбору профессии педагога. Чтобы 
в ближайшем будущем в учреждения образования страны пришли грамотные, 
творческие и инициативные молодые педагоги, способные реализовывать стра-
тегическую миссию сохранения и укрепления человеческого потенциала бело-
русской нации, уже сегодня необходимо находить и привлекать к обучению на 
педагогических специальностях наиболее мотивированных выпускников уч-
реждений общего среднего образования. Одним из действенных механизмов, 
в этом направлении, является создание профильных классов педагогической 
направленности [1].

Сегодня как никогда важно, какой абитуриент придёт в педагогический 
вуз: случайный человек или профессионально ориентированный, знающий 
о всех привлекательных и негативных сторонах учительского труда не пона-
слышке, сделавший свои первые шаги в профессиональной деятельности ещё 
во время обучения в школе [2].

В Жемчужненской средней школе Барановичского района Брестской об-
ласти для учащихся профильных классов педагогической направленности соз-
даны благоприятные условия для самовыражения и приобщения их к будущей 
педагогической деятельности.

Почему же выбрана именно эта профессия? Чем она привлекательна для 
каждого из вас? Кто помог вам в выборе профессии учителя? Был ли в вашей 
жизни учитель, на которого вы хотите быть похожими? Именно с этих вопро-
сов и следует начать первое факультативное занятие «Введение в педагогиче-
скую профессию».Уче
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Представление о содержании педагогического труда у десятиклассников 
меняется в процессе изучения курса факультативных занятий. 

В ходе занятий учащиеся узнают, что педагог – не только профессия, суть 
которой транслировать знания, но и потребность в постоянном самообразова-
нии и готовность к нему, физическое и психическое здоровье, профессиональ-
ная работоспособность. Осмысливая это, они начинают более ответственно под-
ходить к самоанализу «Могу ли я быть учителем?», «Есть ли у меня нужные 
профессионально важные качества?».

Введение учащихся в мир профессии и место педагогической профессии 
в нём вызывает потребность глубже разобраться в себе. Знакомство с особенно-
стями педагогической профессии повышает интерес к содержанию факульта-
тивных занятий. 

В рамках факультативных занятий с учащимися проводятся встречи с ве-
теранами педагогического труда, опытными педагогами, молодыми специали-
стами и студентами университета в результате чего продолжается формирова-
ние представления о педагогической деятельности, об особенностях учитель-
ского труда, мировоззрения и накопленного опыта в разные периоды жизни.

Особый интерес у учащихся вызывают деловые игры, тренинги, модели-
рование проблемных ситуаций, экскурсии в Барановичский государственный 
университет, педагогические пробы.

Педагогические пробы являются логическим продолжением освоения со-
держания раздела «Мой профессиональный выбор». Учащиеся моделируют 
и реализовывают ситуации педагогической деятельности в соответствии с вы-
бранной педагогической специальностью (посещение уроков учителей, прове-
дение уроков по соответствующим предметам, проведение воспитательных ме-
роприятий, организация шефской работы в начальных классах, организация 
игр на уроках и переменах и т. п.).

Педагогические пробы были организовываны так, чтобы учащиеся-стар-
шеклассники смогли проверить на себе, подходит ли им выбранная специаль-
ность, смогут ли они себя в ней реализовать, есть ли у них необходимые профес-
сионально важные качества. Практические занятия с учащимися стали очеред-
ной проверкой правильности профессионального выбора. Они дают учащимся 
возможность утвердиться в собственном выборе, закрепляют необходимые те-
оретические знания и умения, формируют позитивные навыки социального 
поведения, развивают коммуникативные компетенции, способствуют форми-
рованию умения публичного выступления, влияют на формирование таких 
качеств личности, как толерантность и терпимость, тактичность и доброжела-
тельность, ответственность и организованность.

Проведение микроисследования «Как поднять престиж педагогической 
профессии?» – это первая педагогическая проба учащихся в рамках факульта-
тивных занятий «Введение в педагогическую профессию». Исследовательская 
деятельность создает ситуацию открытия нового, актуализирует потребность 
личности в осмыслении, оценке и присвоении информации об исследуемых 
фактах.  Вместе с учащимися была подготовлена исследовательская работа 
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«Имидж современного педагога». Исследование помогло учащимся понять, что 
имидж есть у каждого педагога вне зависимости от его личных взглядов на эту 
тему. Педагог, который занимается созданием собственного имиджа, не только 
лучше выглядит, но и лучше себя чувствует, более уверен, а в итоге и успешнее 
работает!

В течение учебного года учащиеся создавали портфолио, в котором собира-
ли практические и теоретические материалы. Портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые старшеклассниками в разнообразных видах деятель-
ности, является важным элементом практикоориентированного, деятельност-
ного подхода к образованию и отражает результаты учебно-профессиональной 
деятельности старшеклассников.

Таким образом, факультативные занятия открывают большие возможно-
сти для старшеклассников в профессиональном самоопределении, дают воз-
можность учащимся осуществить первичную самодиагностику своих педагоги-
ческих способностей, способствуют формированию личности, ориентированной 
на освоение профессионально-значимых компетенций, способной к самообуче-
нию, самовоспитанию, самосовершенствованию.
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УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ:  
СОТРУДНИЧЕСТВО БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ (на примере 
опыта работы факультета дошкольного образования БГПУ)

О. Н. Зыль
Учреждение образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрываются основные направления сотрудничества 
студентов факультета дошкольного образования БГПУ и учащихся профиль-
ных классов педагогической направленности в области предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки в процессе создания и реализации совместных 
творческих проектов.

Создание в Республике Беларусь профильных классов педагогической на-
правленности, призванных привлечь к обучению на педагогических специаль-
ностях наиболее активных и мотивированных выпускников учреждений обще-
го среднего образования, создало предпосылки для поиска новых, в большей 
степени отвечающих запросам и стремлениям современных учащихся, методов 
и приемов вовлечения их в педагогическую профессию, поиска тех направле-
ний деятельности, которые впоследствии могут стать определяющими при ее 
выборе. 

Одним из таких направлений может быть, ставшее уже своеобразной ви-
зитной карточкой факультета дошкольного образования, создание и реализа-
ция совместных с различными учреждениями образования Республики Бела-
русь творческих проектов. В работе над ними, наряду со студентами факуль-
тета дошкольного образования, принимают участие и учащиеся профильных 
классов педагогической направленности. 

Так, сотрудничество студентов и учащихся профильных классов педагоги-
ческой направленности в таком важном направлении воспитательной работы, 
как гражданско-патриотическое воспитание, представлено проектом факуль-
тета дошкольного образования «Память юных сердец». В его рамках  органи-
зованы и проведены: мемориальный митинг у комплекса «Скорбящая мать» 
(совместно с учащимися ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского рай-
она») и ставшие уже традиционными митинги «Врата памяти» на месте кон-
центрационного лагеря М. Тростенец в г. Минске, приуроченные ко Дню Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые за всю историю 
проведения Звездных походов студентов и преподавателей Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Танка по местам 
боевой и трудовой славы белорусского народа в составе отряда «Звездный ле-
гион» в нем приняли участие и учащиеся профильных классов педагогической 
направленности ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска». 
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Активно включаются школьники в работу студенческой научно-исследо-
вательской лаборатории факультета дошкольного образования «Ребенок в со-
временном обществе: воспитание, обучение, развитие». Совместно со старше-
курсниками   ребята приобщаются к профессионально-ориентированной науч-
но-исследовательской деятельности, принимают участие в заседаниях научной 
лаборатории, посещают ГУО «Ясли-сад № 35 г. Минска», что формирует у них 
интерес к педагогической и научной деятельности. Студентам старших курсов, 
уже имеющим определенные исследовательские навыки, совместная деятель-
ность позволяет приобрести важный для дальнейшего профессионального раз-
вития опыт руководства и организации научно-исследовательской деятельно-
сти в коллективе.  

Учащиеся старших классов педагогической направленности ГУО «Сред-
няя школа № 6 г. Минска» принимают участие в волонтерской деятельности. 
В рамках работы факультетского клуба «Доброе сердце», студенты-волонтеры 
привлекают учащихся к социально значимой деятельности. Совместно со стар-
шими волонтерами, в рамках проекта «Мы–вместе!» школьники участвуют 
в проведении развивающих занятий, подвижных, творческих и дидактических 
игр с воспитанниками ГУ «Дом-интернат для детей с особенностями психофи-
зического развития». В ходе реализации проекта «Больничный клоун», осу-
ществляемом совместно с УЗ «Минская городская детская клиническая боль-
ница № 4», школьники, наряду со студентами, принимают участие в анимаци-
онных программах, учатся милосердию и состраданию. 

Эффективной формой сотрудничества школьников и студентов является 
деятельность педагогического отряда «Пралеска» факультета дошкольного об-
разования в ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска» во время школьных каникул. 
В ходе встреч студенты проводят профориентационные беседы, командообра-
зующие и направленные на формирование позитивного отношения к окружа-
ющему миру тренинги, мастер-классы. Интересен опыт создания совместного 
вокального ансамбля «3+2», в состав которого входили три студентки факуль-
тета дошкольного образования и два парня-старшеклассника. 

Учащиеся ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска» – частые гости в БГПУ. 
Ребята принимают участие во многих значимых мероприятиях университета 
и факультета дошкольного образования. Так школьники, загадав желание, 
вместе с ректором БГПУ А. И. Жуком, на празднике, посвященном Дню зна-
ний «БГПУ – мечты сбываются», запускали в небо воздушные шары, высту-
пали с вокальными номерами на III Летнем музыкальном фестивале факуль-
тета дошкольного образования, посвященном Дню защиты детей, принимали 
активное участие в Дне открытых дверей БГПУ.

Таким образом, участие в создании и реализации совместных творческих 
проектов, общение с наиболее активными представителями студенчества, 
объедение близких по возрасту и мировоззрению молодых людей, формирует 
у школьников представление о педагоге как о личности яркой, активной, не 
равнодушной, создавая при этом привлекательный образ учителя будущего, 
укрепляя желание связать свою жизнь в дальнейшем с профессией педагога. Уче
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АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ ПРАЦЫ ВУЧНЯЎ 
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Ў ПРОФІЛЬНЫХ КЛАСАХ 
ПЕДАГАГІЧНАЙ СКІРАВАНАСЦІ

А. С. Дзядова
Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны  

ўніверсітэт імя П. М. Машэрава«

В. С. Зязюлькіна
ДУА «СШ № 4 г. Віцебска«

Анатацыя. Разглядаюцца сучасныя падыходы да арганізацыі наву-
кова-даследчай дзейнасці вучняў па беларускай мове ў профільных класах 
педагагічнай скіраванасці. Аналізуецца вопыт супрацоўніцтва ў галіне наву-
кова-даследчай дзейнасці філіяла кафедры беларускага мовазнаўства ВДУ імя 
П. М. Машэрава з педагагічнымі класамі ДУА «СШ № 4 г. Віцебска». 

Стварэнне сістэмы бесперапыннай педагагічнай адукацыі, у асно-
ве якой ляжыць профільная падрыхтоўка будучых настаўнікаў яшчэ са 
школы, з’яўляецца актуальнай задачай сучаснай адукацыйнай прасторы.   
Арганізацыя вучэбнага працэсу ў педагагічных класах прадугледжвае выка-
рыстанне актыўных формаў і метадаў навучання, якія маюць праблемна-по-
шукавы характар і, безумоўна, спрыяюць фарміраванню ў вучняў  (будучых 
студэнтаў, а затым – настаўнікаў) здольнасці і патрэбы да навуковай дзейнасці, 
развіваюць іх разумовыя здольнасці і даюць мэтавыя ўстаноўкі.

Трэба адзначыць, што ў апошняе дзесяцігоддзе навукова-даследчая пра-
ца вучняў, арганізацыя якой ва ўмовах сярэдняй агульнаадукацыйнай шко-
лы з’яўляецца дастаткова важнай і адначасова складанай задачай, трывала 
і надзейна ўваходзіць у практыку школьнага навучання. Як і падрыхтоўка 
да прадметных алімпіяд, так і правядзенне навуковых даследаванняў па ву-
чэбных прадметах на ўзроўні ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі спрыяе 
выяўленню і развіццю творчых і навуковых здольнасцей вучнёўскай моладзі, 
фармiраванню ў яе нестандартнага мыслення і даследчых навыкаў. Безумоўна, 
«цікавасць і імкненне да даследчай дзейнасці ў вучняў не вырастаюць на пу-
стым месцы. Для гэтага неабходны як пэўны ўзровень ведаў і ўменняў, так 
і наяўнасць такіх якасцей, як працавітасць, настойлівасць, дапытлівасць, 
здольнасць да працяглай і планамернай працы над пастаўленымі задачамі» 
[1, с. 405]. З гэтай прычыны схільнасці да даследчай дзейнасці неабходна 
выяўляць у навучэнцаў як мага раней, пажадана нават яшчэ ў пачатковай 
школе. 

Для паспяховай навукова-даследчай працы вельмі важна выбраць тэму 
даследавання, якая звязана з патрэбамі навучальнага працэсу і будзе ўяўляць 
цікавасць не толькі для настаўніка, але і для вучня. У такім выпадку гэта 
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будзе моцным стымулам для паспяховай працы. Апрача таго, навукова-дас-
ледчая дзейнасць уключае ў сябе пастаноўку праблемы, падбор методык дас-
ледавання і практычнае авалоданне імі, збор матэрыялу, яго аналіз і абагуль-
ненне, ацэнку вынікаў, уласныя высновы. Зразумела, што навучэнцы будуць 
уключаны ў індывідуальную навукова-даследчую дзейнасць толькі тады, 
калі яны змогуць дастаткова свабодна арыентавацца ў неабходнай для дасле-
давання тэарэтычнай інфармацыі і адчуюць патрэбу ў сур’ёзнай, карпатлівай 
і доўгатэрміновай разумовай працы, якая патрабуе руплівасці і стараннасці.

Праца вучня над даследаваннем не павінна ажыццяўляцца час ад часу. 
Яна павінна насіць сістэматычны і планамерны характар у вызначаны час 
(на занятках у гуртках, факультатывах, стымулюючых занятках, а таксама 
ў працэсе індывідуальнай працы). Толькі ў такім выпадку можна разлічваць 
на добрыя вынікі. Да таго ж, паспяховае далучэнне школьнікаў да навуковай 
дзейнасці  магчымае толькі ў тым выпадку, калі вучань неабыякавы да тэмы 
даследавання, калі прапанаваная яму тэма выклікае сапраўдную, непадроб-
ную цікавасць і жаданне знайсці адказ на пастаўленае пытанне. Сёння ў нека-
торых школах і гімназіях ёсць цікавы, варты для пераймання вопыт стварэн-
ня настаўнікамі даследчых вучнёўскіх калектываў. У такім выпадку з мэтай 
рэалізацыі асабістых ідэй група вучняў з 2-3-х чалавек сумесна працуе над на-
вукова-даследчым праектам. 

Сучасныя падыходы да арганізацыі паспяховай навукова-даследчай 
дзейнасці вучняў педагагічных класаў павінны будавацца на прадастаўленні 
вучням магчымасці разважаць, супастаўляць розныя пункты гледжання ву-
чоных на тую ці іншую мовазнаўчую праблему, фарміраваць і аргументаваць 
уласны пункт гледжання, абапіраючыся на веданне лінгвістычнай тэорыі, 
моўных законаў, з’яў і заканамернасцей мовы як сістэмы, на ўласныя назіранні 
над моўнымі фактамі.

Усім, хто прыступае да працы над навуковым даследаваннем, трэ-
ба памятаць, што на сёння ёсць выпрацаваныя, агульнапрынятыя правілы 
падрыхтоўкі і афармлення пэўных відаў навукова-даследчых прац, у тым ліку 
навуковых паведамленняў, дакладаў, рэфератаў па беларускай мове. Гэтымі 
патрабаваннямі  абавязкова трэба кіравацца настаўнікам і вучням у працэсе 
працы над навуковым даследаваннем. 

Вядома, далёка не ўсе вучні педагагічных класаў, якія займаюцца даслед-
чай дзейнасцю па беларускай мове, стануць навукоўцамі ў галіне лінгвістыкі, 
але тыя навыкі, якія яны набудуць з дапамогай навуковага пошуку, несумнен-
на, акажуць уплыў на фарміраванне асобы кожнага з іх і дапамогуць у буду-
чым самім арганізоўваць такую працу падчас педагагічнай дзейнасці ў школе.

Адно з асноўных месцаў у працы філіяла кафедры беларускага 
мовазнаўства, які з 2015/2016 н. г. працуе на базе ДУА «СШ № 4 г. Віцебска», 
займае навукова-інавацыйная дзейнасць, якая ажыццяўляецца ў розных 
кірунках у раённым рэсурсным цэнтры па беларускай мове і літаратуры 
ўпраўлення адукацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска.  Так, у практыку 
школьнага выкладання беларускай мовы ў профільных класах педагагічнай Уче
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скіраванасці, у якіх ужо трэці год вядзецца навучанне старшакласнікаў у ДУА 
«СШ № 4 г. Віцебска», сістэматычна ўкараняюцца вынікі навуковай прадукцыі 
выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства: манаграфіі, вучэбна-мета-
дычныя дапаможнікі,  слоўнікі, навуковыя артыкулы, а таксама курсавыя, ды-
пломныя працы і магістарскія дысертацыі  практыкаарыентаванага зместу па 
беларускай мове і методыцы яе выкладання. Асноўныя вынікі даследаванняў 
скарыстоўваюцца для аптымізацыі тэхналогій праблемнага навучання, праек-
тнай і навукова-даследчай працы з адоранымі і таленавітымі вучнямі.  

На базе філіяла кафедры праводзяцца кансультацыі для настаўнікаў 
па пытаннях арганізацыі навукова-даследчай працы ў галіне беларускай  
лінгвістыкі, а таксама  інавацыйных тэхналогіях у мовазнаўстве і методы-
цы яго выкладання. Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ДУА «СШ № 4 
г. Віцебска» з мэтай удасканалення сваіх прафесійных кампетэнцый ў галіне 
вучэбна-метадычнай і навукова-педагагічнай дзейнасці прынялі актыўны 
ўдзел у ІІ Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Беларуская 
мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце», якая праходзіла  
ў лістападзе 2015 г. на базе ВДУ імя П. М. Машэрава. У сваю чаргу выкладчыкі 
кафедры беларускага мовазнаўства  ўдзельнічалі ў арганізацыі і правядзенні  на 
базе ДУА «СШ № 4 г. Віцебска»  такіх навукова-метадычных мерапрыемстваў, 
як семінар-практыкум «Ад праектнай – да навукова-даследчай дзейнасці» 
(2015 г.), метадычны мост «ВНУ – школе: інавацыйныя тэхналогіі 
ў мовазнаўстве і методыцы яго выкладання», падчас якога настаўнікі белару-
скай мовы і літаратуры, што працуюць у педагагічных класах, пазнаёміліся 
з сучаснымі тэхналогіямі падрыхтоўкі вучнёўскіх навукова-даследчых прац 
па беларускай мове, а таксама выкарыстаннем тэхналогіі Learning Apps пры 
навучанні беларускай мове (2016 г.).

У працэсе рэалізацыі раённага адукацыйнага праекта «Аптымізацыя 
сістэмы навучання беларускай мове сродкамі ўзаемадзеяння «Школа – ВНУ» 
вучні педагагічных класаў ДУА «СШ № 4 г. Віцебска» прымаюць дастатко-
ва актыўны ўдзел у працы навуковага гуртка «Мова ў кантэксце культуры», 
які ўжо не першы год працуе на кафедры беларускага мовазнаўства ВДУ 
імя П. М. Машэрава. Задачы, якія ставяцца перад яго ўдзельнікамі, як правіла,  
нескладаныя. Часцей за ўсё гэта выступленні па тых ці іншых актуальных 
праблемах айчыннага мовазнаўства, падрыхтоўка дакладаў і рэфератаў, 
якія заслухоўваюцца на пасяджэннях гуртка або навуковых канферэнцыях. 
Формамі працы гурткоўцаў нярэдка выступаюць таксама навуковыя дыскусіі, 
лінгвістычныя віктарыны, КВЗ, экскурсіі і інш. Кіраўніком і старастай гурт-
ка арганізоўваюцца сустрэчы з вядомымі мовазнаўцамі, пісьменнікамі, 
настаўнікамі-наватарамі, творчымі і цікавымі людзьмі ў галіне філалогіі. 

Сказанае вышэй дазваляе сцвярджаць, што прыцягненне да працы ў наву-
ковым гуртку вучнёўскай моладзі найперш з профільных класаў педагагічнай 
скіраванасці з’ўяляецца для яе ў нейкім сэнсе своеасаблівай школай на-
вуковай працы, да якой абавязкова давядзецца далучацца ў працэсе вучо-
бы ў ВНУ у будучым. Сумесная праца і супрацоўніцтва ў навуковым гуртку 
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студэнтаў-філолагаў і вучняў, якія збіраюцца стаць настаўнікамі, несумнен-
на, развівае іх філалагічныя і творчыя здольнасці, узбагачае лінгвістычныя, 
літаратуразнаўчыя і культуралагічныя веды, фарміруе  даследчыцкія ўменні 
і навыкі.

Вынікам нашай шматгадовай працы па арганізацыі навукова-даследчай 
дзейнасці студэнтаў па беларускай мове, а таксама кансультаванні, прачытанні 
і ацэнцы  навукова-даследчых прац па беларускай мове вучняў г. Віцебска 
і Віцебскай вобласці, неаднаразовым удзеле ў складзе журы на навукова-
практычнай канферэнцыі навучэнцаў устаноў адукацыі Віцебскай вобласці 
«Эўрыка» стала вучэбнае выданне «Сучасныя тэхналогіі падрыхтоўкі навукова- 
даследчых прац па беларускай мове: метадычныя рэкамендацыі» (2016 г.) [2, 
с. 405], якое даволі эфектыўна выкарыстоўваецца настаўнікамі, што працуюць 
у педагагічных класах, у працэсе арганізацыі навукова-даследчай і праектнай 
дзейнасці вучняў па беларускай мове. У названым вучэбным выданні выклад-
зены асновы навукова-даследчай працы па беларускай мове ў ВНУ і школе, 
змешчаны парады і патрабаванні да напісання навукова-даследчых прац.

Сумесная дзейнасць выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства 
і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ў галіне арганізацыі вучнёўскай 
навукі прыносіць ужо дастаткова плённыя вынікі. Так, навукова-даследчая 
праца «Сучасныя мянушкі ў школьным асяроддзі» вучня 11-га педагагічнага 
класа ДУА «Сярэдняя школа № 4 г. Віцебска» Старанцова Дзмітрыя (кіраўнік – 
настаўнік В.С. Зязюлькіна) была паспяхова прадстаўлена на ХІІІ гімназічнай 
адкрытай навукова-практычнай канферэнцыі НТВ «Альтаір» (з удзелам вучняў 
гімназій г. Масквы, Смаленска, Саранска), а таксама навуковай канферэнцыі 
навучэнцаў устаноў адукацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска, дзе адзнача-
на  адпаведна дыпломамі ІІ і І катэгорыі, навукова-практычнай канферэнцыі 
навучэнцай устаноў адукацыі Віцебскай вобласці «Эўрыка» ў 2016 г. На апош-
нюю названую навукова-практычную канферэнцыю, якая штогод праводзіцца 
ў ВДУ імя П. М. Машэрава, у гэтым навучальным годзе ўжо прадстаўлена на-
вукова-даследчая праца «Канцэпт «душа» ў мове і культуры беларускага на-
рода»  вучаніцы 10-га педагагічнага класа ДУА «СШ № 4 г. Віцебска» Сафро-
навай Наталлі.  Гэтае даследаванне стала ў пэўным сэнсе вынікам удзелу яе 
аўтара ў працы студэнцкага навуковага гуртка «Мова ў кантэксце культуры».

Такім чынам, эфектыўная арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці 
вучняў, у тым ліку і ў профільных класах педагагічнай скіраванасці, вызна-
чае перспектывы педагагічнай прафілізацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй 
адукацыі Рэспублікі Беларусь і выступае адным са шляхоў пошуку і развіцця 
адораных і таленавітых дзяцей.
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НАВУКА Ў ПЕДАГАГІЧНАЙ ПРАФЕСІІ

А. А. Ермаловіч
ДУА «Сярэдняя школа № 4 г. Віцебска»

Анатацыя. Робіцца погляд знутры і аналізуецца вопыт навучання ў педа-
гагічным класе.

Альберт Эйнштэйн сцвярджаў: «Навука не з’яўляецца і ніколі не будзе 
з’яўляцца скончанай кнігай. Кожны важны поспех прыносіць новыя пытанні. 
Усякае развіццё выяўляе з часам усё новыя і больш глыбокія цяжкаці». 
Сапраўды, у наш час навуковым дасягненням спрыяюць новыя тэхналогіі, але 
разам з прагрэсам з’яўляецца шмат, на першы погляд, невырашальных пра-
блем. Іменна нам і нашым дзецям даецца магчымасць зрабіць новыя адкрыцці 
і прадоўжыць напісанне незвычайнай кнігі, імя якой – Навука. Навука 
пранізвае ўсе сферы грамадства: эканоміку, культуру, медыцыну, адукацыю.

На факультатыўных занятках «Уводзіны ў педагагічную прафесію» мы 
вывучаем гісторыю педагогікі, псіхалагічныя асновы навучання, спрабуем 
раза брацца ў сваіх здольнасцях, атрымліваем першыя навыкі самааналізу… 

Наведваючы заняткі, я сапраўды па-новаму паглядзела на працу 
настаўніка і разумею: педагог пастаянна павінен вучыцца, цікавіцца новымі 
адкрыццямі, не адставаць ад прагрэсу. Толькі тады ён будзе цікавым для сваіх 
вучняў, толькі тады ён зможа годна выкладаць свой прадмет. Падчас вучобы 
ў педагагічным класе я задумалася над многімі пытаннямі, на якія раней не 
звяртала ўвагі.

Педагагічная прафесія… Колькі розных меркаванняў існуе наконт вызна-
чэння гэтага ёмістага паняцця. Адны сцвярджаюць – гэта сапраўдная твор-
часць настаўніка, і нельга перашкаджаць яму ў гэтай высокай місіі «сеяць 
разумнае, добрае, вечнае». Другія даказваюць – неабходны навуковы пады-
ход і ў выкладанні кожнага прадмета, і ў выхаванні лепшых якасцяў вучняў. 
Трэція прапаноўваюць параўнаць дзейнасць настаўніка з пэўнай тэхналогіяй. 
Іншыя спрабуюць аб’яднаць існуючыя меркаванні, не забываючыся ўключыць 
у дзейнасць настаўніка і дасягненні навукі, і творчыя падыходы…

Ужо першыя развагі аб педагагічнай прафесіі даказваюць, што самы твор-
чы настаўнік не зможа абысціся ў сваёй прафесіі без навукі. Без яе немагчыма 
граматна скласці план урока, падабраць цікавы і карысны дыдактычны матэ-
рыял, выбраць незвычайны прыём, паспрабаваць дзейсны метад.

Што новага з’явілася ў школе апошнім часам? Профільнае навучанне, 
педагагічныя і ваенна-патрыятычныя класы… На маю думку, увядзенне на-
вучання прадметаў на павышаным узроўні – гэта яшчэ адзін даволі сур’ёзны 
крок да навукі ў школе. Сапраўды, здорава, калі ты можаш больш глыбока 
вывучаць прадмет, які табе падабаецца, які, магчыма, стане ў будучым тваёй 
прафесіяй. Уче
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Я з задавальненнем вывучаю на павышаным узроўні хімію і біялогію, 
Усведамляю, як важна, каб кожны вучань не толькі пабачыў, але і сам 
паспрабаваў выканаць лабараторны вопыт, навучыўся граматна пісаць рэфе-
раты, мог свабодна карыстацца даведчай літаратурай, знаходзіць і правільна 
адбіраць інфармацыю ў інтэрнэце. Так, трэба паказваць вучням, што нічога не 
падае з неба, што кожнае адкрыццё – гэта складаная старанная праца многіх 
людзей, што кожны чалавек у наш час можа дасягнуць сапраўдных вышынь. 
Галоўнае – настойлівасць у дасягненні сваёй мэты. 

На першы погляд, настаўнікі не робяць неверагодных адкрыццяў, аднак, 
менавіта яны вучаць і выхоўваюць навукоўцаў, якія могуць выратаваць чала-
вецтва, адкрыць новыя законы і пабудаваць «школы будучыні». Менавіта яны 
прывіваюць цікавасць да навукі і паказваюць яе значэнне ў жыцці кожнага ча-
лавека. 

У сучасным грамадстве ўсё больш ўвагі надаецца правядзенню навуковых 
даследаванняў у самых розных галінах пазнання, атрыманню новых ведаў аб 
навакольным свеце, стварэнню новых тэхналогій. Некаторыя з іх могуць быць 
выкарыстаны вучнямі і настаўнікамі.

Як чалавек рознабаковы і цікаўны, я задавала сабе пытанне: «Што ёсць на-
вука? Няўжо чалавецтва сапраўды не зможа пражыць без навукі?». І прыйш-
ла да высновы: жыццё без новых адкрыццяў немагчыма, нельга спыніць гэты 
бясконцы рух наперад; крок за крокам чалавек прыбліжае да сябе нязведаныя 
галактыкі, адкрывае новае ў такім далёкім гістарычным мінулым… 

На факультатыўных занятках «Уводзіны ў педагагічную прафесію» мы 
адкрылі для сябе заснавальніка класна-ўрочнай сістэмы Яна Амоса Камен-
скага, пазнаёміліся з адукацыйна-выхаваўчай дзейнасцю Сімяона Полацкага 
і Генрыха Песталоцці, даведаліся аб значным укладзе ў педагагічную навуку 
Канстанціна Дзмітрыевіча Ушынскага, Антона Сямёнавіча Макаранкі… Шмат 
імёнаў педагогаў, якія пакінулі пасля сябе багатую спадчыну. Перад намі ад-
крываецца незвычайны навуковы бок педагагічнай прафесіі. Кожны метад, 
кожная выхаваўчая стратэгія мае пад сабою змястоўнае абгрунтаванне.

Розныя стагоддзі, розныя імёны і за кожным – жаданне зрабіць крок 
наперад, адкрыць нязведанае, паказаць нябачанае. І ўсе яны пачыналі 
з нейкіх асноў, са спрошчаных даследаванняў, а прыйшлі да такіх навуковых 
вышыняў, што засталіся ў гісторыі назаўсёды. Сучаснікам даступны навуко-
выя лабараторыі, інстытуты, даследчыя цэнтры… Усё для таго, каб чалавек не 
стаяў на месцы, імкнуўся ўдалеч… 

Людзі шмат чаму навучыліся, шмат чаго вынайшлі. І, што самае важнае, 
на гэтым не спыніліся. Мы працягваем спасцігаць нешта новае. Магу адназнач-
на сказаць: навука стала неад’емнай часткай нашага жыцця.  

Колькі сябе помню, я цікавілася новымі адкрыццямі ў розных галінах 
навукі. Дзякуючы развіццю медыцыны, біялогіі, генетыкі, чалавецтва больш 
не пакутуе ад шматлікіх хвароб. Колькі прыдумана «супрацьяддзяў», колькі 
выратавана чалавечых жыццяў. Хто б мог падумаць, што можна будзе асоб-
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на вырасціць чалавечы орган? Гэта ж фантастыка! А ўсё пачыналася з урокаў 
хіміі і біялогіі, з прасцейшых лабараторных вопытаў.

Многія дзеці ў маім узросце спрабуюць унесці свой асабісты пасільны 
ўклад у навуку: на сваім узроўні пад кіраўніцтвам настаўнікаў пішуць рэфе-
раты, артыкулы, займаюцца даследчымі працамі. Я з цікавасцю наведваю 
канферэнцыі, прыслухоўваюся да гэтых першых спроб і думаю, што гэта і ёсць 
маленькі першы крок у вялікую навуку. 

Я лічу, што ў вытоках кожнага адкрыцця асобнае месца належыць 
настаўнікам, якія ўзбагацілі ведамі сваіх вучняў, раскрылі іх здольнасці, 
умацавалі веру ў сябе, у магчымасці сваіх сіл, падаравалі моцныя крылы, якія 
дапамаглі ім пакарыць сапраўдныя навуковыя вяршыні.
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«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ»: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ

О. С. Зязюлькина
ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска»

Аннотация. Представлен опыт организации факультативных занятий 
«Введение в педагогическую профессию», рассматриваются современные под-
ходы включения учащихся в активную учебную деятельность, что способству-
ет изучению учащимися своих способностей, потребности в профессиональном 
познании специфики деятельности учителя и принятию осознанного выбора 
педагогической профессии. 

Учащиеся педагогических классов осваивают учебную программу факуль-
тативных занятий для 10–11-х классов учреждений общего среднего образова-
ния «Введение в педагогическую профессию», утверждённую Министерством 
образования Республики Беларусь.

Основным целевым ориентиром факультативных занятий является фор-
мирование представлений, устойчивого интереса обучающихся к педагогиче-
ской профессии, создание условий для оценки личностных и профессиональ-
ных возможностей, выстраивание стратегии личностного роста с использова-
нием потенциала выбранного профессионального направления. Программа 
факультативного занятия построена по модульному принципу и включает че-
тыре взаимосвязанных модуля.

При организации занятий используется субъектно-деятельностный под-
ход к обучению, создаются максимально благоприятные условия для раскры-
тия и развития способностей обучающихся педагогического класса, для их 
осознанного самоопределения будущей профессии. При проведении факульта-
тивных занятий учитываются психофизиологические особенности обучающих-
ся, особенности их внутреннего мира. 

В своей педагогической деятельности ориентируюсь не только на усвоение 
старшеклассниками знаний о педагогической профессии, но и на способы их 
усвоения, на развитие познавательных процессов и творческого потенциала об-
учающихся. Достижению данных результатов во многом способствует портфо-
лио «Я – педагог», которое ведут учащиеся педагогического класса. Портфолио 
служит своеобразным способом фиксирования, накопления и оценки индиви-
дуальных достижений обучающихся и имеет следующую структуру.

I раздел: «Мой портрет»: творческая визитка учащегося; описание це-
лей, поставленных учащимся на определенный период; психологический пор-
трет (результаты диагностик).
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II раздел: «Личные достижения»: участие в олимпиадах и конкурсах; 
участие в творческих и спортивных мероприятиях; участие в конференциях, 
печатные работы.

III раздел: «Портфолио работ»: педагогические пробы; эссе, творческие 
задания, презентации; исследовательские и проектные работы.

На факультативных занятиях особое внимание уделяется методам актив-
ного обучения, интерактивным методам (метод проектов, эвристические мето-
ды, дискуссия, рефлексивные методы, игровые методы).

Учащиеся ищут ответы на различные вопросы в ходе дискуссий, диспутов, 
представления учебных и творческих проектов, проведения психологических 
тренингов и деловых игр, организации конкурсов и виртуальных путешествий. 

Дискуссия – метод убеждения, призванный путем вовлечения воспитан-
ников в обмен мнениями по общественно значимым проблемам отстаивать свою 
точку зрения и обогащать ее в процессе общения с оппонентами. Использование 
дискуссионного метода полезно и необходимо, ведь в спорах рождаются и отта-
чиваются важные качества человека: стремление познать истину, умение от-
стаивать свои взгляды, аргументировать собственную точку зрения и, наконец, 
мужество признания ошибочности прежних утверждений. Атмосфера борьбы 
мнений в коллективе способствует формированию уважительного отношения 
к взглядам оппонентов, выдержки, корректности и тактичности в споре.

Любая дискуссия должна вестись в доброжелательном тоне, с уважением 
друг к другу. Это особенно важно для юношеского возраста в силу их повышен-
ной эмоциональной возбудимости, характерной для них излишней резкости 
суждений, а порой и просто нетерпимости к тому, что кажется им неверным.

В конце дискуссии обязательно проводится рефлексия. Например, приём 
«Неоконченное предложение»: Наиболее интересным сегодня было то, что… 
Мне мешало (мешали)… Моя деятельность была недостаточно успешной, пото-
му что… Моя работа была успешной, так как… В следующий раз во время об-
суждения я… 

Дискуссионные формы работы способствуют формированию у учащихся 
интереса к глубокому изучению предложенной темы, обучению навыкам ора-
торского искусства, умению вести полемику, воспитанию терпимости к мне-
нию других людей. 

Например, на факультативном занятии «История становления и развития 
педагогической профессии» (10-й класс) проводилась дискуссия «Роль лично-
сти в истории». Цель: на конкретных примерах раскрыть роль личности в исто-
рии, показать роль великих педагогов в развитии образования, содействовать 
формированию коммуникативных качеств. Рассматривались вопросы: Может 
ли отдельная личность повлиять на ход исторических событий? От чего зави-
сит роль личности в истории? Может ли педагогическая идея (великий педагог) 
изме нить образование в стране? Какова роль директора (учителя) в истории 
школы?Уче
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На факультативном занятии «Педагогическая профессия сегодня» (10-й 
класс) была уместна дискуссия «Будущее науки в руках молодых». Цель: об-
судить проблемы современной белорусской науки, предложить варианты при-
влечения в науку молодых кадров, проанализировать положение науки в со-
временной школе; содействовать развитию коммуникативных качеств. Рас-
сматривались вопросы: Какова роль науки в современном мире? Как привлечь 
молодежь в науку? Для чего надо развивать белорусскую науку? Каково место 
науки в нашей школе? Возможен ли Ваш личный вклад в будущее белорусской 
науки?

На факультативном занятии «Способности, необходимые для предупреж-
дения и разрешения конфликтных ситуаций» (11-й класс) проводились дебаты 
«Межличностные отношения в коллективе: возможна ли жизнь без конфлик-
тов». Цель: содействовать формированию культуры общения, привлечь вни-
мание старшеклассников к правилам и методам бесконфликтного общения. 
В ходе дебатов команды отстаивали две точки зрения: «Бесконфликтное обще-
ние в коллективе возможно» и «В коллективе без конфликтов не обойтись». 
Перед аргументацией своей точки зрения все участники отвечали на следую-
щие вопросы: Принимали ли Вы участие в каком-либо конфликте? Стараетесь 
ли Вы любой ценой доказать свою правоту? Готовы ли Вы идти на взаимные 
уступки? Можно ли разрешить конфликт, не ущемляя права и чувство досто-
инства всех людей, задействованных в конфликте? Есть ли среди вас те, кто со-
знательно уходил от конфликта?

В конце дебатов учащиеся предложили «Памятку эффективного обще-
ния».

На факультативных занятиях «Введение в педагогическую профессию» 
старшеклассникам приходится работать с довольно большим объёмом инфор-
мации, находить в информационном материале наиболее важные и существен-
ные моменты, классифицировать понятия.

Здесь на помощь приходят отдельные приёмы технологии «Развитие кри-
тического мышления через чтение и письмо»: кластер, сводная таблица, синк-
вейн.

В 11-м классе учащиеся свободно владеют техникой составления синквей-
на, могут в кратких выражениях резюмировать информацию, излагать слож-
ные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Практикую составле-
ние синквейна индивидуально, в парах и группах.

Обсуждение результатов работы групп активизирует внимание на учебном 
материале, способствует повышению уровня мотивации. Конструктивное об-
суждение творческих работ, как правило, порождает дальнейшую дискуссию, 
более глубокое обсуждение проблемы. 

Предлагаю примеры синквейнов, составленных старшеклассниками во 
время факультативных занятий:
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Учитель
квалифицированный, понимающий 
учит, мотивирует, заинтересовывает.
Настоящий мастер своего дела.  
Профессионал

Учитель
мудрый, знающий
направляет, наставляет, поддерживает.
Даёт учащимся прочные знания.
Педагог

Учитель
интеллигентный, надёжный
обучает, развивает, воспитывает.
Совершенствует способности каждого учащегося.
Гуманист

Способности
коммуникативные, организаторские
развиваются, приобретаются, помогают.
Являются способом самовыражения человека.
Умения

Конфликт
групповой, межличностный
разрушает, возникает, обостряет.
Противостояние двух и более сторон.
Столкновение

Учащийся
способный, талантливый
трудится, познаёт, создаёт.
Стремится превзойти своего учителя.
Ребёнок

На занятиях учащиеся изучают историю педагогики, знакомятся со зна-
менитыми педагогами, открывают для себя секреты педагогического мастер-
ства, повышают психологическую культуру, овладевают навыками развития 
психических процессов, осуществляют первичную самодиагностику своих пе-
дагогических способностей. 

На занятии «Диалог поколений» десятиклассники встретились с ветера-
нами педагогического труда, молодыми специалистами и студентами УО «ВГУ 
имени П. М. Машерова». В ходе встречи учащихся с педагогами разных поко-
лений у ребят продолжилось формирование представления о педагогической 
деятельности, об особенностях учительского труда, мировоззрении учителя, 
накопленном опыте в разные периоды жизни.

Занятие было проведено в виде педагогической гостиной. Каждому учите-
лю предоставлялось слово для рассказа о себе по предложенным вопросам: 

1) расскажите о первой встрече с учениками; 
3) что радует и что огорчает Вас в современной молодежи? 
4) какие ученики для вас любимые, а какие трудные? 
5) на какие основные проблемы, которые испытывают в своем труде педа-

гоги, нужно обратить внимание? 
6) расскажите самый смешной или запомнившийся случай из педагогиче-

ской практики; 
7) какое качество педагога вы поставили бы на первое место? 
8) что бы вы могли посоветовать и пожелать будущим педагогам? 
9) на что нужно обратить особое внимание при посещении уроков?
Возможность задать вопросы, волнующие учащихся, познакомиться со 

стилями преподавания способствовало развитию у учащихся интереса и осоз-
нанной направленности на педагогическую деятельность, воспитанию у уча-
щихся чувства уважения к учителям и старшему поколению. Уче
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Факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» явля-
ются эффективной формой работы со старшеклассниками, способствуют при-
нятию осознанного выбора педагогической профессии.

 �  Литература
1. Учебная программа факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» для 10–11 классов учреждений общего среднего образования. 
Минск: БГПУ имени Максима Танка, 2015.

2. Методическое сопровождение факультативных занятий «Введение в педа-
гогическую профессию» для 10–11 классов учреждений общего среднего 
образования / А. И. Жук, А. В. Торхова. – Минск: БГПУ имени Максима 
Танка, 2015. – 176 с.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ 
И ДОПРОФИЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

О. П. Избицкая
ГУО «Молотковичская средняя школа»

Аннотация. Раскрываются возможности тьюторского сопровождения про-
фильной и допрофильной педагогической подготовки учащихся учреждений 
общего среднего образования из опыта работы. Показывается, что работа по тью-
торскому сопровождению личностно-ориентирована, способствует профессио-
нальному самоопределению учащихся. На основе диагностического подхода к кон-
струированию индивидуальных стратегий раскрываются возможности учащихся. 

 
Проблема допрофильной дифференциации обучения является одной из 

ключевых в контексте развития современного образования в Республике Бела-
русь. Допрофильная подготовка – неотъемлемый компонент системы про-
фильного обучения, основное назначение которого состоит в формировании 
у учащихся интереса, мотивов, склонностей, способностей в разных областях 
познавательной и профессиональной деятельности, в осознанном выборе на-
правления профильного обучения [1]. Таким образом, индивидуализация обу-
чения (которая, в частности, обеспечивается и введением тьюторского сопро-
вождения) сегодня становится задачей, равной социализации, которая была 
и остается важнейшей задачей для школы как общественного института. Для 
достижения цели непрерывного педагогического образования необходимо соз-
дать специальные условия, направленные на формирование процессов самоо-
пределения и образовательного выбора у каждого старшеклассника, важным 
звеном при этом должна стать целенаправленная работа со старшеклассниками 
по подготовке их к осознанному выбору педагогических специальностей [2].

Однако при реализации различных направлений допрофильной и про-
фильной подготовки ключевой проблемой становится проблема координации. 
Все возможные направления лишь задают ситуацию выбора для школьника, 
но остается неясным, каким образом и когда – в каком «месте» школьного 
пространства – осуществляется школьником выбор и самоопределение отно-
сительно сначала его образовательного, а затем профессионального будущего, 
как осуществляется поиск оснований этого выбора, с кем происходит обсужде-
ние результатов и анализ того или иного выбора. 

На наш взгляд, процесс формирования предварительного самоопределе-
ния в отношении профилирующего направления собственной деятельности 
не является естественным, стихийным процессом. Очевидно, что он должен 
быть педагогически организован. Это может быть достигнуто введением в об-
разовательное пространство школы специальной тьюторской позиции. В 2013–
2016 годах на базе ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского райо-Уче
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на осуществлялась инновационная деятельность в сфере образования по теме 
«Внедрение технологии тьюторского сопровождения одаренных учащихся как 
способ реализации индивидуальной образовательной траектории». В связи 
с этим в учреждении накоплен инновационный опыт по системной работе со-
провождения учащихся, определения их образовательной траектории и оказа-
нии квалифицированной предметной поддержки. Опыт тьюторского сопрово-
ждения учащихся обобщен на уровне области и республики. Приобретенный 
опыт получил распространение на весь коллектив и на такую важную составля-
ющую в работе школы, как допрофильная подготовка и профильное обучение.  
В ходе допрофильного сопровождения учащихся стало возможно скоординиро-
вать различные направления образовательного процесса, разворачивающиеся 
в современной школе в ориентации на конкретного ученика, тем самым пре-
доставляя ему возможности реального индивидуального выбора дальнейшего 
профиля обучения и самоопределения в профессиональном будущем. В нашем 
учреждении образования существуют различные направления допрофильной 
подготовки, способствующие реализации процесса индивидуализации образо-
вания: факультативные занятия; классы правовой направленности; занятия 
дополнительного образования; межшкольные факультативы; волонтерское 
движение. С успехом учащиеся выступают в творческих проектах, республи-
канских акциях, не раз подтверждали свои знания достижениями на III эта-
пе республиканской олимпиады по учебным предметам, областных экологиче-
ских слетах, республиканских конференциях и международных проектах. 

Целенаправленная работа по повышению мотивации к обучению способ-
ствовала реализации с 2013/2014 учебного года программ учебных предме-
тов на повышенном уровне. Выбор учебных предметов учащимися постоянен: 
русский язык, белорусский язык, биология, химия, физика, математика. 
С 2015/2016 учебного года организовано мультипрофильное обучение. 

На протяжении 5 лет наблюдается высокий процент поступления вы-
пускников школы на педагогические специальности страны. 46,7 % педаго-
гического коллектива школы являются выпускниками данного учреждения 
образования. Проводимая педагогическим коллективом допрофильная работа 
позволила с 2016/2017 учебного года открыть группы профессиональной на-
правленности для ориентации учащихся на получение педагогических спе-
циальностей. Учащимися педагогических групп осваивается программа фа-
культативного занятия «Введение в педагогическую профессию. X–XI класс». 
Проведение учебных занятий в сотрудничестве с учащимися педагогической 
группы расширяет интерес к продолжению деятельности таких педагогиче-
ских классов. Наблюдается преемственность в допрофильной педагогической 
подготовке: учащиеся VIII–IX классов привлекаются к участию в проектах, 
конкурсах, проводимых учащимися педагогических групп. Таким образом, 
формируется устойчивый интерес не только к посещению факультативного за-
нятия, сколько к приобщению к новому и такому знакомому для них виду де-
ятельности – обучению. При этом развиваются умения конструктивного педа-
гогического общения, саморегуляции поведения и деятельности, способность 
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работать в команде; создаются условия для проектирования обучающимися 
стратегии профессионального и личностного саморазвития [2].

В рамках проекта шестого школьного дня составлены карты сотрудниче-
ства с предприятиями и учебными заведениями города и района. По согласо-
ванным планам проводятся экскурсии и беседы с представителями организа-
ций. Готовится программа взаимодействия с Пинским колледжем УО «БрГУ 
имени А. С. Пушкина».

Структурированная допрофильная работа, с одной стороны, обеспечива-
ет координацию всех многообразных структур, ставящих своей целью помочь 
ученику в осознанном выборе, а с другой, – фиксирует, удерживает проблемы 
и трудности процесса самообразования, возникающие у школьников в допро-
фильной подготовке, создает условия для реальной индивидуализации процес-
са обучения. Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения 
учащегося всегда личностно-ориентировано и ситуативно-уникально. Форма 
тьюторского сопровождения позволила осуществить первичную самодиагно-
стику своих педагогических способностей, а педагогическому коллективу уч-
реждения – объективно оценить профессиональную пригодность учащихся 
к педагогической деятельности.

Считаем, что допрофильная педагогическая подготовка может стать усло-
вием успешного профессионального самоопределения и полноценной социали-
зации личности учащегося с учётом склонностей и интересов. Для этого учреж-
дения образования имеют все ресурсы. Важным становится определение стра-
тегии работы школы в данном направлении и выработка действенного плана 
работы на базе учреждения образования.

Содержание форм и методов сопровождения учащихся в выборе профес-
сионального самоопределения определяется тем, что большинство средств 
тьюторской помощи носит нежесткий, диагностико-рекомендательный харак-
тер, т. е. может использоваться учащимся по желанию. В связи с этим и фор-
мы тьюторской деятельности — это формы ненасильственного влияния на по-
допечного. Они призваны обеспечить интерес самого процесса для учащегося, 
эмоциональную вовлеченность подростков в процесс оказания им помощи, 
субъектность. При этом тьюторская помощь носит адресный характер. Инди-
видуализация помощи обеспечивается гибкостью, вариативностью и диало-
гичностью работы тьютора с подопечным. Учащийся при этом сам строит свое 
деятельностное пространство, необходимые социальные связи, а педагог со-
действует ему в этом, облегчает решение сложных проблем, являясь помощни-
ком, советчиком, консультантом, участником проекта, носителем культурной 
нормы и определенных ценностей. Благодаря тьюторским позициям педагогов 
школы стал возможным процесс выбора каждым учащимся своего пути, тра-
ектории, а не просто фиксация его движения во внешнем многообразии форм 
учебной деятельности и самоопределения. Портфолио учащегося школы позво-
ляет проследить линию роста ученика, его профессиональные предпочтения, 
по тестам педагогов определить уровень ученика на определенном этапе разви-
тия. Собранные дипломы, награды, творческие проекты учащихся лучше сви-
детельствуют о них.Уче
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Педагоги  же имеют возможность оптимизировать работу с учащимися: 
систематизируется работа по предмету с учащимися с разным уровнем учебной 
мотивации; определяется объем материала, формы работы, контроля знаний 
каждого учащегося. 

Введение тьюторской системы работы с учащимися при профильной и до-
профильной педагогической подготовке выделяется особой значимостью и от-
ветственностью к проводимой работе. Разработана и с успехом проводится уже 
на уровне школы работа по составлению личностно-ресурсных карт учащихся. 
Параллельно осуществляется система контроля и учета работы учащихся про-
фильных групп. Это способствует повышению ответственности всех участни-
ков образовательного процесса за качество образования. Кроме того, введение 
тьюторского сопровождения удовлетворяет образовательные запросы не толь-
ко учащихся, но и их законных представителей, определяя направление даль-
нейшего профессионального выбора учащимися-тьюторантами. 

Тьюторское сопровождение является, на наш взгляд, наиболее эффектив-
ной формой работы с учащимися при допрофильной работе и профильной педа-
гогической подготовке, потому что даёт возможность для:

 ● диагностического подхода к конструированию индивидуальных стратегий 
раскрытия возможностей учащегося;

 ● обеспечения индивидуального темпа и дифференцированного подхода 
к раскрытию потенциала учащегося, исходя из его индивидуальных пред-
почтений;

 ● возможности отслеживания результатов на каждом этапе развития лично-
сти;

 ● создания творческого климата отношений учителя и ученика, обеспечение 
свободы самовыражения в партнерском взаимодействии.
Исследуя проблему самореализации учащихся, мы пришли к выводу, 

что ребенку необходимо сопровождение в ситуации, когда он может сказать: 
«Хочу, но не знаю, как это сделать».

Именно допрофильная педагогическая подготовка с применением тьютор-
ской технологией должна позволить ученику соизмерить и реализовать свои 
возможности в быстроизменяющемся мире.
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обучения на III ступени общего среднего образования» [Электронный ре-
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ВОЗМОЖНОСТИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 
«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ

Н. Н. Климачёва
ГУО «Гимназия г. Лунинца»

Аннотация. Факультатив «Введение в педагогическую профессию» пре-
доставляет возможность учащимся совершить выбор профессиональной дея-
тельности на довузовском этапе. В учреждениях общего среднего образования 
создается образовательная среда для предпрофессиональной пробы учащихся. 
Работа в педагогическом классе позволяет учителю постоянно рефлексировать 
собственную деятельность.

В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического об-
разования, важным звеном которой должна стать целенаправленная работа со 
старшеклассниками по подготовке их к осознанному выбору педагогических 
специальностей, так как важнейшим этапом профессионального самоопределе-
ния является «решение о выборе профессии как рода деятельности и способа 
«вхождения» в неё, которое принимает молодой человек в период обучения на 
старшей ступени общеобразовательной школы. Поэтому проблема профессио-
нального самоопределения именно для старшеклассников наиболее актуаль-
на» [6, 68].

Особенно ценным в наши дни является формирование устойчивой мотива-
ции выбора сферы педагогической деятельности. И при этом «только професси-
онально мобильная, профессионально конкурентная и профессионально значи-
мая личность сегодня может быть конкурентоспособной на рынке труда» [3; 4].

На практике формирование предпрофессиональных компетенций реализует-
ся на факультативе «Введение в педагогическую профессию» в 10–11-х классах. 

На занятиях факультатива «Введение в педагогическую профессию» 
у учащихся есть возможность осуществить первичную самодиагностику соб-
ственных педагогических способностей, а у педагогического коллектива уч-
реждения общего среднего образования – объективно оценить профессиональ-
ную пригодность учащихся к педагогической деятельности. 

Проведение учителем занятий в рамках факультатива строится на основе 
учебной программы и методического сопровождения факультативных занятий 
«Введение в педагогическую профессию», разработанных авторским коллекти-
вом Белорусского государственного педагогического университета имени Мак-
сима Танка [2, 5]. В содержательном блоке курса рассматриваются вопросы 
в области педагогики и психологии; в технологическом блоке – проблемы орга-
низации образовательного процесса в учреждении образования, формы, мето-
ды и приемы работы учителя на уроке. Рефлексивный блок обеспечивает посто-
янное осмысление личностной значимости выбора педагогической профессии.Уче
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Актуальность открытия педагогических классов связана с тем, что наблю-
дается снижение престижа педагогической профессии среди молодежи. К при-
меру, только по нашему учреждению образования за последние 5 лет  на педа-
гогические специальности поступило всего 17 выпускников (из 547 выпускни-
ков, что составляет 3,1 %).

Открывая педагогический класс, коллектив ГУО «Гимназия г. Лунин-
ца» ставил перед собой цель: способствовать развитию у учащихся г. Лунинца 
и Лунинецкого района устойчивого интереса к педагогической деятельности, 
организаторских и коммуникативных умений, профессионально значимых ка-
честв, необходимых для педагогической деятельности.

Работа по привлечению учащихся школ города и района в Х класс педа-
гогической направленности включала ряд организационно-педагогических 
и массовых мероприятий: день открытых дверей, фестиваль педагогического 
творчества «Урок глазами ученика и учителя», посещение нашими педагога-
ми и гимназистами школ города и района, совместные интеллектуальные игры 
и конкурсы, работа летнего профильного лагеря и др.

Учащимся и их законным представителям на допрофильном этапе ока-
зывалась психолого-педагогическая помощь в выборе направления обучения, 
проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам обучения 
в профильных классах, особенностях зачисления, проводилась комплексная 
диагностика по выявлению интересов, склонностей и способностей учащихся 
к изучению отдельных предметов, создается банк данных высокомотивирован-
ных к учебной деятельности учащихся в соответствии с предметной направ-
ленностью. В результате проделанной работы у нас появился педагогический 
класс. В нем обучается 21 учащийся.

В рамках факультативных занятий для учащихся профильного класса пе-
дагогической направленности нами создаются благоприятные условия для об-
щения, самовыражения и приобщения их к будущей педагогической деятель-
ности. Ведь не каждый способен стать учителем, т.к. для этого нужно не только 
получить образование, но и обладать неподдельной тягой к профессии.

Применение разнообразных форм и методов обучения на факультативных 
занятиях привлекает даже тех учащихся, которые ещё не осуществили созна-
тельный выбор будущей профессии. В первой четверти в 10-м классе на фа-
культативных занятиях изучение теоретических вопросов сочеталось с диагно-
стикой, с развитием профессионального самосознания. Существенную помощь 
в тестировании и анкетировании учащихся по профориентации нам оказала 
педагог-психолог гимназии. В основу диагностики положены опросник про-
фессиональных склонностей Л. А. Иовайша, методика определения профессио-
нальной готовности Л. Н. Кабардова, методика профессионального самоопреде-
ления Дж. Голланда.

При проведении факультативных занятий «Введение в педагогическую 
профессию» мы применяли различные образовательные технологии. В част-
ности, с помощью технологии «Алфавит» были определены ведущие качества 
учителя. По мнению десятиклассников, ум, мудрость, компетентность, непред-
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взятость, требовательность, терпеливость являются необходимыми качествами 
личности учителя, а душевность, доброта, честность, креативность, позитив-
ность и обаяние – желательными. Далее учащиеся провели самооценку разви-
тия обозначенных качеств на данном этапе обучения. 

Важным элементом в работе можно считать оформление портфолио уча-
щихся, в которых отражаются ключевые моменты становления будущего учи-
теля. Таким путем накапливается и систематизируется практический матери-
ал, который выпускник педагогического класса сможет предъявить в вуз во 
время вступительной кампании. 

Приобретая теоретические знания по педагогике, учащиеся на факуль-
тативных занятиях постепенно включаются в практическое применение этих 
знаний. В частности, они побывали в роли членов конкурсной комиссии по от-
бору педагогических кадров и претендентов на рабочее место; составляли так 
называемую «Книгу жалоб» от имени педагога определенной специальности 
(по выбору), где перечисляли проблемы, которые затрудняют профессиональ-
ную педагогическую деятельность и снижают привлекательность этой профес-
сии для учащихся. На основе приема «Принятие решения» оценили педагоги-
ческую ситуацию, аргументировали собственную позицию.

В течение года регулярно проводятся встречи с молодыми учителями, сту-
дентами педагогических специальностей, ветеранами педагогического труда. 
А «будущие педагоги» пробуют свои силы, проводя занятия в 5–6 классах. Эк-
заменом на зрелость коммуникативных и организаторских навыков является 
день самоуправления, который традиционно проводится в гимназии. Учащие-
ся педагогического класса выступают в роли администрации и учителей-пред-
метников в 5–11-м классах. 

Благодаря факультативным занятиям «Введение в педагогическую про-
фессию» учащиеся педагогического класса понимают, насколько важно при-
обрести навыки публичных выступлений, повышается их активность во вне-
классной работе. Интересным и эффективным для ребят стал опыт участия 
в Республиканском конкурсе для учащихся профильных классов педагоги-
ческой направленности «Будущие педагоги – о школе будущего», конкурсе 
«Гимн матери», организованном БГПУ и Белорусским союзом женщин среди 
студентов, магистрантов и учащихся педагогических классов республики и др.

У учащихся педагогического класса имеются потенциальные профессио-
нальные возможности, а гимназия, как учреждение общего среднего образова-
ния, обеспечивает необходимые условия их совершенствования средствами фа-
культатива «Введение в педагогическую профессию». 

Специфической особенностью факультативных занятий является их ори-
ентированность на развитие личности старшеклассников, формирование у них 
социальной компетентности, нравственной культуры, познавательных интере-
сов, развитие способности к творчеству. 

Реализация программы курса «Введение в педагогическую профессию» 
позволяет учителю посмотреть на педагогический труд глазами ученика, реф-Уче
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лексировать собственную деятельность, отобрать наиболее эффективные и при-
влекательные с позиции ребенка методические приемы. 

Учащиеся могут полнее представить особенности педагогической профес-
сии, увидеть, какие личностные качества им необходимо совершенствовать, 
укрепиться или разочароваться в выборе педагогической профессии.

Учителя-предметники, работающие в педагогическом классе, могут при-
влекать учащихся к проведению фрагментов уроков и внеклассных меропри-
ятий в классах различных параллелей, что позволяет посмотреть на собствен-
ный урок со стороны.

В то же время для учреждения образования имеются сложности организа-
ционного характера, такие, как отбор учащихся, мотивированных на педагоги-
ческие специальности, организация практики проведения занятий учащимися 
педагогического класса с младшими школьниками.
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КЛЮЧЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРИАДА:  
КОГО, ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ?

А.А. Коротыш
ГУО «Средняя школа № 3 г. Смолевичи»

Аннотация. Представлен опыт работы государственного учреждения обра-
зования «Средняя школа № 3 г. Смолевичи» по использованию мультисенсор-
ных техник в практике проведения занятий в рамках факультативного курса 
«Введение в педагогическую профессию». Рассматривается социально-психо-
логический портрет учащегося «педагогического класса», стереотипы и мифы 
об учащихся данной категории. Делается попытка показать  эффективность 
и обоснованность мультисенсорных техник как учебного материала и форм об-
учения.

Педагогическая триада вопросов – кого учить, чему учить и как учить? – 
при всей своей обобщённости отнюдь не тривиальна. Ими в той или иной степе-
ни осознанности задаётся каждый педагог, готовящийся войти в класс. И дело 
не в учебном материале или учебной программе, а в выборе наиболее актуаль-
ных и взаимоинтересных способов коммуникации. Именно коммуникации, 
а не подачи материала.

Субъектные отношения между педагогом и учеником на сегодняшний мо-
мент — аксиома. И декларация данной аксиомы произошла не в «революцион-
ном» режиме, а как следствие действительно изменившихся векторов образо-
вательных отношений от субъектно-объектных к субъектно-субъектным. 

Совершенно очевидно, что никакая мотивация не позволит ребёнку запом-
нить всё, что предлагает ему школьная программа. Совершенно очевидно, что 
в сознании/подсознании ребёнка происходит отсев нужного в данный момент 
времени от нужного в отдалённой перспективе и нужного вообще, безусловно 
интересного и, следовательно, важного для самого ребёнка. Соответственно 
с этой градацией и проходят процессы запоминания и усвоения. «Лояльность» 
к изучаемому материалу является серьёзным фактором, который стоит учиты-
вать.

Забегая вперёд, поясним: мы ни в коем случае не призываем обучать детей 
только тому, что им интересно. Это было бы и непрофессионально и, собствен-
но, не об обучении вообще. Нам хотелось бы обратить внимание на отдельную 
группу учащихся, сформировавшуюся в школьной среде сравнительно недав-
но, и, следовательно, являющуюся объектом изучения как педагогов-методи-
стов, так и педагогов-практиков.

Речь пойдёт о классах профессиональной направленности, а точнее, пе-
дагогическом профиле обучения с точки зрения классической педагогической 
триады через призму опыта работы отдельного учреждения образования.

Итак, кого учить?Уче
бн

о-и
зд

ат
ел

ьс
ки

й 
це

нт
р 

БГПУ



168 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Какими качествами, социально-психологическими маркерами  представ-
лен портрет учащегося профильного класса? Какими знаниями, умениями 
и навыками он уже обладает? Какие из них он поставит в приоритет?

Результаты наблюдения социально-психологической службы, анкетиро-
вания и диагностики позволили определить следующее:
•	 ведущим типом восприятия является аудиальный тип. Учащиеся склонны 

получать информацию посредством слуха, в процессе разговора, чтения 
вслух, спора или обмена мнениями со своими собеседниками. Испытыва-
ют потребность в непрерывной слуховой стимуляции. Хорошо запомина-
ют разговоры, музыку и звуки;

•	 общий ведущий стиль мышления у учащихся в данных выборках не вы-
является. Однако, неизменно в каждой ученической группе присутствуют 
все стили в приблизительно равном соотношении;

•	 доминирующий тип мышления – наглядно-образный. Способны мыслить 
творчески, находить интересные решения задач;

•	 преобладающая профессиональная склонность к работе с людьми. Могут 
успешно овладеть профессиями, связанными с обучением, воспитанием, 
обслуживанием, управлением. Общительны, способны к эмпатии. Улав-
ливают настроение и намерения собеседника, помнят его особенности;

•	 превалирующим типом темперамента является меланхолик. Склонны 
к некоторому пессимизму, предпочитают полагаться больше на собствен-
ные чувства, чем на логический анализ событий, легко ранимы.
Видя перед собой социально-психологические маркеры, не трудно отве-

тить на поставленные выше вопросы.
Чему учить?
Учащиеся, пришедшие в «педагогический класс», прежде всего стремятся 

к коммуникации как способу обмена информацией и как возможности социа-
лизироваться. Эти ребята ориентируются на уже существующий социум, стре-
мятся влиться в него и заслужить одобрение лидеров.

Присутствие всех стилей мышления делает группу открытой для разно-
планового рассмотрения того или иного явления. Позволяет сгенерировать об-
щую картину явления и продемонстрировать на практике различия в обработ-
ке информации и ситуаций.

Этим учащимся не свойственно составлять планы и алгоритмы. Они ста-
раются понять суть процесса не ради знаний, «красиво разложенных по по-
лочкам», а ради создания чего-то сугубо своего, вполне вероятно гениального. 
Они «фонтанируют» креативными идеями. Комбинаторика коммуникативного  
процесса может затмить, заменить собой результат.

Стремление выразить себя, прежде всего через речь, формирует желание 
и даже потребность найти слушателя, захватить его внимание и заслужить вы-
сокую оценку. И чем «значимее слушатель», по количественному признаку 
или по статусности, тем значимее личное достижение.

При этом, внутренняя ранимость, способность тонко чувствовать настро-
ение окружающих, может стать причиной замкнутости и неудовлетворённо-
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сти жизненной ситуацией, но может также послужить источником доверия 
и дружбы.

Третья ступень общего среднего образования не является профессиональ-
ным образованием. Нам кажется важным не дублировать программу педагоги-
ческого университета, не готовить педагогов как таковых. Тем более, что пси-
хологические особенности данного возраста подразумевают скорее погружение 
в профессиональную среду, нежели профессиональную деятельность. Следова-
тельно, во главу угла выходят те практические навыки, или же только их ос-
новы, которые заложат фундамент будущего успешного педагога. Те знания 
и умения, которые интересны именно этим детям.

Какие же навыки могут стать безусловно интересными и важными для 
учащегося «педагогического класса»? Попробуем выделить несколько групп 
таких навыков:
1. Речевые. Умение связно излагать мысли, использовать в речи образно-вы-

разительные средства. Обратное умение: конкретизировать развёрнутый 
текст, вычленять его главную мысль, тезисы. Артикуляционные навыки.

2. Мультисенсорные. Понимание приоритетов мышления оппонента, хода 
обработки информации. Техники организации обработки и систематиза-
ции информационного пакета.

3. Проектные. Создание продукта от момента замысла до представления его 
на «суд». Построение стратегии и тактики, детализация продукта. Обосно-
вание «полезности» продукта и удовлетворение потребностей аудитории 
продукта.

4. Коммуникативные. Использование приёмов привлечения и удержания 
внимания оппонента. Введение в общение элементов, способствующих за-
поминанию нужной информации. Оценка состояния партнёра по диалогу 
и приёмы влияния на его восприятие.

5. Саморегулятивные. Основы позитивного мышления. Навыки мобилиза-
ции и самомотивации. Релаксационные приёмы.
Таким образом, мультисенсорное обучение приобретает значимость и как 

система педагогических приёмов и как форма организации образовательного 
процесса. Это органичное сочетание ложится в основу учебного занятия и по-
зволяет, как нам кажется, решать ключевые задачи курса: развивать мотивы 
профессионального выбора и потребность в профессиональном самоопределе-
нии посредством формирования целостного представления о педагогической 
деятельности и создавать условия для проектирования обучающимися страте-
гии профессионального и личностного саморазвития.

Мы не склонны разделять используемые техники по отдельным занятиям. 
Скажем, при изучении темы «Мир профессий и место педагогической профес-
сии в нем» использовать аудиальные техники, при изучении темы «Художе-
ственный образ педагога» – визуальные, и так далее…

В столь разнородной группе нам видится особенно важным подчеркнуть,  
что наибольший эффект достигается именно синтезом техник в полотне учебно-
го занятия. При этом, отдельные этапы занятия, исходя из их целевой состав-Уче
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ляющей, тяготеют к доминированию, соответственно, отдельных приёмов или 
методов.

Условно разделим учебное занятие на несколько этапов, опираясь на ком-
петентностный подход:

1. Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой, для 
её фиксации лучше подойдут визуальные методы. В нашем случае, поскольку 
контрольно-измерительный материал к данному факультативному курсу носит 
скорее творческий, чем номинальный характер, мы ограничимся записью про-
гнозируемых результатов на доске (разберём понятие…, установим причинно-
следственную связь …, научимся …, составим…, и т.д.).

2. Актуализировать имеющиеся по теме знания в аудитории, ориентиро-
ванной на коммуникацию, возможно с помощью аудиальных приёмов. Мозго-
вой штурм является тем приёмом, который довольно редко используется при 
изучении учебных предметов. Для нас же это кладезь разностороннего видения 
и опыта учащихся.

3. Творческое начало в группах, с которыми мы работаем, обусловливает 
создание, возможно даже на протяжении нескольких занятий, некоего продук-
та, индивидуального или коллективного. Проектная работа тем более актуальна, 
что среди навыков учащихся мы видим сильное творческое начало, но отсутствие 
навыков по алгоритмизации проектной деятельности, распределения ролей вну-
три команды и в результате презентации синтезированных усилий.

4. Кинетические техники могут быть представлены в виде придумывания 
жестов-привязок к словам или явления, изображения того, что может сделать 
изучаемый предмет, или того, что можно сделать с ним. Можно предложить 
учащимся оформить «пазлы», которые представляют собой отдельные части 
целой картины (символического изображения явления).

5. На этапе контроля и коррекции эмоциональный накал учебного заня-
тия замедляется, синтезирующие процессы постепенно заменятся аналитиче-
скими. Обсуждая выигрышные/проигрышные стороны явления, озвучивая 
выстроенные закономерности, обосновывая значимость созданного продукта, 
возможно использование аудио-визуальных приёмов аналогичных «семи шля-
пам мышления». Анонс проекта в такой учебной группе вберёт в себя различ-
ные грани и действительно неожиданные выводы.

6. Представление проекта – ответственный этап обобщения и рефлексии. 
Проект вызовет определённую реакцию. Какой она будет? Почему такой?

Замечательно, если проект является материальным. Поскольку тактиль-
ные ощущения усиливают чувство законченности, результативности работы. 
Если же такой возможности нет, стоит предусмотреть символическую материа-
лизацию образа проекта.

Безусловно, этот алгоритм организации учебного занятия не является не-
кой догмой, а всего лишь видением, одним из множества возможных. Каждый 
педагог создаст своё занятие, каждый класс сделает его не похожим на другие. 
Объединит их – эмпатия как основа эффективного педагогического взаимодей-
ствия.
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

И. Н. Логинова, О. Л. Сапогова
Учреждение образования  «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. Рассматриваются вопросы организации профориентационной 
работы кафедрой логопедии Института инклюзивного образования БГПУ в уч-
реждениях общего среднего образования, имеющими в своем составе профиль-
ные классы (группы) педагогической направленности. Проанализированы про-
дуктивные направления взаимодействия.

В соответствии с Программой непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. одним из основных направ-
лений воспитания является трудовое и профессиональное воспитание, направ-
ленное на понимание труда как личностной и социальной ценности, формиро-
вание готовности к осознанному профессиональному выбору [1].

Высшие учебные заведения безусловно заинтересованы в получении глу-
боко мотивированного абитуриента, осознанно выбравшего ту или иную про-
фессию и связывают с этим качество подготовки будущего специалиста.

Вместе с тем практика сегодняшнего дня свидетельствует о том, что значи-
тельная часть абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, 
делает выбор без осознанного мотива, руководствуясь случайным стечением об-
стоятельств. Таким образом, возникает противоречие, разрешить которое мо-
жет помочь профильное обучение в педагогических классах.

Профильное обучение в педагогических классах организуется с целью соз-
дания системы непрерывной специализированной подготовки в старших клас-
сах общего среднего образования, ориентированного на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, и нацелено на удовлетворение обра-
зовательных потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентиро-
ванных на получение высшего образования I ступени и среднего специального 
образования педагогического профиля [2].

На кафедре логопедии Института инклюзивного образования БГПУ за по-
следние годы накоплен определенный опыт взаимодействия с учреждениями 
общего среднего образования, имеющими в своем составе профильные классы 
(группы) педагогической направленности. Результатом такого взаимодействия 
стало поступление на специальность «логопедия» выпускников педагогиче-
ских классов.

Как показывает наш опыт, одним из продуктивных направлений взаимо-
действия является проведение практики студентов-логопедов на базе учреж-
дений общего среднего образования, в состав которых входят педагогические Уче
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классы. Программа практики в школьных пунктах коррекционно-педагогиче-
ской помощи (ПКПП) включает обязательное проведение студентами профори-
ентационной работы со старшеклассниками. 

Студенты-практиканты активно информируют старшеклассников об исто-
рии, традициях и сегодняшнем дне БГПУ, раскрывают специфику професси-
ональной деятельности учителя-логопеда, используя разнообразные организа-
ционные формы работы: встречи-презентации, диспуты, круглые столы, класс-
ные часы, конкурсы, викторины, виртуальные мини-путешествия в БГПУ 
и Институт инклюзивного образования. Выпускники могут задавать интересу-
ющие их вопросы по поводу поступления и обучения в БГПУ, а также распреде-
ления и возможностей дальнейшего профессионального роста.

Наиболее мотивированные на получение специальности учителя-логопеда 
школьники имеют возможность посетить коррекционные подгрупповые и ин-
дивидуальные занятия с учащимися младших классов с нарушениями речи, 
которые проводят студенты-практиканты. Особый интерес у будущих абитури-
ентов вызывает возможность попробовать себя в роли учителя-логопеда и про-
вести самостоятельно упражнения артикуляционной и пальчиковой гимнасти-
ки, несложные игры для закрепления навыков правильного звукопроизноше-
ния и лексико-грамматического строя речи с детьми, посещающими ПКПП. 
Совместный с преподавателями кафедры и практикантами анализ просмотрен-
ных занятий дает возможность учащимся педагогических классов оценить 
свои возможности, определить свой потенциал и профессионально значимые 
личностные характеристики.

В последний день практики на базе учреждений общего среднего образо-
вания проводится подведение ее итогов, к которому также привлекаются буду-
щие абитуриенты. На данном этапе у школьников расширяются представления 
о профессиональных компетенциях учителя-логопеда, о детях, которым необ-
ходима помощь в условиях школьного ПКПП, о приемах и методах логопеди-
ческой работы. Они узнают о таких требованиях, к личности учителя-логопеда 
как стремление к самообразованию, креативность, эмоциональная стабиль-
ность и др.

Хорошие результаты дает также привлечение учащихся педагогических 
классов к совместному проведению профессиональных праздников. Школьни-
ки имеют возможность ощутить социальную значимость выбранной профес-
сии, почувствовать причастность к профессиональному сообществу.

На кафедре традиционно отмечают международный «День логопеда», он 
включает в себя ряд мероприятий, среди которых – конкурс дидактических, 
наглядно-методических пособий, изготовленных студентами для проведения 
занятий по коррекции речевых нарушений. Конкурс оценивает жюри, в состав 
которого входят преподаватели и логопеды-практики. Победителя в номина-
ции «Зрительские симпатии» выбирает группа учащихся педагогических клас-
сов и дает обоснование своего решения.

Важным звеном в профессиональном самоопределении будущих студен-
тов является их участие в Международной студенческой научно-практической 
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конференции «Специальная педагогика: профессиональный дебют». Участвуя 
в конференции в качестве гостей, учащиеся педагогических классов, могут 
окунуться в мир научных исследований и методических разработок студентов-
дефектологов, получить представление об актуальных направлениях исследо-
ваний, увидеть достижения студентов, работающих в студенческих научно-ис-
следовательских лабораториях. Будущие абитуриенты могут поучаствовать 
в работе дискуссионных площадок и высказать свое мнение о развитии инклю-
зивного образования, о проблемах создания специальных образовательных ус-
ловий для детей с особенностями психофизического развития в школе и др.

Интерес выпускников педагогических классов неизменно вызывают озна-
комительные экскурсии, которые проводятся в Институте инклюзивного обра-
зования БГПУ.

В ходе такой экскурсии они могут ощутить себя «студентами», познако-
миться с организацией образовательного процесса, с оборудованием учебных 
аудиторий, видами занятий, работой кафедр Института, посетить Республи-
канский ресурсный центр инклюзивного образования и лабораторию «Образо-
вание без границ». В данных условиях учащиеся педагогических классов име-
ют практические возможности для формирования внутренней установки на 
приобретение выбранной специальности учитель-логопед.

Таким образом, взаимодействие кафедры и учреждений общего среднего 
образования, имеющих классы (группы) педагогической направленности, обе-
спечивает будущим абитуриентам четкие представления о социальной значи-
мости выбранной профессии, о требованиях к личностным и профессиональ-
ным компетенциям будущего специалиста, о важности саморазвития и са-
мопознания в педагогической деятельности и о тех возможностях, которые 
открываются перед студентами Института инклюзивного образования БГПУ.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ 
КАК МЕХАНИЗМ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВА «ВВЕДЕНИЕ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ»

Л. В. Луцевич 
Учреждение образования «Белорусский  

государственный экономический университет» 

Н. Г. Кучинская
Управление образования Ленинского района г.Минска 

М. И. Полещук 
ГУО «Средняя школа № 153 г. Минска»

Аннотация. В представленных материалах авторы показали актуальность 
создания региональной творческой группы педагогов, ведущих факультатив-
ный курс «Введение в педагогическую профессию», как одного из механизмов 
креативного менеджмента. При такой организации факультативных занятий 
можно осуществить комплексную поддержку личностного и профессионально-
го развития будущих педагогов с учетом формирования у них взглядов на педа-
гогику как искусство.

 
В видеороликах и презентациях лауреатов республиканского конкур-

са «Будущие педагоги – о школе будущего», проходившем в апреле 2017 г. 
в БГПУ, звучало, что Школе Будущего нужен «творческий, добрый, современ-
ный профессионал своего дела, уважающий личность ребенка», «способный 
быть тьютором в персонализированном обучении», а также «…артист, дающий 
по несколько спектаклей в день, зрителями которых являются его ученики. 
Но при этом знать свой предмет как высший ас и эксперт».

Мы полностью поддерживаем взгляд будущих педагогов на педагогику не 
только, как науку, но и как на искусство, проявляющееся в творческой и «ар-
тистической» роли учителя в образовательном процессе.  

Описание педагогики как искусства мы находим и в работах К.Д. Ушин-
ского, который подчеркивал ее активную, творческую роль в изменении и со-
вершенствовании духовного облика подрастающих поколений. Сравнивая ис-
кусство с наукой, К.Д. Ушинский обращал внимание на то, что наука лишь из-
учает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, 
чего еще нет. 

Нам также созвучны следующие слова талантливого педагога  С. Соловей-
чика: «Воспитание и обучение детей – это искусство, одно из сложнейших че-
ловеческих искусств. А педагогика – наука об искусстве воспитания и обуче-
ния детей, стопроцентная наука и стопроцентное искусство» [1].
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Педагогическая деятельность каждого конкретного педагога, каждого 
конкретного педагогического коллектива является искусством в той мере, в ко-
торой в эту деятельность вкладывается творческий потенциал. «Мастерство 
в совокупности с творческим потенциалом – вот качества истинного педагога» 
[2, с.26].

Безусловно, наука и искусство принципиально отличаются способами рас-
пространения. Науку нужно изучать, и иначе ее не постигнешь. В этом будет 
заключаться главная функция высших учебных заведений, в которых осущест-
вляется подготовка педагогов. А искусство можно перенять: миллионы людей 
воспитывают своих детей, достигая прекрасных результатов, не изучая науку, 
а перенимая искусство растить детей у своих родителей и близких. 

С этой точки зрения относительно факультатива «Введение в педагогиче-
скую профессию» можно сказать, что в его организации наиболее важной функ-
цией и стратегией должно стать развитие таланта, творческих умений и навы-
ков старшеклассников как важнейших составляющих soft skills (англ. soft 
skills – «гибкие навыки») в работе с младшими детьми и со своими сверстни-
ками, с родителями и учителями, в среде многообразия. Согласно программе 
факультатива развитие способности к творчеству является одной из его задач.

Термин «soft skills» является одним из хитов динамично меняющегося 
мира. Не случайно конкурентные преимущества получают те люди, которые об-
ладают тем, что сегодня называют soft skills. Это навыки, которые нельзя про-
демонстрировать моментально и которые осваивают, фактически, всю жизнь.

Популярные сегодня профессии креативного класса требуют наличия во-
ображения, нестандартного мышления, умения работать в цейтноте с творче-
скими людьми. А для элиты педагогического и управленческого сообществ та-
кие умения и навыки (компетенции) входят в пакет hard skills наряду с узко 
профессиональными знаниями. Ведь известно, что талантливые учителя отли-
чаются от среднестатистических педагогов не столько глубиной своих знаний, 
сколько умением их донести, т. е. более совершенной коммуникацией, творче-
ским и эмоциональным подходом к изложению материала.

Среди творческих умений и навыков будущих педагогов, обозначенных 
исследователями в ряде педагогических исследований, и которые, как мы счи-
таем, необходимо развивать на этапе допрофильной и профильной подготовки, 
назовем следующие умения и навыки: правильно воспринимать те процессы, 
которые происходят в различных педагогических ситуациях; организовывать 
всестороннюю и многообразную жизнь детей; требовать и доверять; быстро ори-
ентироваться и переключать внимание как в типичных ситуациях, так и в не-
предвиденных; играть с детьми в учебной и внеучебной деятельности; оцени-
вать ситуацию с различных сторон; из многообразия педагогических фактов 
выделять существенное; в случайном  факте увидеть существенное; в одной 
и той же ситуации пользоваться разнородными приемами воздействия; точно 
передавать свои настроения, чувства и мысли словом, мимикой, движениями.

Среди перечисленных выше творческих умений особое место занимает 
умение играть с детьми в учебной и внеучебной деятельности. При формиро-Уче
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вании и развитии именно этих умений и навыков удается достичь существен-
ных результатов и в развитии всех других перечисленных творческих умений. 
В диссертационном исследовании Л.В. Луцевич обосновано, что в процессе 
подготовки к игровой деятельности создается «особое игровое пространство об-
разовательного процесса, в котором обеспечиваются условия для расширения 
понятийного поля будущего учителя в аспекте Я как игротехник, где целена-
правленно могут формироваться в единстве как все необходимые компоненты 
целостной профессиональной педагогической деятельности» [3, с.3], так и це-
лый спектр востребованных сегодня soft skills.

Креативный подход к игровой деятельности позволяет создать учебные 
модели целостной профессионально-педагогической деятельности будуще-
го педагога. Комплекс игр, включенных в процесс факультативных занятий, 
позволяет обеспечить последовательность переходов от учебной деятельности 
к профессиональной, постепенное изменение личностной позиции относитель-
но игровой деятельности и педагогического процесса. Подготовка к игровой 
деятельности стимулирует процесс индентификации обучающегося с педаго-
гической профессией, с ее основными формами, ценностями и личностными 
смыслами. Вооружение обучающихся  технологиями проведения различных 
игр и игровых форм работы с детьми разного возраста необходимо проводить 
в индивидуальных, групповых и массовых организационных формах.

Поэтому считаем, что с точки зрения наиболее эффективной и этичной 
организации факультативных занятий целесообразно насытить Модуль 1. «В 
мире педагогической профессии» творческими заданиями и в качестве педа-
гогических проб остановиться на подготовке и проведении конкурса загадок, 
викторин, скороговорок, игровых  и развлекательных программ с детьми млад-
шего школьного возраста в группах продленного дня, а также организуя за-
нятость учащихся до учебных занятий. В перечисленных формах педагогиче-
ской деятельности в качестве рефлексии можно использовать проигрывание 
десятиклассниками роли экспертов. В этом же аспекте могут быть проведены 
и микроисследования, формирующие исследовательские навыки старшекласс-
ников. 

При этом в Модуле 3. «Я в педагогической профессии» творческие задания 
будут связаны с проведением воспитательных дел нравственно-этической тема-
тики, волонтерской деятельности и практики в школьном лагере.

Безусловно, организовать образовательный процесс на факультативных 
занятиях так, чтобы у старшеклассников  развивались креативное мышление 
и творческие умения труднее, чем просто сообщать факты и закономерности 
педагогики как науки. Ведь для становления и развития творческих умений 
и навыков преподаватель должен заинтересовать старшеклассников необыч-
ными материалами и задачами, индивидуализировать обучение, учитывая уро-
вень их личностного и интеллектуального развития и адекватный стиль обуче-
ния, создавать условия для самостоятельной и саморегулируемой подготовки 
игровых и развлекательных программ для учащихся начальной школы, групп 
продленного дня и т.п. 
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При организации факультативных занятий с использованием креативных 
методик учебные занятия превращаются в лабораторию демократического диа-
лога с благоприятной психологической атмосферой знаний, методов и практик 
различных предметных областей. Старшеклассники проникаются духом са-
мореализации и самосовершенствования, саморазвития и самоменеджмента, 
сотрудничества и кооперации, сотворчества и взаимовыручки; развивают все 
свои soft skills, hard skills, а при сочетании c ИКТ – и digital skills, столь не-
обходимые для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Размышляя над сегодняшними вопросами и проблемами наиболее эффек-
тивной организации факультативных занятий «Введение в педагогическую 
профессию», мы на региональном уровне создали творческую группу педаго-
гов, ведущих указанный факультатив. В состав данной группы вошли педагоги 
и психологи гимназии № 40, а также СШ № 153, 54 и 47  Ленинского района 
г. Минска.

С научных позиций создание такой группы соответствует основным кон-
цептуальным положениям креативного менеджмента,  способного стать ката-
лизатором повышения эффективности системы допрофильной и профильной 
педагогической подготовки на региональном уровне. Мы глубоко убеждены 
в том, что образовательный менеджмент в системе допрофильной и профиль-
ной педагогической подготовки нужно перевести в состояние творческой ак-
тивности. Посредством креативного управления основной ценностью становит-
ся человек как источник перемен, самореализации и активной гражданской 
позиции.

Мы полностью согласны с С.А. Малининым, одним из исследователей, ра-
ботающим в области креативного менеджмента, который считает, что в совре-
менных условиях стремительно развивающегося цифрового общества, необхо-
дим плавный переход к креативности как к модели будущего управленческого 
развития. С помощью креативного менеджмента возможно добиться наиболее 
высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности за счет того, что 
управленческая деятельность стимулирует личностную и социальную актив-
ность и вырабатывает массовую креативную деятельность, которая ищет новые 
возможности в условиях недостатка традиционных материальных источников. 
Управление становится креативным, если сосредотачивается основа, которую 
составляют управленцы «старой школы, обладающие большим опытом в при-
нятии решений» и новых управленцев, амбициозных, способных мыслить не-
стандартно, иррационально [4, с. 4–5].

Региональная творческая группа педагогов Ленинского района г. Минска, 
обозначенная нами в качестве механизма креативного менеджмента, создана 
именно на такой основе. Ее деятельность, в первую очередь, будет направлена 
на поиск эффективных и нестандартных решений проблемы, связанной с уси-
лением творческой составляющей процесса реализации программы факульта-
тива «Введение в педагогическую профессию», а также с организацией совмест-
ных педагогических акций, содействующих развитию творческих умений 
старшеклассников педагогических групп и классов. На совместных встречах Уче
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группа выдвигает некоторое количество идей, педагогических «изюминок», 
которые могут быть внедрены в практику факультативных занятий, исходя 
из запросов и потребностей каждого участника группы. После сеанса креатив-
ности каждый участник возвращается к своим обычным функциям, обязанно-
стям в учреждениях образования, а группа как таковая вновь объединяется во 
время проведения следующего сеанса.

Понятие «механизм креативного менеджмента», основанное на ряде теоре-
тических исследований в области менеджмента (М. Армстронг, Т.Ю. Базаров, 
Ф. Бенц, К. Джеминг, А.П. Егоршин,  Э.М. Коротков, П. Лоуренс,  А. Маслоу, 
Э. Мэйо, Дж. Равен, Тан Дж. и др.), Яшковой Е.В. и Синевой Н.Л. определяет-
ся как комплекс средств воздействия по достижению творческого подхода к де-
ятельности, развития индивидуальных способностей и в целом оптимизации 
трудовой, в т. ч. и педагогической деятельности [5]. К таким средствам воздей-
ствия относятся: проблемное задание, информационные ценности, поощрение 
индивидуальных позиций (самостоятельности), доверие, атмосфера креатив-
ной группы, ротация функций, позитивный эмоциональный настрой [6].

Региональной творческой группой педагогов Ленинского района г. Мин-
ска, как одним из механизмов креативного менеджмента, постепенно нака-
пливается опыт в организации совместных «новшеств», творческих находок, 
позитивно влияющих на развитие творческих умений  и навыков учащихся 
педагогических групп и классов. На сегодняшний день в копилке этого опы-
та: развлекательные и игровые программы для учащихся начальной школы; 
стимулирующая методика Н.С. Пряжникова «Будь готов!» (модифицирован-
ная Луцевич Л.В.); педагогические посиделки «У самовара» (темы: «Семейные 
традиции», «Женственность – это старомодно или нет»); методика «Колесо 
жизни»; посещение лекций преподавателей БГПУ, имеющих большой эмоци-
ональный и развивающий ресурс. В планах – проведение реальных коллектив-
ных творческих дел, раскрывающих творческую составляющую факультатив-
ных занятий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 
«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ»

И. В. Мамович
ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты»

Аннотация. Статья посвящена построению работы со старшеклассниками 
по подготовке их к осознанному выбору педагогических специальностей,  раз-
витию у учащихся  мотивации к педагогической деятельности, социальной 
компетенции и психологической культуры.

Если корабли не знают, в какую 
гавань держать путь, то ни один 

ветер не будет для них попутным.
Народная мудрость

Современный мир очень изменчив и быстротечен. Изменения в производ-
ственной, социальной сфере, потребности рынка труда влекут за собой и необ-
ходимость перемен в сфере образования.

Сегодня в центре образовательного процесса находится личность школь-
ника с его индивидуальными способностями, познавательными интересами. 
Но, к сожалению, обучение в современной школе нацелено больше на передачу 
фактических знаний, и весьма мало – на жизненное и профессиональное опре-
деление обучающихся.

Решить эту проблему помогает факультативное занятие «Введение в педа-
гогическую профессию», изучать которое появилась возможность у учащихся  
10–11-х классов с введением профильного обучения. На нём учащиеся  педаго-
гических классов и групп осваивают учебную программу, утверждённую Ми-
нистерством образования Республики Беларусь, которая и нацелена на форми-
рование устойчивой мотивации к выбору педагогических специальностей, при-
обретение минимальных знаний, умений и навыков к их успешному усвоению.

Создание профильных классов педагогической направленности в рамках 
данной системы является важным звеном в целенаправленной работе со стар-
шеклассниками по подготовке их к осознанному выбору педагогических спе-
циальностей.

Основным ориентиром на факультативном занятии является формирова-
ние представлений, устойчивого интереса учащихся к педагогической профес-
сии, создание условий для оценки личностных и профессиональных возможно-
стей, выстраивание стратегии личностного роста с использованием потенциала 
выбранного профессионального направления.

Календарно-тематическое планирование данных занятий разработано на 
основе примерного тематического плана учебной программы факультативных 
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занятий «Введение в педагогическую профессию» и методических рекоменда-
ций.

Факультативные занятия, направленные на развитие у учащихся мотива-
ции к педагогической деятельности, педагогических способностей, социальной 
компетентности, психологической культуры, несомненно, будут способство-
вать формированию личности, ориентированной на освоение профессионально-
значимых компетенций, способной к самообучению, самовоспитанию и самосо-
вершенствованию.

Для успешного усвоения учащимися программы необходимо создать бла-
гоприятные условия, котрые в нашем учебном заведении есть. Факультатив-
ные занятия проводятся  в кабинете, хорошо оснащённом технически, что даёт 
возможность проводить тестирование учащихся, использовать возможности 
интернета, интерактивной доски для демонстрации презентаций, видеофиль-
мов, видео и аудиоиллюстраций и т.д.

Освоение учащимися психологического модуля «Человек познающий: 
практическая психология познания» (10-й класс) и  «Познай самого себя» (11-й 
класс) требует от педагога-психолога, преподающего курс, тщательной подго-
товки и творческого подхода к построению содержания, подбору методов, при-
ёмов и средств обучения.

Поэтому на факультативных занятиях особое внимание уделяю методам 
активного обучения, интерактивным методам (метод проектов, дискуссия, 
рефлексивные методы, игровые методы и др.), деловые игры на примере лите-
ратурных источников, исследовательские проекты, интеллект-карты, творче-
ские задания.

Важное место имеет диагностический инструментарий: анкеты, тесты, 
опросы, бланки для наблюдений, самодиагностика. При проведении  занятий 
учитываю психофизиологические особенности обучающихся, особенности их 
внутреннего мира. На занятиях используем такие тесты как «Тест простран-
ственных символов» Р. Бека, который позволяет определить основные параме-
тры индивидуального пространства и смоделировать зону комфортного прожи-
вания учащихся. Тест К. Венкера «Насколько Вы креативны?», который выяв-
ляет 8 типов творческой личности и их сочетание.  Использую также методику 
«Профиль аудитора», которая позволяет не только протестировать индивиду-
альные речевые особенности, но и актуализировать дискуссию о речи как са-
мостоятельном познавательном процессе. Тесты как  «Кто Я?»,  «Самооценка 
личности», тест-опросник волевого самоконтроля, «Краткая шкала измерения 
самоактуализации» А. Маслоу,  «Теппинг-тест», тест-опросник Г. Айзенка слу-
жат средствами для выявления типа темперамента, анализ индивидуального 
стиля педагогической деятельности.

Вместе с учащимися ищу ответы на различные вопросы в ходе дискуссий, 
диспутов, представления учебных и творческих проектов, проведения психо-
логических тренингов и деловых игр, организации конкурсов и виртуальных 
путешествий. На примере литературных источников выполняем такие упраж-
нения, как «Анализ качеств успешного педагога», «Способы познания», «Спо-Уче
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собы психологической защиты»,  «Типы темперамента», «Проявление качеств 
личности в зависимости от типов темперамента», «Черты характера», «Идеаль-
ный индивидуальный стиль педагогической деятельности»,  «Характеристика 
чувств» и другие различные, которые мотивируют на выбор будущей профес-
сии педагога.

Использование на занятиях деловых игр «Стажеры-инопланетяне», 
«Чему учат в школе?», «Инсценированные педагогические задачи» даёт уча-
щимся возможность окунуться в мир педагогической профессии, научиться са-
мим принимать решения, связанные с деятельностью учителя.

На факультативных занятиях «Введение в педагогическую профессию» 
старшеклассникам приходится работать с довольно большим объёмом инфор-
мации, находить в информационном материале наиболее важные и существен-
ные моменты, классифицировать понятия. Здесь на помощь педагогу приходят 
отдельные приёмы технологии «Развития критического мышления через чте-
ние и письмо»: кластер, сводная таблица, синквейн и др.

Данный подход позволяет избежать механической передачи готовой ин-
формации, пассивности обучающихся, помогают обеспечить свободную поис-
ковую деятельность в массе информации, сделать процесс обучения личностно 
значимым.

На занятиях учащиеся просвещаются, изучают психофизиологические 
особенности, повышают психологическую культуру, овладевают навыками 
развития психических процессов, осуществляют первичную самодиагностику 
своих педагогических способностей.

Первые педагогические опыты помогают ребятам составить  портфолио 
«Я – педагог», накопленные материалы в котором, я надеюсь, им очень при-
годятся, если они примут, на мой взгляд, правильное решение, выбрав самую 
гуманную, самую значимую и нужную профессию – профессию педагога.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ПРОФИЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. И. Мирончик
Учреждение образования «Белорусский государственный   

педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. Рассматриваются теоретические вопросы динамики развития 
научно-инновационного кластера «школа – университет – предприятие». Осо-
бое значение придаётся проблеме профессиональной педагогической профили-
зации старшеклассников в учреждениях общего среднего образования по на-
правленностям учебной деятельности.

Сегодня для молодого поколения наиболее приемлемым является метафо-
рическое видение окружающей действительности, которое не всегда корректно 
отражает ту среду, в которой формируется личность.  Поэтому на сегодняшний 
день в системе образования является актуальным практико-ориентированный 
подход при формировании компетентностей у студентов вуза. Для реализации 
кластерного подхода в образовательной деятельности «школа – университет – 
предприятие» важным является внедрение в среду учреждения общего средне-
го образования тех же самых подходов, что и в вузе. В настоящее время в педа-
гогических классах дисциплиной, определяющей профиль обучения, является 
курс «Введение в педагогическую профессию». Однако этот курс предполага-
ет изучение обучающимися теоретических аспектов дисциплины и не всегда 
интегрируется с практическим содержанием именно профильных предметов, 
определяющих профессиональную значимость. Иначе говоря, будущий педа-
гог должен овладеть знаниями по учебным предметам школьного курса на по-
вышенном уровне, благодаря чему в будущем определятся его компетенции. 
В вузе именно дифференцированный характер направленностей учебной дея-
тельности (естественно-научная, гуманитарная, художественно-эстетическая 
и физкультурно-оздоровительная) формируют профессиональную этику кон-
кретной образовательной среды. Профессиональная этика помогает первокурс-
нику пережить несколько кризисов: дидактический, профессиональных пред-
почтений и взаимоотношений, что, в свою очередь, позволяет избежать кризи-
са профессионального выбора.

Именно через учителей-предметников, классных руководителей, социаль-
ных педагогов старшеклассники получают некое представление о профессиях, 
и, в первую очередь, о педагогических. Опрос – «Что повлияло на Ваше реше-
ние поступить в ведущий педагогический вуз страны – БГПУ?», проводимый  
среди абитуриентов в социальной сети «Вконтакте» в 2015/2016 учебном году, 
показал, что большинство абитуриентов сделали осознанный выбор педагоги-
ческой профессии. Около 40 % вчерашних школьников ответили, что с детства Уче
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мечтали стать педагогом, около 12 % – по совету родителей, более 10 % реши-
ли продолжить педагогическую династию, еще около 10 % сделали свой выбор 
с помощью школьного учителя. Тем  не менее, кризис профессионального вы-
бора приобретает острый характер именно у выпускников школ, не прошедших 
по конкурсу в запланированные вузы. Изменив затем свой первоначальный вы-
бор, они поступают в другой вуз, где конкурс меньше. Сюда же отнесём и аби-
туриентов, осуществивших непродуманный выбор профессии, поддержанный 
рекомендациями родителей получить высшее образование по любой специаль-
ности [2]. Эта группа обучающихся составляет, примерно, около 50 % от числа 
опрошенных. Чтобы исключить подобные ошибки при выборе будущей профес-
сии, у обучающихся по педагогическому профилю до 11 класса остаётся право 
осознанного выбора направленности дальнейшего обучения.

В последние годы БГПУ активно ищет новые формы работы в профильных 
педагогических классах, которых насчитывается на сегодня 441 с общим коли-
чеством обучающихся 4 700 человек. Чтобы расширить и углубить представ-
ления о педагогических профессиях, в БГПУ уже несколько лет проводится 
адаптационная работа со старшеклассниками на разных факультетах. Не на-
рушая государственный компонент учебного процесса в школе, БГПУ, кроме 
факультатива «Введение в педагогическую профессию», предлагает старше-
классникам «живой контакт» с преподавателями и студентами всех факульте-
тов во внеурочное время. Например, в 2016/2017 учебном году в студенческих 
аудиториях и лабораториях университета побывали около 1600 учеников 10-х 
и 11-х классов из 18-ти школ, лицеев и гимназий Республики Беларусь. Одной 
из проблем для факультета доуниверситетской подготовки была организация 
профориентационных экскурсий для старшеклассников по направленностям 
обучения. Совместно с администрациями учреждений общего среднего образо-
вания на факультете проводился опрос старшеклассников о их предпочтениях 
при выборе конкретной педагогической специальности. При этом, учитыва-
лись качества формирования личности, ориентированной на освоение профес-
сионально значимых компетенций, готовой к самообучению, самовоспитанию 
и самосовершенствованию [1]. Ученики 10-х и 11-х классов побывали практи-
чески на всех факультетах БГПУ. При этом, учитывались любые их пожела-
ния. 

На физико-математическом факультете десятиклассники посетили пла-
нетарий, лаборатории, в которых присутствовали при проведении студентами 
физических опытов. Ребята своими глазами увидели, как под воздействием 
вакуума закипает вода и как действует на физические тела электромагнитное 
поле. В лаборатории робототехники десятиклассники попробовали свои силы 
в лего-конструировании.

На филологическом факультете старшеклассники посетили центры куль-
туры и языка «Летуанистики», азербайджанский, китайский, израильский 
и центр белорусской литературы имени Максима Танка. 

На факультете естествознания старшеклассники побывали в учебной ау-
дитории  кафедры общей биологии и ботаники, где студенты первого курса по-
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делились впечатлениями об учёбе. В кабинете ботаники  учащиеся познакоми-
лись с оборудованием и материалами для исследований свойств растений и ми-
кроорганизмов. Ребята побывали в кабинете анатомии и гистологии.

На кафедре географии и методики преподавания географии старшекласс-
ники побывали в интерактивном классе «биология», в кабинете географии 
почв с основами землеведения, кабинете геологии, прошли пробное тестирова-
ние с использованием интерактивной доски. 

Десятиклассники познакомились с лабораториями кафедры химии: орга-
нической и неорганической химии, аналитической и физической химии, меж-
кафедральной научно-методической лабораторией биохимии и биотехнологий.

Опыт показал, что большим интересом у старшеклассников пользуются 
общеуниверситетские структурные подразделения: бассейн, тренажёрный зал, 
кабинет редкой книги. В читальном зале сотрудниками ФДП обычно проводят-
ся презентации факультетов университета, в которых предлагается учащимся 
выбор направленности дальнейшего обучения в стенах БГПУ.
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Кухарчук, Л.В. Мирзояновой. – Барановичи: БарГУ, 2005. – С. 32 – 38. 
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ОБУЧЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ – ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

Н. В. Плешивцева 
ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска»

Аннотация. Рассматривается опыт создания и организации деятельности 
педагогического класса в школе. Особое внимание уделено анализу результа-
тивности, системы работы, обозначены проблемы и пути их решения.

В  настоящее  время  значительно  возрастают  требования  к  качеству  под-
готовки  выпускников учреждений общего среднего образования, что выража-
ется в их способности самостоятельно и осознанно осуществлять выбор буду-
щей профессии, активно включаться в решение задач  социально-экономиче-
ского  развития  страны.  

В школе трудится высококвалифицированный педагогический коллектив, 
непрерывно работающий над повышением своего профессионального уровня. 
Для организации деятельности профильных классов у нас создана серьезная 
материальная база: установлено 6 интерактивных досок, работают 4 лингафон-
ных кабинета и 2 кабинета информатики, 5 мультимедийных комплексов, ком-
плекс «Буг». остальные учебные кабинеты оснащены видеодвойками и ЖК-
телевизорами.

Создание профильных классов педагогической направленности призвано  
привлечь к обучению на  педагогических специальностях наиболее мотивиро-
ванных выпускников.

Мы имеем успешный опыт в организации работы групп физико-математи-
ческого, химико-биологического, филологического профилей. Поэтому в шко-
ле в 2015/2016 учебном году была укомплектована профильная группа педа-
гогической направленности с изучением учебных предметов «Русский язык» 
и «Английский язык» на повышенном уровне на основании инструктивно-ме-
тодического письма Министерства образования Республики Беларусь «Об орга-
низации в 2015/2016 учебном году профильного обучения на III ступени обще-
го среднего образования» и решения Пинского городского исполнительного ко-
митета № 1086 от 23 сентября.

В настоящее время создана система работы с классами педагогической на-
правленности: 1) организовано изучение учебных предметов на повышенном 
уровне; 2) осуществляется освоение программы факультативного занятия «Вве-
дение в педагогическую профессию»; 3) ведется разработка активных форм де-
ятельности: создание сценариев мероприятий для учащихся, проведение и ве-
дение этих мероприятий, исследовательская работа, организация пробных 
уроков по учебным предметам, участие в мероприятиях Пинского колледжа 
филиала УО «Брестский ГУ имени А.С. Пушкина» (разработан план совмест-
ной работы Пинского колледжа УО «БрГУ им. А.С. Пушкина» с педклассами 
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нашей школы), педагогических университетов республики и общественно зна-
чимых мероприятий города, области и республики. 

Огромное значение в организации этой деятельности имеет работа с закон-
ными представителями учащихся. В их лице мы нашли единомышленников, 
которые поддерживают выбор своих детей и руководство школы. В школе эту 
работу возглавили заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, 
и группа творческих педагогов, которые прошли соответствующую подготовку.

Эффективной  формой  работы со старшеклассниками стали факультатив-
ные занятия «Введение в педагогическую профессию». Они направлены  на  
развитие  у  учащихся мотивации  к  педагогической  деятельности, развитие 
педагогических способностей, призваны способствовать  формированию лично-
сти,  ориентированной  на  освоение профессионально-значимых компетенций,  
способностей  к  самообучению, самовоспитанию  и  самосовершенствованию.

Цель  данных занятий  –  создать  условия  для  профессионального само-
определения  обучающихся  на  третьей  ступени  общего  среднего образования  
и  формирования  позитивной  установки  на  выбор педагогической профессии.  

Данный факультатив состоит из  четырех модулей:  
Модуль 1. «В мире педагогической профессии» (10-й класс); 
Модуль 2. «Человек познающий: практическая психология познания» 

(10-й класс); 
Модуль 3. «Я в педагогической профессии» (11-й класс); 
Модуль 4. «Познай самого себя» (11-й класс)  
Программа  предоставляет  педагогам  и  психологам  возможность твор-

чески  подойти  к  планированию  занятий  в  зависимости  от психологических 
особенностей обучающихся, организационных и кадровых ресурсов учрежде-
ния общего среднего образования.  В нашей школе мы определили, что данные 
факультативные занятия ведет педагог-психолог высшей квалификационной 
категории.

Все перечисленные условия позволили нам выстроить четкую систему 
работы с данными классами (в прошедшем учебном году у нас их было два!). 
Учащиеся профильной группы педагогической направленности принимали 
активное участие в школьной жизни, делились своими мыслями на страницах 
школьной газеты «СОВА».

Члены педагогической группы  участвовали и побеждали в самых разно-
образных городских, областных и республиканских конкурсах и конференци-
ях. Наиболее значимые результаты первого выпуска педагогических классов 
следующие:

– диплом 2-й степени на Х городской конференций учащихся «Первые 
шаги в науку. Исследовательская работа «Школьная пресса сегодня и завтра» 
Доморацкая Ю. , Медведь А. 10-й «Б»;

– участие в программе научной конференции для студентов «Шаги в на-
уку» в Пинском колледже УО «Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина».Уче
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– 3-е место в номинации «Служыць ідэям гуманізму» в областном творче-
ском конкурсе юных корреспондентов «Ствараем дабрыню разам», посвящен-
ный  Году молодежи. Организатор конкурса – областная газета «Народная тры-
буна» совместно с Брестской организацией Белорусского Общества Красного 
Креста.

В рамках  Декады студенческой науки в Белорусском государственном 
педагогическом университете имени Максима Танка  состоялся финальный 
этап республиканского конкурса с международным участием для учащихся 
профильных классов педагогической направленности «Будущие педагоги – 
о школе будущего». По итогам наши учащиеся стали победителями в  номи-
нации «Научно-исследовательский проект» и были приглашены в университет 
для  участия в итоговой конференции.

Учащиеся педагогических классов приняли участие в интернет-игре 
«НАША Беларусь: Цели устойчивого развития – составные элементы мира». 
Нами были представлены два проекта социальной тематики.  Один из проек-
тов был посвящен теме торговли людьми и мероприятиям, направленным на 
предотвращение этого преступного вида деятельности. Он и стал победителем 
в интернет-игре. 

Двое учащихся педкласса были приглашены принять участие в мастер-
классе в Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка в рамках реализации социально значимых акций информаци-
онной компании ПРООН «Инклюзивная Беларусь: никого не оставить в сторо-
не в достижении целей устойчивого развития».

Системный и ответственный подход к организации деятельности профиль-
ных классов педагогической направленности способствовал тому, что 50 % 
выпускников педагогического класса сделали осознанный выбор в пользу пе-
дагогической профессии и продолжат обучение в ведущих вузах страны: БГУ, 
БГПУ, БрГУ им. А. С. Пушкина. Вместе с тем, хотелось  бы озвучить проблему, 
которая, по мнению выпускников профильной группы педагогической направ-
ленности и их законных представителей, «отпугнула» от поступления в педа-
гогические вузы – это обязательная отработка в течение 5 лет для них. Кроме 
учащихся педагогического класса еще 9 выпускников школы связали свое бу-
дущее с профессией педагога, поступив в педагогические вузы страны. Итого 
13 учащихся из профильных классов (51 учащийся) осознанно выбрали буду-
щую профессию педагога. 

Грамотно организованная работа в школе по профессиональной ориента-
ции дала свои результаты.  
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ДОПРОФИЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ

С. В. Радькова 
ГУО «Минский городской 

институт развития образования»

Аннотация. Приводятся  теоретические основания довузовской подготовки 
 учащихся, предлагается психологический портрет педагога, осуществля ющего 
такую подготовку. Автор включил в содержание статьи аспект сотрудничества 
на международных площадках в рамках довузовской подготовки учащихся, 
а также разработку конкурсного урока для разновозрастной группы.  

 Выбор профессии – значительный шаг в жизни каждого человека. Пре-
жде, чем сделать его, важно изучить свои склонности, интересы, способности,  
направленность личности. Такого рода психологическое сопровождение  опти-
мально осуществлять в рамках допрофильной подготовки учащихся, предвос-
хищая естественную активность ученика и предоставляя культурные формы 
для реализации этой активности. 

 Довузовская психологическая подготовка учащихся, ориентированных 
на выбор профессии педагога, осуществлялась творческим коллективом еди-
номышленников в педагогической гимназии № 3 г. Минска в процессе препо-
давания психолого-педагогических дисциплин. Основные концептуальные 
положения организации преподавания  в рамках довузовской подготовки ба-
зировались на идеях культурно-исторической теории Л.С. Выготского, идеях 
личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманской. Психологическое 
просвещение основывалось на принципах возрастного подхода, учета жизнен-
ного опыта учащихся, личностной вовлеченности, индивидуального подхода. 
На занятиях использовались различные формы деятельности, активные мето-
ды и формы обучения: дискуссионные и исследовательские методы, эвристиче-
ские беседы, моделирование ситуаций, метод проектов, игровые методы, само-
стоятельная работа. 

Естественно предполагать особую роль педагога для будущих учителей. 
Важно, чтобы он соответствовал требованиям гуманистической педагогики 
и обладал такими личностными качествами как гуманность, демократичность, 
справедливость, эмпатичность, имел адекватную самооценку, позитивное са-
мовосприятие, был коммуникабельным, гибким, относился с уважением к уче-
никам, выполнял фасилитаторскую функцию [3]. Надеемся, что выбирающие 
педагогическую профессию старшеклассники будут стремиться к соответствию 
психологическому портрету, обозначенному для профессионала  Л.М. Митиной, 
которая определила личностные свойства учителя (как профессионально зна-
чимые качества, так и личностные характеристики). Список качеств состоит из 
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пятидесяти наименований. Общий перечень свойств и составляет психологиче-
ский портрет идеального учителя: вежливость, вдумчивость, взыскательность, 
впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и самооблада-
ние, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дис-
циплинированность, доброта, добросовестность, доброжелательность, идейная 
убежденность, инициативность, искренность, коллективизм, политическая 
сознательность, наблюдательность, настойчивость, критичность, логичность, 
любовь к детям, ответственность, отзывчивость, организованность, общитель-
ность, порядочность, патриотизм, правдивость, педагогическая эрудиция, 
предусмотрительность, принципиальность, самостоятельность, самокритич-
ность, скромность, справедливость, сообразительность, смелость, стремление 
к самосовершенствованию, тактичность, чувство нового, чувство собственного 
достоинства, чуткость, эмоциональность и др. [1].  

Опыт довузовской подготовки учащихся освещался на международных 
психолого-педагогических площадках: в рамках Международного конкурса 
педагогов в МДЦ «АРТЕК» [2], а также в рамках фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок» (Москва) [4]. В рамках обмена опытом были предостав-
лены публикации, а также открытые уроки с учащимися. К опыту довузовской 
подготовки в Республике Беларусь международная педагогическая обществен-
ность отнеслась с интересом и вниманием. Содержание конспекта урока в рам-
ках Международного конкурса педагогов в МДЦ «Артек» для разновозрастной 
группы ребят (5, 6, 7 классы) может быть воспринято как вариант  методиче-
ской разработки для учащихся, включенных в довузовскую подготовку. Урок 
получился особенным, эмоциональным, проникновенным, потому что подрост-
ки находились в  МДЦ  «Артек» уже неделю, а значит, все это время не виде-
лись со своей семьей. 

Тема: Семья как школа любви
Цель: формирование восприятия семьи как высшей человеческой ценно-

сти.
Узнать: значение семьи в формировании личности; социальные роли в се-

мье; способы оптимизации микроклимата семьи.
Уметь: актуализировать свой личный опыт взаимоотношений в семье; 

осознавать ответственность за свое поведение в семье; проявлять уважение 
и любить каждого члена своей семьи.

Ключевые слова: семья, социальная роль, микроклимат.
Оборудование урока: компьютер, проектор,  фломастеры, таблички, свеча, 

аудиозапись лирической мелодии, фрагменты фильма «Шестое чувство» (ре-
жиссер Найт Шияманак), фотоаппарат, плакат с изображением семьи.

Процедура урока:

1. Разминка. Зажигается свеча, включается музыка. Педагог: «Я пригла-
шаю Вас совершить восхитительное путешествие в свой внутренний мир. 
Посмотрите на свечу, постарайтесь удержать в памяти пламя зажжен-
ной свечи и поразмышляйте о его золотистом цвете, о его живом, теплом 
и нежном сиянии. Закройте глаза и представляйте себе пламя. Мысленно 
перенесите пламя к сердцу. Представьте, что сердце подобно цветку, мед-Уче
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ленно раскрывающему свои лепестки. Представьте пламя в самом центре 
цветка. Оно согревает и освещает твое сердце, которое, как солнце, излу-
чает нежное тепло и свет. Этот свет избавляет тебя от торопливых слов, ко-
торые могут причинить боль другим людям. Свет поможет тебе подбирать 
добрые и нежные слова.  Он вносит чистые и добрые мысли. Солнце в твоем 
сердце, горячие лучи струятся к твоим рукам до самых кончиков пальцев. 
Свет поможет твоим рукам выполнить добрые и правильные действия, 
и ты сможешь помочь нуждающимся в твоей помощи. Сильный свет любви 
в твоем сердце как-будто хочет разделить эту любовь со всеми. Представь, 
что ты посылаешь свет полный любви всем членам своей семьи. Мысленно 
заключи их в объятия любви и нежности. Постарайся почувствовать, что 
любовь существует везде. Мы возвращаемся в комнату, открываем глаза 
и смотрим вокруг. Мы спокойны и не забудем об этом свете любви, сияю-
щем в нас».

2. Основная часть урока

2.1. Ребята, сегодня мы будем говорить о семье. Давайте вместе попробу-
ем сформулировать тему урока, учитывая то, что происходило с нами сейчас:  
«Семья как школа любви». В этой школе мы с вами учимся с самого рожде-
ния.

Любили тебя без особых причин: 
За то, что ты – внук, 
За то, что ты – сын, 
За то, что ты – малыш, 
За то, что растешь, 
За то, что на маму и папу похож… 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей. 
     (В. Берестов)

Ребята, с чего начинается семья? Как вы понимаете слово любовь? Подбе-
рите эпитеты к слову любовь?

Мы с вами говорили о любви, но есть и другие ценности: знание, власть, 
свобода, деньги, слово. Назовите то, что вы цените в жизни. Важно было узнать 
о ваших ценностях, ведь именно они определяют поведение человека.

2.2. Семья – это целый мир, в котором свой микроклимат, свои ценности, 
традиции, взаимоотношения. Довольны ли вы микроклиматом в своей семье? 
Если довольны, то чем?

Ребенок может гармонично развиваться, если его любят мама и папа, ба-
бушка и дедушка, брат и сестра. Каждый любит своего ребенка, родного че-
ловека в семье по-своему. В семье мы можем наблюдать разные виды любви. 
Давайте попробуем предположить какие (сыновняя и дочерняя; братьев и се-
стер; мужа и жены; родительская любовь). Если каждый вид любви обозначить 
сектором круга, то из них мы можем составить круг, а круг олицетворяет до-
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бро, мир, бесконфликтность, единство и может стать символом семьи на нашем 
 уроке.

2.3. Каждый человек в жизни имеет множество социальных ролей. Со-
циальная роль – это выработанная обществом и усвоенная человеком система 
мыслей и чувств, намерений и действий, подобающих в данной ситуации. Роль 
содержит в себе чувства, мысли, стремления. Социальной ролью может быть 
роль мужчины, женщины, пассажира, продавца, библиотекаря и т.д. . В се-
мье – свои социальные роли. Сейчас мы с вами их назовем. 

•	Кто ты бабушке? (Внук, внучек…)
•	Кто ты дедушке? (Внучок, внучище…)
•	Кто ты маме? Я, например, доченька, а ты? (Сыночек)
•	Кто ты папе? (Сын, дочь…)
Послушайте! Как двухлетний малыш ответил на вопросы, поставленные 

перед Вами.
•	Кто ты бабушке? Красавец – любимчик. 
•	Дедушке? Внук.
•	Матери? Сыночек
•	Отцу? Сын
 Перечислите социальные роли в семье. Каждый человек исполняет мно-

жество социальных ролей в своей семье. Сейчас мы в этом убедимся.

2.4. Упражнение: «Кто ты?».
Я буду задавать вопрос, а вы каждый раз отвечайте по-разному. Ответы за-

пишите на табличках. – Кто ты в семье? (Сын, внук, брат и т.д.) А теперь,  при-
крепите таблички к плакату с изображением семьи. В результате у нас получи-
лось милое семейное солнышко.

А сейчас давайте примерим на себя роль родителей. Ответьте на вопрос: 
«Когда вы будете родителями, что вы будете позволять своим детям?»

2.5. Посмотрите видеофрагмент. Ответьте на вопрос. Каковы, по-вашему 
мнению, взаимоотношения в наблюдаемой вами семье? Аргументируйте свой 
ответ. Какие вы обычно используете способы, чтобы улучшить настроение чле-
нам своей семьи, подбодрить их, обнадежить, утешить, порадовать?

2.6. Взаимоотношения определяют погоду в доме. Она может быть солнеч-
ной, а может быть дождливой. Сейчас мы с вами попробуем изобразить эмоцию, 
которая возникает, когда вы входите в свой дом. И сделаем снимок на память.

Какие счастливые у вас семьи!!! Если бы люди всего мира относились друг 
к другу с такой любовью и теплотой, то все были бы счастливы.

Рефлексия урока. Что нового мы узнали о семье? Что ты открыл для себя 
на сегодняшнем уроке? Какие новые ощущения и эмоции ты подаришь своим 
родным?
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ДОПРОФИЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
НА II СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Н. Н. Рудаковская 
ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозыря»

Аннотация. Анализируется опыть работы средней школы № 1 г. Мозыря 
по апробации модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 
II ступени общего среднего образования.

Рассуждая о состоянии современной школы, ловишь себя на позитивной 
мысли о том, что в последние годы на государственном уровне принимаются  
актуальные решения, которые  способствуют  укреплению имиджа профессии 
учителя. Это, безусловно, должно работать на привлечение  в школу тех моло-
дых специалистов, которые попали в педагогический университет  не по прин-
ципу «на что баллов хватило», а руководствуясь осознанным выбором своего 
будущего, своей жизни по принципу «сердце отдаю детям». И  не только на пе-
риод отработки и закрепления диплома.

Так, экспериментальный проект «Апробация модели допрофильной педа-
гогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования» – 
одно из действенных направлений в популяризации профессии педагога и отбо-
ре действительно мотивированных учащихся.   

Сегодня  школа, находясь в качестве экспериментальной площадки по 
проекту, сталкивается и с объективными, и с субъективными  трудностями, 
которые притормаживают работу, снижают в некоторой степени результатив-
ность проекта, его КПД.

Анализируя общую картину апробации на втором году работы, беседуя 
с учителями, учащимися и их родителями, определяем основные проблемы, 
думаем над тем, как максимально корректно, не заменяя своими желаниями 
желания участников проекта вывести результат работы на достойный уровень.

Таким образом, можно представить некоторые проблемы и возможные 
пути их решения следующим образом.

Субъекты Проблемные вопросы Возможные формы, виды работы по решению проблемы

Учащиеся 1. Отсутствие мотивации 
на педагогическую про-
фессию.

1. Диагностика склонностей учащихся, работа с психологом.
Активное вовлечение учащихся: педагогические пробы, ролевые 
игры. Широкая информированность  учащихся школы об успехах  
участников эксперимента через выпуск школьной газеты и радиоре-
портажи.Уче
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Субъекты Проблемные вопросы Возможные формы, виды работы по решению проблемы

2.Изменение професси-
ональных намерений на 
третьей ступени общего 
среднего образования.

3. Сложности в сохра-
нении преемственности 
в составе учащихся, по-
сещающих  факультатив,   
при переходе в следую-
щий класс.

Основной принцип организации работы – принцип природосообраз-
ности.
2.Индивидуальная работа с учащимися, установка на личную успеш-
ность в области педагогики.  Доводы в пользу профессии учителя:
*востребованность на рынке труда вне зависимости от развития 
экономической формации;
*ненормированный рабочий день (для женщины-матери, жены), вы-
годный вариант занятости;
*продолжительный отпуск и только в летнее время;
*стабильная заработная плата, которую можно повышать путем под-
готовки учащихся победителей олимпиады, конкурсов; через повы-
шение квалификационной категории;
*благоприятный эмоциональный фон, т.к. постоянно работаешь 
с молодёжью и т.д.
3.Дать превентивное творческое (для группы) задание на лето, с тем, 
чтобы к новому учебному году учащиеся пришли в школу с предло-
жениями  по организации работы в новом учебном году. Это обязы-
вает остаться в числе участников эксперимента. 

Родители 
учащихся 

1.Не считают профессию 
учителя  престижной, до-
статочно оплачиваемой. 
Редко прислушиваются 
к рекомендациям психо-
лога.

2.Желают  дать образо-
вание ребенку за преде-
лами своего города,  
в престижных высших 
учебных заведениях.
3.Не владеют информа-
цией о социальном паке-
те педагога.

1.Работа экспресс-университета для родителей  по изучению особен-
ностей ребенка, его  склонностей к деятельности в среде «человек – 
человек»;  выделение лидерских качеств и т.д. Установка на то, что 
высшее педагогическое образование – показатель интеллекта, все-
стороннего  развития, начитанности.  Встреча родителей и учителей  
за круглым столом, обсуждение вопросов современного образова-
ния.
2.Дать калькуляцию обучения ребенка на бюджетной  и  платной  
основе (проживание, плата за обучение, питание, бытовые вопросы 
и т.д.), попросить соотнести с доходами семьи.
3. СМ. п. 2 в разделе «Учащиеся» плюс – закрепленное постоянное 
место работы в течение пяти лет.

Учителя 
школы, 
в том чис-
ле участ-
ники экс-
перимента

1.Как правило, ака-
демический подход 
к организации про-
ведения факультати-
вов: авторитарный тип 
общения с учащимися, 
односторонний источник  
информации, что делает 
занятия похожими на 
лекции.
2. Недостаточная ме-
тодологическая  под-
готовка

1.Совместная с учащимися разработка форм и видов обучения на 
факультативах (учащиеся часто дают неординарные  советы, имеют 
собственное видение проведения занятий). Большая доля в заняти-
ях – практика, проигрывание эпизодов урока, решение конфликтных 
ситуаций. Взаимопосещение занятий педагогами экспериментальной 
группы совместно с учащимися.

2. Тесное взаимодействие с преподавателями педагогического уни-
верситета, посещение Дней открытых дверей, взаимодействие с ка-
федрами по договору о сотрудничестве.
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Для учащихся 9-х классов можно рекомендовать листовки с предложени-
ем учиться в группе/классе  педагогической направленности.

Причины, по  которым необходимо выбрать педагогический   класс:
1. Постоянно развивающаяся современная информационно-образовательная 

среда.
2. Преподавание осуществляется высокопрофессиональными педагогами 

высшей и первой квалификационной категории на основе сотрудничества 
и демократичности.

3. Отсутствие стресса при поступлении в высшее учебное учреждение: вместо 
сдачи ЦТ – собеседование.

4. Возможность получения целевого направления для работы в Мозырском 
районе.

5. Гарантированное рабочее место в течение пяти лет после окончания ВУЗа.
6. Реальная возможность обучаться в ВУЗе за счёт бюджета.
7. Сохранение права изменить профессиональные намерения и поступить 

в другой ВУЗ.
Причины, по которым следует  выбрать  профессию педагога:

1. Личное влияние на жизнь будущих поколений – великая миссия педагога. 
Успешный учитель – высокий авторитет у учащихся и родителей.

2. Отсутствие однообразия, шаблона  в каждом рабочем дне; независимость 
в аудитории.

3. Позитивное настроение от творчества и неординарных идей обучаемых.
4. Ощущение себя другом, советчиком, нужным человеком для подростков.
5.  Рабочая неделя 20, а не 40 часов. 
6. Лето!!! Два месяца полноценного отпуска.

Таким образом, цель работы с учащимися по данному проекту  – сделать 
их успешными здесь и сейчас, показать их возможности быть успешными в бу-
дущей педагогической профессии, создать для них пространство, где они могли 
бы реализовать себя. 

Напомним, что мудрый наставник понимает, что если школа хочет полу-
чить в будущем «ограниченного беликова», «человека в футляре», то своего 
ученика надо учить по принципу «делай как я»: никакого отступления от сте-
реотипа. Если школа ориентируется на подготовку творческого учителя, то ос-
новной принцип обучения – «давай подумаем вместе, как лучше». 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

О. Л. Юрчик 
ГУО  «Средняя школа № 6 г. Минска»

Аннотация. Определяются роль и основные задачи работы классного руко- 
 водителя по организации профильного обучения в школе. 

Одна из особенностей профильного обучения – профессионально ориенти-
рованная направленность, что требует использования новых подходов к про-
фориентации и освоению современных профессиональных компетенций уча-
щимися. Профильное обучение должно способствовать выявлению и развитию 
у учащихся необходимых качеств личности и ценностных ориентаций, знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью. 

С одной стороны, целью профильного обучения выступает обеспечение 
общедоступности для учащихся в получении полноценного образования в соот-
ветствии с их индивидуальными склонностями и потребностями. С другой, – 
обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения учащихся, фор-
мирование готовности к осознанному профессиональному выбору. 

Важную роль в условиях профильного обучения играет классный руково-
дитель. Классный руководитель — профессионал-педагог, посредник между 
обществом и учащимися в освоении культуры, накопленной человеком, орга-
низующий систему отношений через разнообразные виды воспитательной де-
ятельности классного коллектива, создающий условия для индивидуального 
самовыражения каждого учащегося и осуществляющий индивидуальную кор-
рекцию разностороннего развития каждой личности. 

Оказать поддержку в выборе дальнейшего пути обучения, профессиональ-
ном самоопределении может классный руководитель, который выступает коор-
динатором целостного педагогического процесса. 

Основными задачами классного руководителя в профильных классах яв-
ляются: 

1. Определение влияния работы с портфолио на нравственное становление 
личности учащегося. 

2. Формирование самооценки учащегося посредством портфеля учебных 
достижений на всех ступенях обучения в школе. 

3. Установление общего и особенного в деятельности классного руководи-
теля при работе в профильных классах. 

4. Определение места профильного обучения в воспитательной системе 
класса. 
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Главное назначение классного руководителя — поддержка положитель-
ной инициативы учащихся, связанной с совершенствованием жизни региона, 
микросреды, школы и самих учащихся. 

Основными направлениями работы классного руководителя в профиль-
ных классах являются: 

 ● аналитико-прогностическое: изучение индивидуальных особенностей 
учащихся и анализ динамики их развития, затем выявление специфики, 
определение состояния и перспективы развития своего классного коллек-
тива; 

 ● организационно-педагогическое: организация творческой деятельности 
учащихся, а также деятельности, связанной с профилем классного кол-
лектива. Важную роль здесь играет установление связей с семьей не толь-
ко в целях координации образовательного процесса, но и в профориента-
ционных целях; 

 ● коммуникативное: классный руководитель стремится к развитию и регу-
лированию межличностных отношений между учащимися и педагогами, 
содействует развитию общего благоприятного психологического климата 
в классном коллективе. 
После посвящения учащихся профильного класса в педагогическую про-

фессию вектор изменений в работе классного руководителя стал нацелен на 
развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 
ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессио-
нальной деятельности.

Для реализации обозначенных целей мною, как классным руководителем 
профильного класса педагогической направленности, была определена зада-
ча сплочения учащихся, создания благоприятного психологического климата 
в классном коллективе. Проявление индивидуальности каждого учащегося, 
его становление в классном сообществе, на мой взгляд, является одним из кри-
териев эффективности воспитательной работы. 

Для ознакомления с опытом работы педагогических классов республики 
и для общения со сверстниками была организована экскурсия в город Пинск, 
где учащиеся класса приняли участие в Республиканском семинаре «Рефлек-
сивный анализ профессиональной деятельности педагогов», посетили Полес-
ский государственный университет, встретились с педагогическими коллек-
тивами государственных учреждений образования «Средняя школа № 9 г. 
Пинска» и «Средняя школа № 12 г. Пинска». Экскурсия способствовала про-
фессиональному самоопределению, расширению кругозора учащихся, разви-
тию их творческих способностей.  

Учащиеся педагогического класса являются постоянными участниками 
мероприятий, проводимых в Белорусском государственном педагогическом 
университете им. М. Танка (далее БГПУ). С целью ознакомления с факультета-
ми университета, структурой работы, условиями поступления ребята посетили 
Институт психологии БГПУ, День открытых дверей этого старейшего вуза на-
шей страны. Коллектив класса был приглашен на Международный фестиваль Уче
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будущих педагогов и на III летний музыкальный фестиваль, посвященный 
Международному дню защиты детей.  Уже в 2017/2018 учебном году учащи-
еся класса приняли участие в работе межкафедральной студенческой научно-
исследовательской лаборатории (СНИЛ) факультета дошкольного образования 
БГПУ «Ребенок в современном обществе: воспитание, обучение, развитие».

Представители СНИЛ рассказали об основных направлениях своей дея-
тельности и провели семинар-практикум «Мой путь в психолого-педагогиче-
скую науку». В процессе встречи учащиеся и студенты в соответствии со сво-
ими научными интересами создали совместные научно-исследовательские 
объединения для дальнейшей углубленной работы над проблемами детской, 
педагогической и семейной психологии.

Приобщение учащихся профильного класса педагогической направленно-
сти к профессионально-ориентированной научно-исследовательской деятель-
ности способствует формированию у них интереса к личности ребенка, его меж-
личностным отношениям со взрослыми и сверстниками, содействует эффектив-
ной подготовке к оказанию психолого-педагогической поддержки школьникам 
в процессе социализации в современном обществе. 

Ко Дню матери волонтеры студенческого клуба «Доброе сердце» факульте-
та дошкольного образования БГПУ провели семинар-практикум. В ходе семи-
нара учащиеся профильных классов и студенты обсуждали актуальные пробле-
мы любви и верности, подготовки к созданию семьи, рождению и воспитанию 
детей. Мероприятие способствовало формированию у учащихся ценностного 
отношения к семье, родителям, повышению уровня психологической культу-
ры. Мероприятия были проведены под руководством старшего преподавателя 
кафедры общей и детской психологии Е.П. Чесноковой. 

В период летних каникул, во время пребывания в школьном оздоровитель-
ном лагере, у старшеклассников была уникальная возможность пообщаться 
с учащимися начальной школы. Ребята помогали педагогам в проведении кон-
курсов, игр, спортивных мероприятий, выездных экскурсий. Летняя практика 
способствовала развитию у учащихся ключевых компетенций педагогической 
деятельности.

За прошедший год в классе сложились устойчивые основы ученическо-
го самоуправления. Перспективы жизнедеятельности классного коллектива 
основаны на модели выпускника профильного класса, для которого такие по-
нятия, как ответственность, отзывчивость, порядочность, доверие – не пустой 
звук. Активность детей, готовность участвовать, делать, получать удоволь-
ствие от коллективной деятельности, – это второй немаловажный критерий. 
В составе команд молодых педагогов школы ребята приняли участие в школь-
ном педагогическом турнире «Мы – педагоги ХХІ века».

Говорят, что в людях заложена природой потребность заботиться о ближ-
них. Каждый из нас может быть по-настоящему ценен для другого. Учащиеся 
класса уже второй год принимают участие в волонтерском движении. Совмест-
но со студентами факультета дошкольного образования БГПУ ребята участву-
ют в благотворительных акциях, посещают детские дома-интернаты г. Мин-
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ска. Ребята готовы щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное 
тепло. Они осознают, что такое общение улучшает психологическое состояние 
человека, дарит ему внутреннее тепло. 

Работа классного руководителя оценивается и по степени обученности 
учащихся, а также по их личностному развитию (участию в олимпиадном дви-
жении различного уровня, конкурсах исследовательских работ, различных 
творческих проектах). В 2016/2017 учебном году большинство учащихся клас-
са приняло участие во II этапе Республиканской олимпиады по учебным пред-
метам. Апанасик Ангелина стала лауреатом творческого конкурса «Моя фами-
лия – лучшая в мире». 

С целью создания условий для профессионального самоопределения и фор-
мирования позитивной установки на выбор педагогической профессии уча-
щиеся класса уже второй год осваивают программу факультативного занятия 
«Введение в педагогическую профессию. X–XI класс», утверждённую Мини-
стерством образования Республики Беларусь. В рамках факультативных заня-
тий под руководством опытного преподавателя БГПУ О. И. Митрош создаются 
благоприятные условия для общения, самовыражения и приобщения учащих-
ся класса к будущей педагогической профессии. 

Так же необходимо вспомнить и о портфолио достижений учащихся, как 
одном из наиболее эффективных направлений работы классного руководителя 
в школе. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащим-
ся в разнообразных видах деятельности, — учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной, что отвечает практико-ориентированному подходу в обра-
зовании. Портфолио рассматривается как мощный фактор творческой, проект-
ной, исследовательской деятельности учащихся. Сбор портфолио предполагает 
повышение учебной мотивации школьников, заинтересованных в накоплении 
достижений, добавляет большей ответственности родителям и учащимся. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в вос-
питательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 
индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современными 
задачами, которые ставят перед учебным заведением общество, государство, 
родители, – максимальное развитие каждого учащегося, сохранение его непо-
вторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального ду-
ховного, умственного, физического совершенства.
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Раздел 3 
ПРОФИЛЬНАЯ И ДОПРОФИЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧАЩИХСЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ 
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ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОГО 
КЛАССА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ ПЕДАГОГА»

Н. Е. Болгова
ГУО «Поставская гимназия»

Аннотация. Данный тренинг рассчитан на два вводных занятия в рамках 
проведения факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» 
с целью ознакомления и введения в мир педагогики, мотивирования  обучаю-
щихся  на  самопознание  и  развитие  своих способностей, развития  мотивов  
профессионального  выбора  и  потребности  в профессиональном самоопреде-
лении посредством формирования целостного представления о педагогической 
деятельности.

Введение в профессию педагога подразумевает знакомство с основами пе-
дагогики, смыслом и формами педагогической деятельности, требованиями 
профессии к человеку, со спецификой работы педагога.

Тренинг предназначен для старшеклассников, желающих познакомиться 
с профессией педагога, посещающих факультативные занятия «Введение в пе-
дагогическую деятельность».  Продолжительность и содержание тренинга мо-
жет корректироваться психологом или учителем в зависимости от количества 
участников и групповой динамики.

Занятие 1. «Будем знакомы!»
Цели: знакомство участников, создание доброжелательной и рабочей ат-

мосферы, уточнение цели тренинга, принятие правил поведения в группе.

Упражнение  «Имя + главное».
Время работы:  5–7 минут. 
Учитель (психолог) здоровается с участниками и предлагает познакомить-

ся таким образом, чтобы каждый по очереди назвал свое имя и продолжил фра-
зу: «Главное, что я хочу сказать о себе, это…»

Учитель задаёт темп и расставляет необходимые содержательные акценты 
знакомства (например, говоря о своем интересе к работе в сфере «Человек — че-
ловек», об опыте проведения уроков в рамках дня самоуправления).

Игра-разминка
Время работы:  5 минут. Все участники сидят в кругу и вместе выполняют 

следующие движения: один хлопок по коленям, один хлопок в ладоши, один 
щелчок пальцами левой руки, один щелчок пальцами правой руки. Какое-то 
время все настраиваются на один общий ритм, а затем учитель (психолог) на 
щелчок левой руки называет свое имя, а на щелчок правой руки — имя кого-Уче
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нибудь из круга. Тот человек, чье имя назвали, на щелчок левой руки называет 
свое имя, а на щелчок правой руки — имя следующего участника, и так далее.

Упражнение «Дерево ожиданий»
Время работы:  20 минут.
Материалы: стикеры в форме листиков, заранее нарисованное и прикре-

пленное на стену большое дерево, ручки, ватман, маркеры, скотч, ножницы.
Участники пишут на стикерах в форме листиков свои ожидания, продол-

жая две фразы: «Я надеюсь… я опасаюсь…», озвучивают, а затем приклеивают 
на заранее подготовленное «дерево».

Учитель (психолог)  группирует все надежды и все опасения, записывая 
их на ватман. Сразу после каждого высказывания идет обсуждение: что нужно 
сделать, чтобы опасения остались лишь опасениями, а надежды оправдались.

Учитель (психолог) комментирует ожидания участников и рассказывает 
о целях и задачах тренинга, знакомит с расписанием занятий.

Принятие правил групповой работы
Время работы: 10 минут. Материалы: «свод законов», написанный на 

большом листе или выведенный на экран, листы и ручки.
Участникам предлагается подумать и записать 3–4 правила, которые, по 

их мнению, важны для эффективного тренинга. Затем участники обсуждают 
все варианты, приходят к единым формулировкам и пониманию сути каждого 
правила.

После того, как будет готов общий список правил, учитель (психолог) по-
казывает «свод законов». Группе дается возможность доработать свой список 
с учетом этих правил, которые ведущий может прокомментировать.

 ¾ Правило пунктуальности. Если мы начинаем вовремя, то время тренинга 
не будет тратиться на ожидание опоздавших.

 ¾ Правило работы «От и До». Предполагает активное участие каждого во 
всех упражнениях и на всех занятиях, без пропуска по неуважительным 
причинам, которые можно обсудить отдельно.

 ¾ Правило обращения. Участники тренинга договариваются обращаться 
друг к другу уважительно.

 ¾ Здесь-и-теперь. Предметом обсуждения должно быть только то, что проис-
ходит в группе (процессы, чувства и мысли участников, за исключением 
взгляда в прошлое или будущее, если этого требует инструкция).

 ¾ Правило искренности и открытости. Способствует получению участника-
ми тренинга честной обратной связи, запускает механизмы самосознания 
и эффективного межличностного взаимодействия в группе.

 ¾ Принцип Я. Высказываться следует от первого лица.
 ¾ Слушать и слышать. Всё происходит не ради процесса, а для результата, 

соответственно, слушать и слышать — это право и обязанность каждого 
участника тренинга.
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 ¾ Правило конфиденциальности. Всё, что затрагивает личность и интере-
сы участников, должно остаться внутри группы — естественное этическое 
требование, которое является условием создания атмосферы психологиче-
ской безопасности, доверия и открытости. Даже если участники рассказы-
вают своим близким о том, что происходит в группе, «герои» историй не 
должны быть названы и узнаваемы.

 ¾ Критикуешь — предлагай! Обязывает участников высказывать альтерна-
тивные предложения и решения каких-либо групповых задач, если они не 
согласны с предложением кого-то из участников или учителя (психолога), 
а также помнить об ответственности за общие групповые процессы.

Игра «Любим – не любим»
Время работы: 10 минут. Участники тренинга сидят, вытянув руки ладо-

нями вверх. Каждый по очереди называет то, что он любит или не любит. Тот, 
кто разделяет его предпочтения, загибает палец. Тот, кто загнул все десять 
пальцев, заканчивает игру и внимательно слушает других. Подведение итогов: 
учитель (психолог) обращает внимание участников тренинга на то, как много 
у них общего, подчеркивая единство группы.

Упражнение «Звездопад»
Время работы: 10 минут. 
Материалы: карточки в форме звездочек с афоризмами или цитатами по 

теме занятия, которые заранее раскладываются в классе текстом вниз.
Учитель (психолог): Иногда мы не замечаем, как с неба падают звезды, 

а ведь могли бы загадать желание! Часто то, что может принести нам радость, 
находится рядом. Сейчас именно такой случай — у вас есть шанс увидеть свою 
звезду, которая, возможно, принесет вам радость. Оглянитесь по сторонам 
и найдите свою собственную «звезду» из числа тех, что есть в помещении!

После того как участники сели на места, учитель предлагает по очереди за-
читать слова, написанные на звездах, и сказать, насколько они созвучны каж-
дому, какие они вызывают мысли и ассоциации. Возможен краткий анализ: 
что ценного для себя вы нашли в упавшей звезде? Что ценного и примечатель-
ного для себя вы нашли в послании звезд у других участников? Как можно ис-
пользовать послания звезд в нашей дальнейшей работе в рамках тренинга?

Подведение итогов занятия
Время работы: 10 минут.
Каждому участнику необходимо одним-двумя словами сказать, что было 

самым интересным для него на сегодняшнем занятии. Учитель (психолог) ре-
зюмирует высказывания участников, благодарит за работу.
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Варианты карточек-звезд

Каждое дитя до некоторой 
степени гений, и каждый гений 
до некоторой степени дитя. 
А. Шопенгауэр

Всякий видит, чем ты 
кажешься, немногие 
чувствуют, кто ты 
на самом деле. 
Н. Макиавелли

Люди похожи на оконные 
стекла. На солнце они сверкают, 
но во тьме их истинная красота 
открывается лишь благодаря 
свету, идущему изнутри. 
Э. Кюблер-Росс

Человеческая жизнь похожа на 
коробок спичек. Обращаться 
с ним серьезно — смешно, 
обращаться несерьезно — 
опасно. 
А. Рюноскэ

Человек, которому никто 
не нравится, гораздо 
несчастнее 
того, который сам никому 
не нравится. 
Ф. Ларошфуко

Хотя мальчишки побивают 
лягушек камнями ради забавы, 
лягушки умирают 
по-настоящему. 
Плутарх

Если хочешь иметь то, чего 
никогда не имел, то должен 
делать то, чего никогда не 
делал...

Конкуренция — это 
замечательно! Она создает 
определенную энергию 
в группе.

Помни, что ты имеешь право 
на свои чувства. Как, впрочем, 
и окружающие — на свои…

Занятие 2. «Что такое педагогика?»
Цели: поддержание рабочей атмосферы в группе, уточнение представле-

ний участников о педагогике, самодиагностика профессиональных интересов, 
знакомство с понятием «профессионально важные качества».

Приветствие участников
Время работы: 5 минут.  

Каждый участник тренинга по очереди называет самую яркую ассоциацию 
или символ прошлого занятия.

Разминка «Летающие кошки»
Время работы: 5–7 минут.  

Материалы: 3–4 небольшие плюшевые кошки (или другие мягкие игрушки).
Учитель (психолог) бросает мягкую игрушку одному из участников, ко-

торый ловит ее и кидает следующему. И так продолжается до тех пор, пока 
игрушка не побывает у каждого из участников и не вернется обратно к учите-
лю, который вводит в игру еще одну «кошку». После того как группа достигает 
максимального темпа, учитель (психолог) бросает третью кошку — и так далее. 
Упражнение важно закончить на пике радостного настроя группы.

«Педагогика — это…»
Время работы: 20 минут.  

Ведущий. Продолжите фразу: «Педагогика — это… » (Участники высказыва-
ются по очереди, затем учитель резюмирует услышанное).

Слово «педагогика» происходит от греческого παιδαγωγική, что означает 
буквально «детоведение, детовождение». В Древней Греции «педагог» – это 
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раб, наблюдающий за ребёнком, отвечающий за посещение школы (часто – не-
способный к физическому труду). Развитие педагогики неотделимо от истории 
человечества. Педагогическая мысль зародилась и на протяжении тысячеле-
тий развивалась в древнегреческой, древневосточной и средневековой теологии 
и философии. Впервые педагогика вычленена из системы философских знаний 
в начале XVII в. английским философом и естествоиспытателем Фрэнсисом 
 Бэконом и закреплена как наука трудами чешского педагога Яна Амоса Комен-
ского. 

К настоящему времени педагогика является многоотраслевой наукой, 
функционирующей и развивающейся в тесной взаимосвязи с другими  науками.

Педагогические науки исследуют вопросы об объекте и предмете педагоги-
ки, общественных, познавательных, идеологических и практических задачах 
и методах их решения; о соотношении педагогики как теории с педагогикой 
как практикой.

Педагогика – единственная специальная наука об образовании в ряду наук, ко-
торые изучают образовательную деятельность (В.В. Краевский, А.В. Хуторской).

Педагогика – одна из общественных наук, которая исследует процесс вос-
питания человека, т. е. её предметом является воспитание: как из ребёнка 
в ходе его общения и взаимодействия с общественными коллективами (семья, 
учебные, воспитательные, производственные, уличные сообщества и т.д.) скла-
дывается (воспитывается) личность – существо социальное, сознательно и ответ-
ственно относящееся к окружающему миру, преобразующее этот мир (начиная 
прежде всего с себя и своим примером). Этот процесс протекает по свойственным 
ему законам, т.е. в нём проявляются устойчивые, неизбежные связи между от-
дельными частями, определённые изменения влекут за собой соответствующие 
результаты. Эти закономерности выявляет и изучает педагогика. Одно из прак-
тических направлений современной педагогики – неформальное образование.

Определение типа будущей профессии
(методика Е.А. Климова в модификации Г.В. Резапкиной)
Время работы: 25 минут.  

Материалы: бланки и опросники к методике «Определение типа будущей про-
фессии».

Ведущий. Методика «Определение типа будущей профессии» помогает 
уточнить сферу профессиональных интересов. Прочитайте каждое утвержде-
ние и примерьте его на себя — насколько оно вам подходит. В бланке рядом 
с номером высказывания поставьте «+», если оно вам подходит. 

1. «Человек—природа»
Представителей этих профессий объединяет любовь к природе. Но любовь 

не созерцательная, которой обладают практически все люди, считая природу 
наиболее благоприятной средой для отдыха, а деятельная, направленная на ох-
рану и приумножение природных ресурсов. Хороший специалист должен все 
знать о живых организмах и прогнозировать их развитие. Для этого нужна ини-
циатива и самостоятельность в решении конкретных задач, внимание и терпе-Уче
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ние. Человек, работающий в сфере «человек—природа», должен быть спокой-
ным и уравновешенным. Назовите профессии, относящиеся к этой  группе.

2.«Человек—техника»
Особенность технических объектов в том, что они, как правило, могут быть 

точно измерены по многим признакам. При их обработке, преобразовании, пе-
ремещении или оценке от работника требуется точность, определенность дей-
ствий. Техническая фантазия, способность мысленно соединять и разъединять 
технические объекты и их части — важные условия для успеха в данной обла-
сти. Назовите профессии, относящиеся к этой группе.

3. «Человек — знаковая система»
Мы встречаемся со знаками намного чаще, чем думаем. Это цифры, коды, 

условные знаки, естественные или искусственные языки, чертежи, таблицы, 
формулы. Человек воспринимает знак как символ профессии данного типа, не-
обходимо уметь мысленно погружаться в мир символов и знаков и сосредотачи-
ваться на сведениях, которые они несут в себе. Особые требования профессии 
этого типа предъявляют к вниманию. Назовите профессии, относящиеся к этой 
группе.

4. «Человек—искусство»
К этой группе относятся профессии, связанные с изобразительной, музы-

кальной, литературной, художественной, сценической деятельностью. Созда-
ние произведений искусства — особый процесс. Важнейшие требования, ко-
торые предъявляют профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, 
литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью — творче-
ское воображение, образное мышление, талант, трудолюбие. Назовите профес-
сии, относящиеся к этой группе.

5. «Человек—человек»
К этой группе относятся профессии, связанные с управлением, обучением, 

воспитанием, обслуживанием, лечением, защитой людей. Эти профессии име-
ют особую социальную значимость. Они требуют от человека терпения и требо-
вательности, умения брать ответственность на себя, контролировать свои эмо-
ции. Главное содержание труда в этих профессиях — эффективное взаимодей-
ствие между людьми.

Назовите профессии, относящиеся к этой группе. Эти профессии называ-
ются помогающими, или социономическими (от слова социум — общество). 
Они предъявляют особые требования к человеку:

Склонности 
и предпочтения

Выраженные 
способности

Обслуживание людей
Лечение
Обучение
Воспитание
Защита прав и безопасности
Управление людьми

Коммуникативные способности
Эмоциональная устойчивость
Быстрая переключаемость внимания
Эмпатия
Наблюдательность
Организаторские способности
Умение внимательно выслушивать людей
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Даже выбирая профессию, не связанную непосредственно с общением, вы 
поступите правильно, если обратите внимание на общительность и контакт-
ность. Подумайте, на что направлено ваше внимание — на людей или на себя? 
С кем бы вы хотели общаться — с собой или с другими?

Главное содержание труда в профессиях этого типа сводится к взаимодей-
ствию между людьми. Если не наладится это взаимодействие, значит, не нала-
дится и работа.

Упражнение «Лучшие из лучших»
Время работы: 10 минут. 
Учитель (психолог). С детства вы общаетесь с представителями соционо-

мических профессий — воспитателями, врачами, учителями, психологами. 
Нас обслуживают продавцы, официанты, консультанты. Все ли они обладают 
перечисленными качествами? Много ли среди них тех, кого можно назвать про-
фессионалами? Расскажите хотя бы об одном из них — в чем смысл его профес-
сии, как он выполняет свою работу, в чем проявляется его профессионализм? 
Если в вашей жизни такие люди не встречались, приведите примеры из книг 
и фильмов.

Упражнение «Скала»
Время работы: 15–20  минут.  

Материалы: мел, лента.
Учитель (психолог). Чтобы понимать других людей, важно самим испы-

тать разные чувства, обсудить многие темы. Я хочу предложить вам непростое, 
но очень интересное и важное путешествие.

Учитель чертит мелом линию на полу, обозначая край «скалы», или кла-
дет ленту. Участники встают в плотную шеренгу с одной стороны этой поло-
сы, создавая «скалу», при этом их позы могут быть разными, руки могут быть 
выставлены вперед, ноги — заступать за линию, образуя «щели» и «отвесы». 
Первый участник в этой шеренге становится «скалолазом», его задача: пройти 
вдоль этой «скалы», от первого до последнего участника, не упав в «пропасть», 
то есть не поставив свою ногу за пределы обозначенной линии.

И «скалолаз», и участники, образующие «скалу», сами выбирают способ 
решения этой задачи. Упражнение проводится в форме цепочки — участники 
с одного конца «скалы» поочередно пробираются к другому в роли «скалола-
зов», где вновь «встраиваются» в нее. Надо сказать участникам, что, во-первых, 
необходимо уложиться в определенное время, во-вторых, каждый обязательно 
должен побывать в роли «скалолаза», в-третьих, очередность в цепочке менять 
нельзя — надо двигаться в том порядке, в каком встали в самом начале упраж-
нения. Если «скалолаз» срывается в «пропасть», то ВСЕ начинают с самого на-
чала (даже если сорвался последний «скалолаз», упражнение начинается с про-
хождения пути всеми предыдущими участниками, начиная с первого).

Учителю (психологу) следует следить за соблюдением правил упражнения, 
в случае необходимости останавливать «скалолазов», возвращая всех в начало Уче
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упражнения. При этом важно помнить о поддержке участников, выражать им 
уверенность и надежду, что все получится!

 ? Вопросы для обсуждения
 ● Какие чувства возникали при выполнении этого упражнения?
 ● Что чувствуете сейчас?
 ● Что помогало и что мешало справиться с заданием?
 ● Как реагировали на ошибки?
 ● Изменилось ли что-то в нашей группе после упражнения?
 ● Что общего у «скалолазов» и учителей, врачей, психологов?

Подведение итогов занятия
Время работы: 10 минут.
Ведущий. Что больше всего запомнилось вам на этом занятии? Измени-

лись ли ваши представления о педагогике? Что нового вы узнали о себе?
Каждый участник должен сказать, что было самым важным для него на 

сегодняшнем занятии. Учитель резюмирует высказывания участников.
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ВОСПРИЯТИЕ. СВОЙСТВА  И ЗАКОНЫ ВОСПРИЯТИЯ

А. И. Василькова 
ГУО «Средняя школа № 126 г. Минска»

Аннотация. Предложенное занятие предполагает работу с педагогиче-
ской группой учащихся в рамках факультативного курса «Введение в пе-
дагогическую профессию» по теме «Свойства восприятия». В процессе 
изуче ния основных понятий, связанных с восприятием как структурным 
элементом сенсорноперцептивных процессов, показана эффективность исполь-
зования технологии составления интеллект-карт (Mind maps Тони Бьюзена).  
Материалы данного занятия дают возможность восприятия образно-метафори-
ческого языка некоторых произведений искусства (музыкального, живописно-
го, словесного), показывают практико-ориентированный характер восприятия, 
способов организации восприятия, учета свойств восприятия как процесса людь-
ми разного возраста и рода профессиональной деятельности. 

Цели: 
 ● Образовательные. Формирование навыков совместной деятельности, со-

циального прогнозирования для применения приобретенного опыта в по-
вседневной жизни

 ● Развивающие. Развитие креативного, наглядно-образного мышления, 
умения работать в группе и команде, эмпатии и самосознания.

 ● Воспитательные. Воспитание мотивов труда, этических взглядов и поло-
жительного отношения к жизни во всех её проявлениях.

Задачи:
1. Стимулировать процесс познания себя и окружающей действительности.
2. Раскрыть способы формирования восприятия и образов окружающего 

мира у человека.
3. Ознакомить со свойствами и законами восприятия.

Тип занятия: урок-тренинг.

Методы обучения: беседа, наблюдение, эксперимент, игротерапия, прак-
тическая часть (применение знаний на практике, обобщение и систематизация 
знаний, проверка усвоения информации по данной теме).

Формы обучения: работа в команде, в группах.
Дидактическое обеспечение деятельности:  атрибуты для проведения игры 

«Определи», мультимедийный проектор, экран, диск с музыкой, наборы для 
выполнения проекта (листы, фломастеры). Презентации Power Point «Воспри-
ятие. Свойства и законы восприятия», «Картинки – иллюзии».Уче
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Эпиграф:
«…ценность восприятия зависит от того, что извлечешь из себя»

М. К. Мамардашвили 
Ход занятия

1.  Организационный момент.
Вступительное слово учителя. Сегодня мы с продолжаем путешествие по 

Стране своего внутреннего мира.
 ● Чем же наполнена наша внутренняя страна? (Ответы учащихся).
 ● Итак, мы отправляемся в путешествие по стране «Восприятие».

2.  Вхождение в тему. Работа с эпиграфом
Учащимся предлагается начало эпиграфа и предлагается записать его про-

должение.
3. Актуализация имеющихся знаний. 
а) работа с понятиями. Выбрать определения свойств и соотнести их с по-

нятиями;
б) работа с картинками по определению свойств восприятия.
На столах у учащихся комплекты с карточками, на которых написаны на-

звания свойств.
На экране: слайды с картинками, иллюстрирующими некоторые свойства 

восприятия.
Задача: на экране появляется картинка, учащиеся должны поднять кар-

точку, соответствующую какому-либо свойству восприятия. Затем дается ком-
ментарий 1 учащимся c опорой на определения.

4.  Создание интеллект-карты «Восприятие. Свойства восприятия. Зако-
ны восприятия».

Слово учителя: Эти понятия нам сейчас понадобятся при составлении ин-
теллект –карты, которая поможет нам структурировать знания по теме «Вос-
приятие»

На столе ватман с прописанной в центре проблемой и четырьмя ветками.
Задание: две группы учащихся работают с двумя ветками, где дописывают 

свойства, законы, виды и реализацию образов восприятия.
Работа с аудиторией: пока учащиеся выполняют задание, учитель работа-

ет с присутствующими в аудитории, поясняя, чем занимаются учащиеся; рас-
крывает основные моменты по созданию интеллект-карт.

Когда работа по созданию интеллект-карты закончена, учащиеся демон-
стрируют полученный результат. На экране отображается то, что планирова-
лось получить.

Слово учителя:
 ● А в нашей жизни встречаемся ли мы с этими понятиями?
 ● Часто в повседневной жизни восприятие играет с нами в игры, которые за-

ставляют нас удивляться тому, на что способен наш мозг. 
5. Формирование представлений о возможностях восприятия. Работа 

с презентацией.
Учащимся предлагаются картинки, на которых изображены «Живые кар-

тинки», для присутствующих в зале картинки показаны на экране.
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Задача: рассказать, что увидели на картинках, объяснить механизм воз-
действия.

6. Работа по восприятию произведений искусства (домашняя заготовка).
Слово учителя: Сейчас мы продемонстрируем восприятие вами произведе-

ний словесного и музыкального искусства. Созданию ваших работ предшество-
вала работа по прослушиванию стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» 
в профессиональном исполнении и в музыкальном сопровождении А. Виваль-
ди «Времена года. Зима». 

Учащиеся приносят в аудиторию рисунки, которые создавали дома, про-
читав стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер», сопровождающееся му-
зыкой Вивальди «Времена года. Зима».

Всем присутствующим на мастер-классе предлагается прослушать произ-
ведение в исполнении чтеца и сопровождении музыки и слайдов, соответствую-
щих тематике.

Затем каждый учащийся должен прокомментировать свои работы: ключе-
вые образы, которые он отразил в своей иллюстрации, и общее настроение.

Слово учителя: Как вы думаете, какое свойство восприятия позволило соз-
дать вам непохожие друг на друга работы, основанные на одном материале?  
(Ответ: апперцепция.) 

7. Работа с эпиграфом. Рефлексия. 
 ● Давайте вернемся к началу занятия и к нашему эпиграфу. Что каждый из 

вас написал? Может, вы хотите что-то изменить или добавить? А теперь 
сравните с оригиналом, с первоисточником.
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕМУ «РОЛЬ ВЕЛИКИХ 
ПЕДАГОГОВ В ИСТОРИИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»

С. В. Гаврук
ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска»

Аннотация.  Представлена краткая информация  об известных педаго-
гах. Показана система проведения мероприятия в рамках педагогических проб 
с учащимися 11-го класса. Ценность предложенной идеи состоит в том, что та-
кая форма позволяет учащимся развивать организаторские, коммуникативные 
способности, но самое главное, заниматься самостоятельно поисковой деятель-
ностью, помогает раскрытию творческих способностей учащихся. Опыт адресо-
ван педагогам, ведущим факультативные занятия «Введение в педагогическую 
профессию», а также при проведении классных часов профориентационной на-
правленности.

Цель: познакомить с выдающимися мыслителями, занимавшимися вопро-
сами воспитания, и педагогами различных эпох и народов.

Задачи:
	 содействовать развитию у учащихся интереса и осознанной направленно-

сти на педагогическую деятельность; 
	 выработать первоначальные умения работать с историко-педагогической 

литературой;
	 развитие социально-активной личности.

Принципы:
	 поисковой деятельности;
	 самостоятельности;
	  организованности всех участников мероприятия;
	 активности участников;
	 коммуникативности.

Время проведения: 90 минут
Форма проведения: семинар с элементами игры.
Участники: учащиеся педагогической группы 11-го класса факультатива 

«Введение в педагогическую профессию». По желанию помощь в организации 
и проведении могут оказывать и учащиеся 10-го класса педагогической груп-
пы. Проводится для учащихся 9-х классов.

Предварительная работа: учащимся предлагается  список известных педа-
гогический деятелей, они должны самостоятельно подобрать самую значимую 
информацию и продумать,  как представить данную информацию.

Необходимые материалы: компьютер, мультимедийная презентация, ко-
стюмы для проведения сценок , диск с записью спокойной музыки.  
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Ход мероприятия:
Звучит спокойная музыка. На  мультмедийном проекторе демонстрирует-

ся видеообращение выпускников 2016/2017 учебного года, выбравших профес-
сию «педагог».

Слайд 1 (название мероприятия и высказывание педагога Л. Н. Толстого, 
 который знаком всем учащимся)

Учащийся 1:  Добрый день, дорогие друзья!
Учащийся  2: Добрый день  всем, кто пришел на наше мероприятие! Дума-

ем, что оно будет действительно интересным и познавательным  для каждого из 
Вас! 

Педагог-психолог. С возникновением человеческого общества появляет-
ся необходимость в  передаче  опыта  старших  поколений,  взрослых – детям. 
И первоначально образование осуществлялось в  процессе  совместной  деятель-
ности  и  общения людей. Каждый взрослый и пожилой человек выступал в ка-
честве воспитателя, передавая свой опыт.

Однако по мере накопления опыта люди все более осознавали важность об-
разования. Общество  не смогло бы существовать и развиваться, если  бы моло-
дое  поколение,  приходящее  на  смену  старшему,  вынуждено  было начинать 
все сначала, без творческого освоения и использования того опыта, которое оно 
получило в наследство. Так появился новый вид человеческой деятельности  –  
педагогическая,  и  в  первую  очередь  обучение:  передача мастерства более 
опытных людей менее опытным.

Слайд 2 (с фотографией Конфуция и его высказыванием)
 Учащийся 4. Выдающиеся  учителя  были  у  всех  народов  и  во  все  вре-

мена.  Так, великим  учителем китайцы  называли Конфуция. 
Именно древний  китайский мыслитель  основал первую  частную школу  

и  выработал требования  к  ее учителю:  «Учитель ласков был, но строг, вну-
шителен,  но  не свиреп,  полон почтительности и покоя». А в одной из легенд 
об этом мыслителе приводится его разговор с учеником (предлагаем посмотреть 
инсценировку разговора с учеником).

«Эта страна обширна и густо населена. Что же ей недостает, учитель?» – 
обращается к нему ученик.  «Обогати ее», – отвечает учитель. «Но она и так 
богата. Чем же ее обогатить?» – спрашивает ученик. «Обучи ее!» – восклицает 
учитель.

Слайд 3 (надпись «Становление педагогики в  Древнем мире»)
Педагог-психолог: Уже в древнем мире многие общественные деятели 

и мыслители хорошо сознавали и указывали на огромную роль воспитания 
как в развитии общества, так и в жизни каждого человека.

Из античной Греции ведёт своё происхождение и термин «педагогика». 
В Древней Греции педагогами назывались рабы, которым аристократы поруча-
ли присматривать за своими детьми, сопровождать их в школу и из школы, не-Уче
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сти учебные принадлежности, а также совершать с ними прогулки. В дальней-
шем педагогами стали называть специально подготовленных людей, которые 
занимались обучением и воспитанием детей, и для которых педагогическая 
 деятельность являлась профессией. Отсюда особая наука о воспитании стала 
называться – педагогикой.

Надо сказать, что из Древней Греции ведут своё происхождение и многие 
другие педагогические понятия и термины, например, школа, что, означает 
«досуг», гимназия – общественная школа физического воспитания, а впослед-
ствии просто средняя школа, и др.

Значительное место занимали вопросы воспитания также в трудах древне-
римских философов и ораторов.

На сцену выходит группа учащихся одетых как жители Древней Ггреции.

Слайд 4 (фотография  Демокрита, 460–370 до н. э. и цитата) 
Учащийся 5 (в роли Демокрита ведет диалог)
 Я считаю, что воспитание ведёт к обладанию тремя дарами: «хорошо мыс-

лить, хорошо говорить, хорошо делать». 

Слайд 5  (фотография  Сократа, 469–399 до н. э.  и цитата)
Учащийся 6. Я, Сократ, считаю, что  главным моим  достижением являет-

ся майевтика «повивальное искусство» – диалектический спор, подводящий 
к истине посредством продуманных наставником вопросов. Главной задачей 
наставника является пробуждение мощных душевных сил ученика. В поисках 
истины ученик и наставник должны находиться в равном положении, руковод-
ствуясь тезисом: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Слайд 6  (фотография  Платона, 427–347 до н. э. и цитата)
Учащийся 7.  Основанное мной в Афинах учебное заведение – Академия – 

просуществовало более 1000 лет. Воспитание как важнейший фундамент всей 
жизни человека: «В каком направлении кто был воспитан, таким и станет, по-
жалуй, весь его будущий путь».

Слайд 7  (фотография  Аристотеля, 384–322 до н. э. и цитата)
Учащийся 8.   Первостепенное значение должно быть отдано государствен-

ному воспитанию. Я допускаю домашнее воспитание до 7-го возраста под при-
смотром отца.  Воспитанием с 7-летнего возраста должно было заниматься го-
сударство.

Слайд 8  (фотография  Марка Квинтилиана, 35–96 гг. и цитата)
Учащийся 9. Ребенок – «драгоценный сосуд», с которым надо обращать-

ся бережно и уважительно. Чтобы достичь хороших результатов, необходимо 
соединить природную доброту человека и воспитание. Вершиной образования 
я считаю овладение искусством оратора.
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Слайд 9 (надпись: «Развитие педагогической мысли в период  Эпохи Возрожде-
ния»)

Учащийся 9.   В средние века проблемы воспитания разрабатывались фи-
лософами-богословами, педагогические идеи которых носили религиозную 
окраску. Но стали появляться педагоги-гуманисты.

Слайд 10 (фотография  Я. А. Коменского, 1592–1670 гг. и цитата)
Учащийся 10. Я. А. Коменский –  чешский  мыслитель-гуманист, педагог,  

писатель.  Отец современной педагогики. Он видел в каждой личности совер-
шенное творение природы, отстаивал право человека на развитие всех его воз-
можностей. 

Он  написал десятки  учебников для  школы,  всего свыше 260  педагогиче-
ских произведений. Как Вы думаете, (обращение к зрителям) какими словами 
мы пользуемся и сегодня? (слова показываем на Слайде). И  сегодня мы  пользу-
емся словами  «урок», «класс», «каникулы», «обучение». Эта  профессия  была  
для  него  «превосходна,  как  никакая  другая  под солнцем».  Он  сравнивал  
учителя  с  садовником,  любовно  выращивающим растения  в  саду,  с  архи-
тектором,  который  заботливо  застраивает  знаниями все  уголки  человеческо-
го  существа,  со  скульптором,  тщательно обтесывающим и шлифу ющим умы 
и души людей, с полководцем, энергично ведущим наступление против варвар-
ства и невежества.

Слайд 11 (фотография  Джона Локка, 1632–1704 гг. и цитата)
Учащийся 10. Локк утверждал, что человеческое знание является след-

ствием внешнего чувственного опыта. Предложил систему воспитания 
«джентльмена», которая в первую очередь преследовала цели физического 
и нравственного воспитания, формировала «дисциплину тела» и «дисциплину 
духа». Конечную цель воспитания Локк видел в обеспечении здорового духа 
в здоровом теле. 

Слайд 12 (надпись: «Развитие педагогической мысли в Средние века Возрож-
дения»)

Слайд 13 (фотография Иоганна Генриха Песталоцци, 1746–1827 гг.)  
 и цитата)

Учащийся 11. Швейцарский педагог  Иоганн Генрих  Песталоцци истра-
тил  все  свои сбережения  на создание  детских приютов.  Свою жизнь  он  по-
святил сиротам,  пытался сделать  детство школой  радости  и творческого  тру-
да. «Я жил годами в кругу более чем пятидесяти нищих детей; я делил с ними 
в бедности свой хлеб; я сам жил как нищий для того, чтобы научить нищих 
жить по-человечески». На  его  могиле  стоит  памятник  с  надписью,  которая 
заканчивается словами: «Все – для других, ничего – для себя».
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Слайд 14  (фотография  А. Дистервега, 1790–1886 гг. и цитата)
Учащийся 12: Дистервег – немецкий педагог-демократ, работал в сфе-

ре народной массовой школы. Его называли учителем  учителей. Считал, что 
«плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Дистервег 
говорил: «Покажи мне своих учеников, и я увижу тебя».  Автор двадцати  учеб-
ников  по математике,  немецкому языку,  естествознанию, географии,  астро-
номии.

Слайд 15 (надпись «Русская педагогика») 

Слайд 16  (фотография  К. Д. Ушинского, 1824–1870/71 гг. и цитата)
Учащийся 13: Великим педагогом России  был  Константин Дмитрие-

вич Ушинский – отец  русских  учителей. Созданные  им  учебники выдержа-
ли  небывалый  в истории  тираж. Например,  «Родное слово»  переиздавалось 
167  раз.  Его  наследие составляет  11  томов,  а педагогические  произведения  
имеют  научную  ценность  и  сегодня.  

На простых рассказах  он учил, как правильно воспитывать ребенка. Уча-
щийся читает небольшой рассказ К.Д. Ушинского.

Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка!» Отвечает сестра брату: 
«А ты не тронь моих кукол!»

Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим стало скучно.
Отчего детям стало скучно? 

Слайд 17  (фотография  Л. Н. Толстого (1828–1910 гг. и цитата) 
Учащийся 14 (проигрывают сцену с участием Л. Н. Толстого и детей, за-

читывая небольшой рассказ):  Великий  педагог  России  Лев  Николаевич  Тол-
стой, разрабатывая  теорию свободного воспитания, призывал  к  новому типу 
отношений между учителями  и учениками. Он утверждал,  что:  «Если учи-
тель  имеет  только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель  
имеет  только  любовь к  ученику,  как  отец,  мать,  – он  будет  лучше того учи-
теля, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам».

Все участники выходят на сцену и педагог-психолог подводит итог меро-
приятию.

Педагог-психолог: Сегодня вы, дорогие ребята, смогли окунуться в исто-
рию развития такой самой прекрасной и самой необходимой профессии, как пе-
дагог.

Наша встреча с вами не последняя. Ребята приглашают Вас принять уча-
стие в мероприятии, которое окунет нас в историю развития педагогической 
мысли нашей прекрасной страны. 

 До скорых встреч!!!
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ  
«УЧИТЕЛЯМ С ЛЮБОВЬЮ»

Л. В. Гаврук 
ГУО «Ивьевская средняя школа»

Аннотация. В разработке представлен сценарий праздничной программы 
ко Дню учителя. В программе задействованы учащиеся начальных, средних 
и старших классов, учителя и администрация  школы.                               

(Звучат фанфары, фоновая музыка)
Вед. 1. Знает первоклассник
        И одиннадцатиклассник,
           Что у нас сегодня
           Самый звонкий праздник.
Вед. 2. В день осенний октября
             Мчатся птицы за моря.
             Но ему кричит «ура»
             Озорная детвора.
Вед. 3. И девчонки, и мальчишки
            Взяли сумки, ранцы, книжки.
            Подал голос свой звонок,
            Все помчались на урок,
Вед. 4. Чтоб поздравить поскорей 
             Всех своих учителей
Вместе: С Днем учителя!
                                              (Аплодисменты)
Вед. 1. Здравствуйте, дорогие учителя! В первое воскресенье октября от-

мечается замечательный праздник – День учителя. Это праздник особенный, 
потому что каждый человек когда-то учился в школе, значит, праздник этот 
всенародный.

Вед. 2. «Учитель» – это слово как заря,
      Что возвещает день большой и ясный,
      В лучах которой серая земля
      Становится богатой и прекрасной.
Вед. 3. Учитель – лучший друг ребят,
       Всегда он с нами рядом.
       И похвалить за дело рад,
       И строг он, если надо.
Вед. 4. Большая и нелегкая это работа – быть учителем. Она требует высо-

кой ответственности, самоотдачи, педагогического таланта, любви и терпения 
к детям.
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Вед. 1. Учитель! Он сопровождает нас всю жизнь, потому что человек, как 
только рождается, сразу начинает учиться: дома, в детском саду, школе, затем 
в других учреждениях. И учителя всегда рядом. 

Вед. 2. Встречайте молодых и опытных,
Вед. 3. Талантливых и привлекательных учителей.  
Вед. 4. Танцевальный коллектив «Призвание».

 (учительский вальс)
(фанфары, дети вручают цветы)

Вед. 1. Сегодня большой праздник! Нет ни одного человека, который бы 
сегодня не вспомнил своих любимых учителей!

Вед. 2. Ведь каждый из нас выбирает для себя идеал, на который старается 
быть похожим, и идеал этот – любимый учитель.

Вед. 1. Он для нас самый умный, талантливый, красивый. 
Вед. 2. Давайте встанем и поприветствуем своих учителей аплодисментами.

(аплодисменты)
(песня «Спасибо, учитель»)

Вед. 1. Дорогие учителя! Пусть ваши ученики укрепляют в вас уверенность 
в правильности выбранного пути и радуют своими успехами и достижениями, 
а мы будем брать пример с вас.    

Вед.  2. Пусть лучшим подарком для вас будут радостные лица детей. 
Вед. 1. Встречайте! На сцене – учащиеся 1-й ступени обучения.

(музыка)
(приветствие, музыка)

Вед. 3. Вздыхаете порою: «Педсоветы,
         Нерадивые ученики...»
         Ваши будни, увы, не воспеты,
         Но настолько дела велики!
Вед. 4. Как прекрасно порой превращенье
  Желторотых наивных птенцов
         В молодых образованных гениев,
         В инженеров, врачей, продавцов.
Вед. 3. В этом учебном году в педагогический коллектив школы пришли 

молодые специалисты. 
Вед. 4. По традиции на празднике вручаются им трудовые книжки, Анна 

Казимировна, просим вас  вручить документы.
(музыка, вручение)

(песня «Чырвона ружа»)
Вед. 3. Сегодня в школе был необычный день – день самоуправления. Роли 

взрослых, а тем более учителей взяли на себя учащиеся.
Вед. 4. Как это происходило? Легка ли учительская ноша? 
Вед. 3. Итак, послесловие ко дню самоуправления. Приглашаем на сцену 

исполняющего обязанности директора школы Иллариона Паршенкова
Вед. 4. Исполняющего обязанности заместителя  директора школы Дарью 
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Вед. 3. Исполняющего обязанности заместителя  директора школы по вос-
питательной работе Анастасию Пригожую

(выступление)
Вед. 2. Дорогие учителя! Предлагаем вашему вниманию «Шуточный горо-

скоп для учителей»!
(учащиеся 11 классов читают шуточный гороскоп)

1. В первый день сентября Вы, дорогие учителя, испытали долгожданную 
встречу с Храмом наук учебных, а главное – с нами, отроками, стреми-
тельно несущимися на Урок знаний. Будьте бдительны, чтобы вас лави-
на чад умнейших не унесла в бездну мрака и заточения! Стойте прочно на 
ногах, точнее, на высоченных каблуках,  указку держите на вооружении, 
очки – в оправе. Дежурство по школе не  отменено, чтобы вас от нас убе-
речь. Ограничьте беседы с родителями нашими, дабы пожалеть свою голо-
вушку от непосильной перегрузки информацией.

2. Сегодня и в начале октября вы будете  подвержены конфетно-цветочным 
бурям, которые, в отличие от бурь магнитных, связаны не с солнечной, а 
с ученической активностью накануне Дня учителя. Возрастет риск воз-
никновения кариеса от шоколада, подаренного обожающими Вас ученика-
ми. Будьте осторожны, не исключены визиты к стоматологу!

3. Ноябрь ознаменуется лихорадочным ожиданием осенних каникул, но не 
стоит беспокоиться: скучный, унылый отдых в кругу близких и родных 
Вам не грозит! Вас ждет интереснейшая и разнообразная работа: заседание 
образовательных центров, методических объединений, педагогических со-
ветов! А контроль отработки рабочего времени!? В общем, временного от-
рыва от непосредственной деятельности  Вы и не почувствуете, а  потом 
вновь встретитесь с любимыми учениками, будто и не расставались вовсе.

4. Декабрь принесет много радостных и приятных хлопот: подготовка празд-
ничных газет, новогодние вечера и прочие «мелочи» помогут Вам быть 
в тонусе и не расслабляться. Желающие похудеть получат реальный шанс 
осуществить свою мечту: ваши лишние калории исчезнут без следа, чему 
особенно будут способствовать беседы с недовольными родителями учени-
ков и вашими домочадцами, которым Вы даже накануне Нового года вряд 
ли уделите должное внимание.

5. В январе, после бурных, продолжительных и изнуряющих застолий вы, 
наконец, обретете нормальный рабочий ритм и продолжите повышать рей-
тинг родного учреждения образования. Некоторых  учителей ждет ежегод-
ная ивьевская лыжня  и, поскольку список участников еще не утвержден, 
советуем всем запастись  спортивной формой, дабы зычный клич Анны Ка-
зимировны  не застал вас врасплох.

6. Февраль станет самым приятным месяцем для учителей-мужчин. Окру-
женные любовью и вниманием коллег, они будут снисходительны к жен-
ским слабостям и проведут немало сладких минут в ожидании подарков. 
Женщины в перерыве между уроками, оформлением различной докумен-
тации и прочими неотложными делами умудрятся выкроить время для по-
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купки сувениров любимым и продуктов к праздничному столу. И, навер-
ное, им удастся накрыть стол при минимальных затратах для праздника!

7. Начало марта будет напряженным. Толпы НЕЖНО (!!!) любящих учащих-
ся завалят женскую половину открытками с поздравлениями, цветами и… 
морем шоколадок. Соберите все свое мужество, чтобы не утонуть в зыбу-
чих песках подарков и бесчисленном количестве комплиментов мужской 
половины человечества. Мужчинам, кстати, придется немало попотеть, 
чтобы вам угодить. Однако не переживайте: после 8-го числа ураган по-
здравлений утихнет, и вас, хотите вы того или нет, оставят в покое.

8. Что касается апреля, то главное для всех учителей – благополучно пере-
жить 1-е число месяца. Постарайтесь не «клюнуть» на сообщение  об отме-
не занятий или на вывешенное объявление об  отключении воды. Макси-
мум, что вы можете себе позволить, – оглянуться на реплику: «А у Вас вся 
спина белая!».  Все последующие дни вас ожидает проведение плановых 
мероприятий, проверка дневников и тетрадей. Внимание! В связи с воз-
растающей активностью учащихся в весенний период учителям во время 
дежурства на коридорах рекомендуется плотнее прижиматься к стенам во 
избежание травм и увечий!

9. Май вполне оправдает свое название. И даже если месяц окажется холод-
ным, вы, в пылу забот и хлопот, этого не заметите. Для вас он уже точно 
будет жарким! Впрочем, этот месяц пролетит вместе с чередой майских 
праздников довольно быстро, и 31 мая вы с облегчением и грустью вздох-
нете: «Ну, вот и закончился очередной учебный год!». Но… не отчаивай-
тесь! 1-го июня состоится первый выпускной экзамен, так что… все только 
начинается, и скучать вам, поверьте, вообще не придется!

(песня «Осени не будет никогда» в исп. Шарич А.)
Вед. 3. Мудро сказал тот, кто сказал, что школы – это мастерские гуманно-

сти, ибо они достигают того, что люди становятся действительно людьми.
Вед. 4. Да, удивительный этот дом – школа! Здесь все перемешалось: дет-

ство и зрелось, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная 
жизнь.

Вед. 3. В этом доме радость и  сладкие слезы, встречи и расставания. Раз-
решите мне подарить вам это музыкальное приветствие.

(песня «Учитель», исп. М. Захар)
Вед. 1. Среди множества профессий учитель всегда стоял и стоит на особом 

месте. И нет на земле человека, который бы добрым словом не вспомнил своего 
учителя.

Вед. 4. И необыкновенный  праздник в этом доме – это День учителя, пото-
му что и сам учитель – человек необыкновенной, необъятной души.

Вед. 1. А значит, никто не останется сегодня равнодушным к празднику 
в честь Учителя! Сколько добрых лиц оживает сейчас в памяти, сколько звучит 
родных голосов. И наш концерт продолжается.

 (песня «Под крышей дома твоего», исп. С.Ильясевич)Уче
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Вед. 3. Не сыщешь времени прекрасней -
         Шуршанье липовых аллей.
         Пришёл звенящей синью этот праздник,
        Вас, дорогих учителей!
Вед. 4. Труд педагога – труд материнский,
         Требует много вниманья и сил,
         Хочется нам, чтобы он непременно
         Радости больше бы нам приносил!
                                      (танец «Бескозырка белая»)
Вед. 3. Земля! Сотни миллионов лет проносится она в пространстве. 
Ее неописуемую красоту довершает человек, его живая душа, и имя ему – 

Учитель!
Вед. 2. Люди, однажды пришедшие в эту профессию  по зову сердца, ни-

когда не покинут этот вечно кипящий школьный дом.
Вед. 4. Учителя! Вы как свет в пути,
    Уж нужно огненное сердце
    Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
   Чтоб след его вовек не мог стереться!

(финальная песня «Мы любим вас» в исп. ст. вокальной группы)
Вед. 2. Дорогие учителя! Надеемся, что праздничная  программа «Учите-

лям с любовью»  все сказала  вам  о том, что столько лет:
Ученики  так любят вас 
За честность, мудрость, ум, талант, 
За ясность ваших глаз, 
За вашу доброту, 
Столь редкую сейчас.

Вед. 3: Учитель! – не стареющее слово!
               Свежо всегда и вечно будет ново!
               Пока Земля кружится во Вселенной,
               Профессия учителя нетленна!
Вместе:  С Днем учителя!!
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МАЙСТЭРНЯ «ЖЫВАЯ БІБЛІЯТЭКА – НОВЫ ФАРМАТ 
ЗНОСІН У АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ»

І. П. Ганісеўская
ДУА  «Сярэдняя школа № 8 г. Слоніма»

Анатацыя. Пакаленне сённяшніх вучняў  адчувае праблему ў наладжванні 
жывых стасункаў,  міжасобасных камунікацый у паўсядзённым жыцці. Ра-
шэнню гэтай праблемы станоўча спрыяе атмасфера мерапрыемстваў, налад-
жаных праз фармат Жывой Бібліятэкі.Гэта ідэя інавацыйных зносін адапта-
вана для аўдыторыі любога ўзросту, можа быць выкарыстана як адна з форм 
профільнай і дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў.

Тэма. Настаўнік: у адзінстве практыкі і творчасці.  
Педагог-майстар: настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА «Сярэд-

няя школа № 8 г. Слоніма» Ірына Пятроўна Ганісеўская.
Працягласць: 45 мінут.
Мэта: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у сфе-

ры арганізацыі мерапрыемстваў, арыентаваных на развіццё міжасобасных 
камунікацый.

Задачы:
 ● пазнаёміць удзельнікаў з прынцыпамі арганізацыі мерапрыемстваў у фар-

маце Жывой Бібліятэкі;
 ● стварыць умовы для творчага каманднага ўзаемадзеяння ўдзельнікаў май-

стар-класа;
 ● матываваць да засваення вопыту  Жывой Бібліятэкі  і прымянення яго ва 

ўласнай практыцы.
Форма правядзення: педагагічная майстэрня. 
Форма арганізацыі: групавая (удзельнікі адвольна дзеляцца на чатыры 

групы па 5–6 чалавек у кожнай).
Аўдыторыя: настаўнікі, класныя кіраўнікі, вучні.

Ход майстэрні
1. Арганізацыйна-матывацыйны этап. 

(Знаёмства майстра з удзельнікамі майстэрні)

2.  Абгрунтаванне праблемы
Майстар. Кожны чалавек, як кажуць,  пры нараджэнні адкрывае сваю 

ўласную кнігу жыцця. За час, што ён жыве, гэтая кніга расце, узбагачаецца, 
у яе дадаюцца новыя старонкі, тэкст і  ілюстрацыі, мяняецца вокладка... 

У наш час гаджэтаў мы, настаўнікі-філолагі, як ніхто іншы, разумеем і са 
шкадаваннем заўважаем, што пакаленне сённяшніх вучняў, наша моладзь  ад-
чувае ў рэальнасці праблему ў наладжванні жывых стасункаў,  міжасобасных Уче
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камунікацый у паўсядзённым жыцці. Яны лёгка кантактуюць, аб’яднаныя 
рознымі групоўкамі ў сацыяльным сеціве, але  многім з іх часам цяжка ўступіць 
у жывы дыялог, абмяняцца думкамі з вока на вока. У рэшце-рэшт, многія про-
ста не ўмеюць ці не прывучаны слухаць іншых, прыняць ці не, прымерыўшы 
да сябе, пазіцыю другога. 

Як дапамагчы  ператварыць, вобразна кажучы, наша вучнёўскае і молад-
зевае грамадства з адасобленых «сховішчаў» у  велізарную залу, дзе многія змо-
гуць пазнаёміцца, зробяць крок да таго, каб зразумець адзін аднаго, і паспра-
буюць прыняць пункт погляду іншага, інакш кажучы, навучацца ўспрымаць  
«кнігі» з іншых «стэлажоў»? 

Гэтаму станоўча спрыяе атмасфера стасункаў, наладжаных праз фармат 
так званай Жывой Бібліятэкі, стварыць якую мы сёння з вамі зможам на дадзе-
ным мерапрыемстве.

3.  Вызначэнне тэмы, мэты і задач майстар-класса
Майстар: Тэма Жывой бібліятэкі «Настаўнік: у адзінстве практыкі 

і творчасці» .
Вы пачуеце выказванне, закончыць якое, некалькі хвілін абдумаўшы, 

я папрашу вас: «Дадзенае мерапрыемства будзе для мяне карысным, таму 
што  …».

Дазволю сабе выказаць упэўненасць, што нашы зносіны падчас працы бу-
дуць прадуктыўнымі і пройдуць у рэжыме высокай актыўнасці.

4. Актуалізацыя суб’ектнага вопыту ўдзельнікаў
Майстар: Падніміце руку тыя, хто ўжо знаёмы з такім фарматам зносін. 

Дзякуй. Я спадзяюся, што вы без сарамлівасці будзеце мяне дапаўняць і стане-
це важным звяном унутрыгрупавых стасункаў.

5.  Даведачная інфармацыя
Майстар: Усім вядома выказванне пра тое, што часта новае – гэта добра 

забытае старое. Тое ж можна сказаць і пра Жывую бібліятэку. Паспрабую вас 
у гэтым пераканаць.

У  старажытным Рыме багаты гандляр збіраў у сваiм палацы знакамітых 
гасцей, вёў прыёмы, але з прычыны недастатковай чытацкай граматнасці і бед-
нага слоўнікавага запасу не мог весці змястоўных гутарак. І вырашыў ён гэтую 
праблему наступным чынам. Па загадзе гандляра адабралі дзвесце больш-менш 
граматных рабоў і прымусілі кожнага з іх вывучыць на памяць адну кнігу, сю-
жэт якой рабы пераказвалі ўслых масцітым гасцям падчас прыёмаў. Гэта было 
не што іншае, як Жывая Бібліятэка.

У наш час Жывая Бібліятэка – гэта міжнародны праект, які падтрымлівае 
Савет Еўропы. У праекце ўдзельнічае больш за 200 краін, уключаючы на-
шых суседзяў, Расію і Польшчу. Паступова набірае папулярнасць такі пра-
ект і ў Беларусі. А першая такая Жывая Бібліятэка была арганізавана ў Даніі 

227II  Республиканская научно-практическая конференция

ў 2000-м годзе сіламі падлеткаў, якім і належыць дадзеная ідэя. Сёння Жывыя 
Бібліятэкі прыходзяць ва ўстановы адукацыі.

Такая бібліятэка вельмі падобная да звычайнай, толькі ролю «кнігі» 
ў ёй выконваюць цікавыя людзі, асобы са сваім непаўторным жыццёвым во-
пытам, і яны гатовы цікава расказаць пра сябе чытачам. Чытачы – удзельнікі 
мерапрыемства. Бібліятэкар – арганізатар, які кантралюе працэс, адказвае 
на пытанні.  Чытанне тут замяняе  жывая размова, пытальна-адказальныя 
стасункі і дыялогі. 

Такі фармат зносін дазваляе адчуць атмасферу адкрытасці. І, што важна 
зазначыць, падчас гутаркі-чытання не бывае няправільных альбо няважных 
пытанняў, як і адказаў, кожнае пытанне важнае і кожны адказ з боку «кнігі» 
правільны. 

Агульныя правілы Жывой Бібліятэкі такія: у чытача (чытачоў) ёсць пэўны 
адрэзак часу на тое, каб даведацца ў «кнігі» пра ўсё, што ён хоча, гэта значыць 
«пачытаць кнігу». Пасля гэтага ён вяртае «кнігу» ў фонд Бібліятэкі і можа вы-
браць для чытання другую (адбываецца сустрэча з новай асобай).  

6.  Інструктаж перад практычнымі заняткамі 
Майстар: У адкрытым фондзе нашай Жывой Бібліятэкі сёння 3 «кнігі» 

з багатымі дадаткамі. 
Першая «кніга», якую  хачу прадставіць, называецца «Дзіўныя гісторыі 

простых рэчаў». Аўтар – Ніна Міхайлаўна Анішчык, выкладчык гісторыі, 
арганізатар музея ў межах уласнай кватэры.

Інтрыгуючая назва ў наступнай «кнігі» ад творчага і апантанага любоўю 
да сваёй прафесіі і роду заняткаў чалавека, педагога Наталлі Васільеўны 
Лашчэўскай – «Творчасць пачынаецца з працы».  Як бачыце, гэтая «кніга» 
таксама з багатым дадаткам.

І трэцяя «кніга» з фондаў нашай Жывой Бібліятэкі носіць назву «Свет ма-
стацтва не просты». Гэтая «кніга» ад Марыны Вячаславаўны Валадковіч, педа-
гога па вакале, чые выхаванцы адзначаны дыпломамі на рознага роду конкур-
сах. «Кніга» «Свет мастацтва не просты»  з музычным дадаткам.

Правілы працы ў Жывой Бібліятэцы наступныя. Кожная група «чытае 
кнігу» 15 хвілін. Чытанне напачатку ўключае ў сябе невялікі ўступ ад самой 
«кнігі». Паступова адбываецца пераход да чытання-дыялогу паміж чытачамі 
і кнігай: чытачы могуць спытаць у кнігі аб усім, што іх па ходзе чытання 
цікавіць.

Пачытаўшы першую «кнігу», па гукавым сігнале (званочак) група 
чытачоў пераходзіць (па стрэлцы гадзінніка) да другой «кнігі». Так чытаем 
3 кнігі. 

Прадугледжваю, што часу на поўнае прачытанне асобнай «кнігі» ў нас 
будзе недастаткова, але гэта не страшна, бо ў жыцці ж мы кнігі таксама чытаем 
не за адзін прысест, а значыць, пры жаданні, «перачытаць» ці «дачытаць» тую 
ці іншую «жывую кнігу» можна другім разам.Уче
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Звяртаю ўвагу яшчэ на адну важную акалічнасць: пасля таго, як час, адвед-
зены на «чытанне кніг» выйдзе, у нашай Бібліятэцы сёння будзе арганізавана 
абмеркаванне прачытанага. Вы зможаце падзяліцца ўражаннямі ад прачыта-
ных «кніг»: чым зацікавіла кніга? што новага даведаліся? і г. д.

7.  Практычныя заняткі з удзельнікамі майстэрні
Чытанне «кніг» (створаны спакойны музычны фон, майстар адсочвае час).
Абмеркаванне прачытанага (удзельнікі-чытачы дзеляцца ўражаннямі: 

чым зацікавіла кніга, што новага даведаліся ...).

8.  Падагульненне
Майстар: Вы мелі магчымасць пазнаёміцца з арганізацыяй працы ў фар-

маце Жывой Бібліятэкі. 
Працягваючы працу ў складзе груп, калі ласка, абмяркуйце пытанне 

«У чым бачацца станоўчыя і адмоўныя бакі фармату мерапрыемства «Жывая 
Бібліятэка», калі прыстасаваць  яго да вашай установы адукацыі?». 

Вывады-разважанні адлюструйце ў адпаведнай табліцы (табліцы на ста-
лах груп),  прэзентуйце іх, дадаткова агучыўшы. 

Праца ў групах па абмеркаванні і запаўненні табліцы.
Прыкладныя адказы, занесеныя ў табліцу ўдзельнікамі груп.
 

+ -

Магчымасць пабудаваць канструктыўны дыялог паміж 
людзьмі

Абмежаванасць у часе, адведзеным 
на чытанне

Дапамагае пазбавіцца ад  шаблоннасці ў зносінах Нельга сёння  
«ўзяць кнігу з сабою»

Павышаецца ўзровень узаемаразумення

З’яўляецца магчымасць напрамую сфарміраваць сваё 
ўяўленне пра асобу

Развіваецца ўменне задаваць  пытанні і слухаць іншых

Спрыяе прафесійнаму самавызначэнню і прафарыентацыі 

Ёсць магчымасць даведацца пра цікавы жыццёвы вопыт 
чалавека, узяць  урокі жыцця

Інфармацыйнае ўзаемаабагачэнне «кнігі» і чытача

9.  Рэфлексія
Майстар: Ці адпавядала мерапрыемства  вашым прагнозам, запытам? 
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10.  Заключнае слова педагога-майстра
У заключэнне скажу: такі фармат зносін з лепшымі прадстаўнікамі 

педагагічнай нівы, педагогамі, выхавальнікамі ўжо вызначаны як адзін з пры-
ярытэтных у напрамку прафарыентацыі. 

Паважаныя калегі, удзельнікі майстэрні, спадзяюся, што атрыманы 
вопыт па правядзенні Жывой Бібліятэкі будзе вамі ўзбагачацца і вы будзе-
це выкарыстоўваць такі фармат зносін у сваёй працы настаўніка і класнага 
кіраўніка. Кожны чалавек па-свойму ўнікальны, кожны чалавек – цікавая 
кніга.
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ДЕБАТЫ  
«УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?»

О. А. Гудень
ГУО  «Гимназия г.Щучина»

Аннотация. Методическая разработка предназначена для руководителей 
факультативного курса «Введение в педагогическую профессию». Может быть 
использована классными руководителями во время проведения классных ча-
сов, внеклассных мероприятий.

Форма проведения: дебаты
Цель:

1. Стимулировать самопознание и  профессиональное самоопределение уча-
щихся.

2. Показать тонкости  педагогической профессии;
3. Развивать  устную речь, умение приводить аргументы и доказательства.
4. Прививать нормы вежливого общения, уважения чужого мнения.

Оборудование: проектор, экран, ватман, краски 2 цветов.

Ход мероприятия:
Вводный этап. Знакомство команд со своей позицией.

Ведущий:  Здравствуйте, в эфире ток-шоу  «Выбор за вами»!
Когда человек оканчивает школу, перед ним встает вопрос  выбора про-

фессии. Какую профессию выбрать из огромного числа имеющихся? Некото-
рые  ребята прислушиваются к советам родителей. Другие – обсуждают этот 
вопрос с друзьями. Третьи – выбирают ВУЗ или колледж, находящийся рядом 
с домом. Есть такие ребята, которые еще не определились. Уважаемые участ-
ники, ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Что вы считаете важным при выборе 
профессии?»:

 ¾ интерес к профессии,
 ¾ престижность,
 ¾ высокая оплата,
 ¾ приносит удовольствие,
 ¾ по силам человека,
 ¾ востребованность на рынке труда,
 ¾ нормированный рабочий день,
 ¾ безопасность,
 ¾ хорошие условия,
 ¾ соответствие склонностям и способностям,
 ¾ возможность карьерного роста ,
 ¾ возможность работать творчески,
 ¾ близко к месту жительства,
 ¾ работа в коллективе или индивидуально.
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Высказывания участников.
Ведущий: Видите, сколько людей – столько и мнений. Сегодня более под-

робно мы поговорим о профессии «Учитель». Учитель… Когда произносишь это 
слово, всегда охватывает какое-то волнение. Вроде бы ничего особенного и нет 
в этом слове. Самое обычное название профессии. Но, когда его произносишь, 
то не просто название профессии встаёт перед глазами, а конкретный человек. 
Добрый или не очень, чуткий или равнодушный, любящий свою профессию, 
детей или нет.   И наша сегодняшняя  тема звучит так: «Учитель – это профес-
сия или призвание?». В нашей студии присутствуют две команды «Оптими-
сты» и «Скептики» (представление участников команд по именам).

Вам слово.
Команда «Оптимисты»: 
Мы считаем, что сегодня, как и во все времена, профессия учителя очень 

важна. Это не просто профессия, а скорее призвание. Избравший путь педаго-
га должен посвятить всего себя образованию, а иначе он не сможет воспитать 
в своих учениках любовь к познанию. Не каждый способен стать учителем, ведь 
для этого нужно не только получить образование, но и обладать неподдельной 
тягой к профессии. Ведь только развитые и прогрессивные педагоги, настоя-
щие профессионалы своего дела, смогут вырастить достойное поколение. 

Команда «Скептики»: 
В отличие от наших оппонентов, мы считаем, что педагогическая профес-

сия – самая обычная. Ведь сегодня желающих поступить в педагогические кол-
леджи и университеты становится все меньше, а те, кто их оканчивает, зача-
стую всеми силами пытаются найти работу не в учебных учреждениях. Это свя-
зано с тем, что на первое место ставятся интересы ученика, а интересы учителя 
вторичны. А ведь желания и тех и других должны учитываться одинаково. 

Ведущий:  Итак, наши команды обозначили основные моменты своих вы-
ступлений:

1. Быть учителем – это призвание – мнение команды  «Оптимисты».
2. Учитель – это скорее профессия, чем призвание – мнение команды 

«Скептики».
А теперь прервемся на небольшую рекламу.
Ведущий: Вы – будущий выпускник, но еще не определились с выбором 

профессии. Вам надоело слушать советы учителей, родителей и друзей. Так мо-
жет пора прислушаться к космосу? Узнаем, что советуют нам звезды:

Родившиеся под знаком Рыбы либо слишком молчаливы, либо очень лю-
бят «поговорить». Для первых звезды советуют обратить внимание на профес-
сии программиста и бухгалтера.  Для других – на профессии врача, юриста или 
детектива. 

Овнам, которые любят  отстаивать свое мнение перед учителями и одно-
классниками, звезды рекомендуют выбрать профессию учителя, актера, юри-
ста или журналиста. 
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Для Близнецов  звезды говорят о нелегком выборе. Что им предпочесть: 
военную карьеру в авиации или стать инженером. В любом случае, надо хоро-
шо владеть иностранным языком.

Родившимся под созвездием Рака  очень подойдет профессия педагога. 
Так как представителям этого знака Зодиака очень важно быть полезными, по-
могать людям или нести им свет, знания, добро и радость.

Львам просто необходимо блистать и руководить. Предпочтительные про-
фессии: финансист, визажист, парикмахер, телеведущий, журналист развле-
кательного жанра.

Весы невероятно разносторонни. Они с легкостью находят себя в самых да-
леких друг от друга сферах. Предпочтительные профессии: дипломат, повар, 
актер, дизайнер (одежды, помещений, ювелирных украшений), художник, пи-
сатель, музыкант, фотограф.

Родившиеся в созвездии Скорпиона  любят все делать самостоятельно сво-
ими руками. Звезды им советуют выбрать профессию, связанную с техникой 
(автомобили, станки) или медициной, например стать врачом-хирургом.

Козероги  – творческие натуры с богатым воображением. Таким людям 
звезды рекомендуют обратить внимание на учебные заведения строительной 
отрасли, которые готовят, в частности и архитекторов.

Тельцам, которые выносливы физически, можно выбрать спортивную ка-
рьеру. Ну, а если вы работаете не покладая рук, то работа в сфере социального 
обслуживания то, что надо.

Родившимся под знаком Девы   звезды советуют обратить внимание на 
профессии учителя, психолога, врача и журналиста. Так  как Девы достаточно 
общительные, с чувством собственного достоинства, активной жизненной по-
зицией.

Педагогика, образование, социология, психология, юриспруденция, архи-
тектура – во всех этих сферах деятельности Водолеи могут добиться немалых 
высот.

Представители  знака Стрелец тяготеют к путешествиям, поэтому место 
их работы должно быть связано со сменой впечатлений. Часто они хорошие 
спортсмены,  гонщики, репортеры.

Основной этап. Развернутая аргументация командами.
Ведущий:  А теперь слово нашим участникам. Пожалуйста.
Команда «Оптимисты»:
Кроме того, что личность педагога  в процессе умственной работы совер-

шенствуется, еще позитивным моментом является постоянное общение с деть-
ми. Дети все разные. Они могут не только расстраивать, но и радовать своими 
успехами. Приятно, когда они грамотно пишут, увлекательно и интересно рас-
сказывают, работают над проектами, ведут научную деятельность, увлеченно 
играют в драматическом кружке или мастерят поделки на уроках труда. По-
стоянное общение с детьми позволяет лучше понять их внутренний мир, за-
ставляет быть активным и современным. Ученики видят в учителе не только 
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профессионала, искренне любящего свой предмет, но и старшего товарища, ли-
дера, который умеет вдохновить на добрые дела, повести за собой. А для этого 
необходима широкая эрудиция, знание педагогических методик, высокие мо-
ральные качества и добросовестное отношение к делу. Работу учителя можно 
смело назвать творческой. Она предполагает постоянное развитие самого педа-
гога. А успехи  учеников повышают  авторитет учителя, это и радость за каж-
дое  достижение ученика, как за свое собственное. Педагога окружают молодые 
люди, полные сил и энергии. Это дает возможность  смотреть на мир глазами со-
временной молодёжи. 

Команда «Скептики»:   
Любая работа предполагает ответственность, а особенно работа с детьми. 

Жизнь ребенка представляет особую ценность, поэтому на плечах учителя ле-
жит забота о здоровье и жизни детей. Учителя контролируют времяпровожде-
ние учеников в стенах школы и за её пределами. Беда, случившаяся с учащими-
ся, всегда проецируется на школу, вне зависимости от времени и места. Также 
работа учителя связана с постоянным нервным напряжением, которое сказыва-
ется на здоровье. За выполнением всех должностных обязанностей практически 
не остается свободного времени. При этом уровень отдачи от современных уче-
ников  не очень высокий. К сожалению, далеко не все ученики  стремятся полу-
чить хорошие знания. Работа учителя – это работа на перспективу. Порой может 
пройти несколько лет, пока учитель сможет увидеть определенные успехи сво-
их учеников. И конечно, всегда трудно расставаться с учениками, которые были 
с тобой на протяжении многих лет.

Прения. Обмен мнениями между командами.
Ведущий: В ходе подготовки передачи по сегодняшней теме мы сделали 

видеоопрос, в котором высказали свое мнение педагоги, принявшие участие 
в конкурсе «Учитель года». Внимание на экран (видеосюжет).

Ведущий: Мы выслушали мнения команд. А теперь команды  могут задать 
вопросы друг другу.

«Оптимисты»:   Имеются ли противопоказания к выбору профессии учите-
ля? Какие?

«Скептики»:  Вас пригласили на телевидение выступить о профессии учи-
теля. Каким образом вы агитировали бы  молодых людей поступать в педагоги-
ческие ВУЗы?

Ведущий:  Внимание. Послушаем вопросы из зрительного зала.
Зритель 1: У меня вопрос к команде «Оптимисты». Кого из своих знако-

мых вы можете привести в пример того, что он выбрал профессию учителя по 
душе?

Зритель 2: Я хочу спросить у команды «Скептики»: согласны ли вы с тем, 
что некоторые ребята сейчас выбирают педагогическую профессию только по-
тому, что в ВУЗах на нее не очень высокий проходной балл? 

Ведущий: А теперь послушаем мнение наших зрителей. Вам слово.
1 зритель: я считаю, что  профессия педагога –  самая обычная. Получить 

педагогическое образование, как и любое другое, может каждый желающий.  Уче
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Учитель, как и  специалист в любой другой сфере,  трудится определенный 
проме жуток времени, выполняя свои обязанности, получая за это заработную 
плату. 

2 зритель: несомненно, функции учителя может выполнять каждый чело-
век: взрослые учат своим примером детей, а дети учат  взрослых радостному 
восприятию жизни, искренности и жажде нового. Но только педагог несёт от-
ветственность за все свои слова и  действия, ведь на него смотрят десятки дет-
ских глаз и с него берут пример десятки детей.      Педагог по призванию – это 
образец честности, человечности,  внимательного  и уважительного отношения 
к ребенку.   Профессия педагога — одна из самых благородных. 

Ведущий: Я думаю, что позиции наших команд понятны всем. Желаю вам 
сделать правильный выбор. А сейчас предлагаю зрителям выбрать ту команду, 
которая была, по вашему мнению, наиболее убедительной. На доске вы видите 
чистый ватман. Он ассоциируется с учениками, которые только пришли в шко-
лу. И от учителя зависит, чем будет этот чистый лист наполнен. С помощью ла-
дошек вы должны сделать чистый лист разноцветным (учащиеся наклеивают 
ладошки на ватманы). 

Уважаемые участники семинара! У вас в руках есть такие же ладошки: 
красные и зеленые. Если более убедительной вы считаете команду «Оптими-
сты» – поднимите зеленую карточку, если «Скептики» – красную. 

Подведение итогов дебатов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ

О. П. Ерашова
ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска»

Аннотация. Ценность данного занятия состоит в том, чтобы обратить 
внимание на  толерантное взаимоотношение, необходимость толерантности 
в профессиональной деятельности педагога. На примерах разъяснить учащим-
ся ошибки стереотипного мышления при характеристике другого человека.
Упражнения, представленные в данной разработке, можно использовать в рам-
ках программы факультатива «Введение в педагогическую профессию». 

 
Цель: создание представлений о таком профессионально важном качестве, 

как педагогическая толерантность.
Задачи:

– формировать знания о таких понятиях как «толерантность», «стереотип», 
«установка»;

–  развивать рефлексию своих личностных качеств;
–   развивать знания о профессиональных качествах педагога.

Целевая группа: учащиеся 11-го класса педагогической направленности. 
Форма проведения: занятие с элементами тренинга.
Материалы: бейджи, листки для записи,  напечатанные листы к упражне-

нию «Портрет».
Время проведения: 45 минут.

Вводная часть 

1. Упражнение «Моё имя»
Цель: знакомство участников тренинга друг с другом.
Время проведения: 15 минут.
Инструкция: Каждому участнику предлагается взять бейдж и написать 

на нем свое имя или псевдоним.  Затем выступающий должен сообщить что-
нибудь о своем имени.  Например, попытаться ответить на такие вопросы:
	 Что означает моё имя/псевдоним?
	 Нравится ли мне мое имя/псевдоним?
	 Знаю ли я, кто его для меня выбрал?
	 Знаю ли я, что означает мое имя/псевдоним?
	 Хотел бы я, чтобы меня называли другим именем?
	 Кто еще в семье носил это имя?

Каждый участник сам решает, что рассказать и как прокомментировать 
свой рассказ, однако выступающему необходимо уложиться в 2 минуты.

Основная частьУче
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Психолог: Толерантность во все времена считалась человеческой доброде-
телью. Она подразумевала терпимость к различиям среди людей, умение жить, 
не мешая другим, способность иметь права и свободы, не нарушая прав и свобод 
других. Толерантность – это признание возможности равноправного существо-
вания «другого». В то же время, толерантность – это не уступка, снисхождение 
или потворство, а активная жизненная позиция на основе признания иного. В 
педагогической деятельности такое признание начинается с принятия ребенка 
таким, какой он есть, без навешивания ярлыков и стереотипов. Как вы счита-
ете,  педагог, пользующийся принципами толерантного отношения, может до-
биться  большей результативности в своей работе? Если да, то в чём это может 
проявиться?

2. Упражнение «Портрет»
Цель: проинформировать учащихся о влиянии установки на формирова-

ние мнения о человеке.
Время: 25 минут
Инструкция: участники тренинга разделяются на 4 микрогруппы, каж-

дой из которых раздается портрет мужчины – кадр из фильма «Я и другие», 
1971г., реж. Феликс Соболев (рисунок). Далее каждой микрогруппе дается 
«свое» определенное задание: описать по внешности характеристики человека, 
взгляд на его будущее, если:
1. Он является директором научной фирмы, имеет 3 запатентованных изо-

бретения.
2. Преступник, рецидивист. В совокупности,  в местах лишения свободы про-

вел 20 лет.
3. Мужчина 15 лет назад попал в автокатастрофу, в результате которой по-

терял способность ходить. Инвалид. До аварии работал хирургом в боль-
нице.

4. Четвертой команде просто отдается портрет и без «дополнительной» ха-
рактеристики участников просят описать характеристики по внешности 
мужчины на портрете. 
На подготовку ответов учащимся дается 10 минут. Затем ответы каждой 

команды заслушиваются. После того, как все команды дали разъяснения, уча-
щимся задаются вопросы: «Что повлияло на выбор ваших характеристик?», 
«Сложно ли было характеризовать человека?», «Как вы думаете, чем обычно 
мы руководствуемся при описании характера, способностей другого челове-
ка?», «Всегда ли правильно опираться на отдельные характеристики при опи-
сании всей личности человека?», «Как может повлиять установка на отноше-
ние педагога к учащимся?». В процессе беседы учащимся разъясняются такие 
понятия как «установка – готовность, предрасположенность к определенным 
взглядам, мнениям, убеждениям», «стереотип – относительно упрощенный 
и устойчивый образ человека, группы, события», их влияние на формирование 
мнения о человеке. 
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Заключительная часть

3. Упражнение «Аплодисменты»
Цель: развитие сплоченности, создание положительного эмоционального 

состояния участников тренинга. 
Время: 5 минут
Психолог: Кто из вас может представить, что чувствует артист после кон-

церта? Возможно, он чувствует аплодисменты не только ушами, но и всем те-
лом, всеми фибрами своей души, и это приятное волнение.

У нас очень хорошая группа, и каждый из вас заслужил аплодисменты. 
Я хочу предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат ти-
хонько, а затем становятся все сильнее и сильнее.

Игра проходит следующим образом. Вы становитесь в общий круг. Один 
из вас начинает: он подходит к кому-то из игроков, смотрит ему в глаза и да-
рит свои аплодисменты, хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего 
участника, который также получает свою порцию аплодисментов: они оба под-
ходят, встают перед ним и аплодируют. Затем эта тройка выбирает следующего 
претендента на овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право вы-
бирать следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся 
все громче и громче.
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КЛАСНАЯ ГАДЗІНА Ў 5-м КЛАСЕ «КАЛЕЙДАСКОП 
ПРАФЕСІЙ»

А. П. Жалезнякова
ДУА «Гімназія № 20 г. Мінска»

Тэма:  «Калейдаскоп прафесій»
Мэта: пашырыць веды вучняў пра прафесіі людзей і інструменты, якія не-

абходны для пэўных прафесій, узбагачаць слоўнікавы запас вучняў; развіваць 
уменне працаваць у камандзе; выхоўваць павагу да людзей розных прафесій.

Абсталяванне: пазлы, канверты з заданнямі, мультымедыйная прэзента-
цыя, фатаграфіі і малюнкі  з прафесіямі бацькоў, мяшок з прыладамі працы.

Ход заняткаў:
І. У каробцы на настаўніцкім стале ляжаць загадзя падрыхтаваныя пазлы.  

Вучням прапанавана скласці  малюнак, і раздзяліцца на групы ў залежнасці ад 
малюнка, які атрымаўся. 

Кожная група (каманда) займае сваё месца.
Настаўнік: Апішыце малюнак, які вас аб’яднаў у групу. Што на ім адлю-

стравана?
Вучні выказваюць свае думкі.
Настаўнік: Што аб’ядноўвае ўсе гэтыя малюнкі?
Вучні: Гэта малюнкі, на якіх паказаны людзі – прадстаўнікі пэўных 

прафесій.
Настаўнік: Што абазначае слова прафесія?
Вучні выказваюцца.
Настаўнік: Якія прафесіі вам вядомыя?
Вучні адказваюць.

ІІ. Заданне на складанне слова (назвы прафесіі) з пераблытаных літар, 
запісаных на дошцы:  ШКАВАЧ, ОВПРА, ЧУАР, АМКРА

Перамогу атрымоўвае тая каманда, якая хутчэй і правільней зробіць за-
данне.

ІІІ. Усе вы добра ведаеце, што кожны чалавек павінен працаваць, бо без 
працы немагчыма пражыць. А прылады працы ў прадстаўніка кожнай прафесіі 
свае. 

Настаўнік прапаноўвае гульню «Чароўны мяшочак». У мяшочку складзе-
ны пэўныя прылады працы.  Па чарзе ўдзельнікі кожнай каманды выцягваюць 
адтуль якую-небудзь рэч і адгадваюць, прадстаўніку якой прафесіі яна нале-
жыць. Калі вучань памыляецца, то адказ дае прадстаўнік каманды, які хутчэй 
падняў руку.
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Прадмет Прафесія
чарпак повар
фанендаскоп урач
указка настаўнік
пэндзаль мастак
мікрафон спявак
малаток сталяр
грэбень цырульнік

А каму могуць належаць гэтыя прадметы? (На слайдзе ювелірныя вагі, 
нівелір). Чым займаюцца гэтыя спецыялісты?

ІV. Настаўнік: Дзеці, дома вы рыхтавалі невялічкія паведамленні пра 
прафесіі вашых бацькоў. 

Вучні паказваюць фатаграфіі або малюнкі, звязаныя з бацькоўскімі 
прафесіямі. Сцісла расказваюць пра іх працу.

V. Настаўнік: ёсць прафесіі, назвы якіх вам усім добра вядомы. Сён-
ня мы неаднойчы некаторыя з іх упаміналі. Разам з гэтымі ёсць і прафесіі, 
якія з’явіліся надта даўно і сталі ўжо гісторыяй. Ёсць такія, што нядаўна 
ўвайшлі ў наша жыццё і яшчэ, можа, не ўсім вядомыя. Зараз  кожная каманда 
атрымлівае канверт з карткамі, дзе знаходзяцца назвы прафесій і прыводзіцца 
апісанне іх значэння. Вам неабходна размясціць карткі парамі: назва прафесіі 
і яе апісанне.

Канверт з заданнем для першай каманды (састарэлыя прафесіі)
рымар слуга ў доме спадароў, карчме, гасцініцы
бондар прыдворны чын, арганізатар палявання
лакей спецыяліст па коннай збруі
лоўчы майстар, які вырабляе ночвы, дзежы і інш. рэчы з дрэва

Канверт з заданнем для другой каманды  (рэдкія прафесіі)
сурда-
перакладчык

спецыяліст, які падтрымлівае ў добрым стане зялёныя 
газоны для гольфа, бейсбола, футбола і г. д.

пасціжар прафесійны дэгустатар чаю
цітэстар чалавек, які прафесійна валодае мовай жэстаў, пры дапамозе 

якой адбываюцца зносіны з людзьмі, пазбаўленымі слыху
грынкіпер вырабляе на заказ вусы, косы, бакенбарды, бароды, парыкі

Уче
бн

о-и
зд

ат
ел

ьс
ки

й 
це

нт
р 

БГПУ



240 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Канверт з заданнем для трэцяй  каманды (новыя прафесіі)
рыелтар чалавек, асноўнай задачай якога з’яўляецца забяспечанне 

працы офіса
дэкларант спецыяліст па працы на мытні, які сочыць за афармленнем 

дакументацыі і рухам грузаў
офіс-мэнэджар спецыяліст па продажу нерухомасці
капірайтар стваральнік рэкламных тэкстаў

Канверт з заданнем для чацвёртай каманды (прафесіі будучага)
інжынер-
кампазітчык

будзе распрацоўваць турыстычныя праграмы ў 
касмічную прастору, на лунныя базы і інш.

урбаніст-эколаг вырошчвае садавіну і гародніну на дахах дамоў
сіці-фермер праектуе новыя экалагічна чыстыя гарады
мэнэджар 
косматурызму

падбірае кампазітныя матэрыялы для вытворчасці, 
у тым ліку з выкарыстаннем 3d-друку, робататэхнічных  
прылад з зададзенымі характарыстыкамі

Пасля выканання заданняў адбываецца іх абмеркаванне і вызначэнне 
пераможцаў.

VI. Настаўнік: спадзяюся, што сёння даведаліся многа новых прафесій, 
пра якія нават ніколі не чулі. Якая прафесія вам здалася самай незвычайнай? 
Якая здзівіла? А якую прафесію можна назваць самай галоўнай?

Вучні выказваюць свае думкі. Хто-небудзь абавязкова назаве прафесію 
настаўніка. Настаўнік просіць патлумачыць чаму?

Вучні выказваюцца.
Настаўнік: Хто ведае, дзе трэба вучыцца, каб атрымаць прафесію 

настаўніка? Дэманструецца скульптура настаўніцы ля БДПУ. (Слайд) Пра во-
дзіцца абмеркаванне.

Вучні адказваюць, настаўнік дапамагае, карэктуе, дапаўняе.
Настаўнік: Якімі якасцямі, на ваш погляд, павінен валодаць сучасны 

настаўнік? А якімі павінны быць вучні? Прадстаўнікоў 
якіх прафесій можна сустрэць у нашай гімназіі?

Вучні адказваюць.

VII. Падвядзенне вынікаў. Вызначэнне 
пераможцаў.

Рисунок
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  
«ГНОСТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ» (курс факультативных  
занятий «Введение в педагогическую профессию», XI класс) 

Е. А. Журавлёва
ГУО «Средняя школа № 17 г. Лиды»

Аннотация. Модуль 3. «Я в педагогической профессии» (11 класс) включа-
ет два основных раздела: «Открой в себе педагога» и «Мой профессиональный 
выбор». Задача модуля – создать условия для оценки своих личностных и про-
фессиональных возможностей, выстроить стратегию личностного роста с ис-
пользованием потенциала выбранного профессионального направления.

Раздел 1: «Открой в себе педагога».
Тема: гностические способности.
Задачи:

 ● содействовать усвоению таких понятий, как «гностические способности», 
«идентификация», «эмпатия», «децентрация»;

 ● создать условия расширения знаний о роли и значении гностических спо-
собностей в образовательном процессе; 

 ● содействовать формированию познавательного интереса и раскрытию 
творческого потенциала учащихся.
Оборудование: раздаточный материал: карточки с ситуациями, геометри-

ческие фигуры из цветной бумаги, карточки с заданиями для работы в группах.

Ход занятия

Работа учителя Работа учащихся

1. Организационный этап
Цель: создание благоприятного эмоционально-психологического климата. Прием «Привет из сказки» (до 5 минут)
1.1. Учитель предлагает из «ларца» достать «по-
слание» каждому учащемуся с пожеланиями от 
сказочных персонажей.
1.2. Примерное содержание посланий:
Буратино: «Не вешай нос», «Не суй нос в чужие 
дела».
Красная Шапочка: «Верь в лучшее, что бы ни 
случилось», «Спеши делать добро».
Дюймовочка: «Не рост делает человека великим, 
а великие дела».
Крокодил Гена: «Верь в чудо».
Кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно».
Мамонтенок: «Дорогу осилит идущий…» и т.д.

1.1. Учащиеся по очереди или по желанию зачитывают данные по-
желания, обмениваются мнениями. Путем голосования выбирают 
наиболее подходящее настроению пожелание сегодняшнего дня. 
Это пожелание становится девизом занятия. 
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Работа учителя Работа учащихся

2. Этап повторения и актуализации знаний, полученных на предыдущих занятиях.
Цель: обобщение и систематизация знаний. Методика «Педагогическая ситуация» (до 10 минут)
2.1. Учитель раздает карточки с заранее 
подготовленной педагогической ситуацией.
2.2. Слова учителя: «Перед вами ряд затрудни-
тельных педагогических ситуаций, познакомьтесь 
с содержанием каждой из них. Необходимо выбрать 
из числа предложенных вариантов реагирования на 
данную ситуацию такой, который, по вашему мнению, 
является наиболее правильным с педагогической 
точки зрения». Ответ сопровождается аргументацией. 

2.3. Обобщение ответов учителем с помощью приема 
«мини-дискуссия».
   1. С какими ответами вы сталкиваетесь чаще 
в повседневной жизни и от чего это зависит?
   2. Какая ситуация, на ваш взгляд, более 
распространенная?

2.1. Учащиеся работают в парах.
2.2. Примерное содержание ситуаций.
Ситуация 1
Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь 
(или выполнить домашнее задание т. д.). Как следует на это 
отреагировать учителю?
1. «Ну вот, опять!» 
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 
3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».
4. «Я хотел (а) бы знать, почему?»
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?»
6.  «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?»
7. Свой вариант ответа.
Ситуация 2
Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к какому-
либо из товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать 
(учиться) вместе с ним». Как на это должен отреагировать 
учитель?
1. «Ну и что?»
2. «Никуда не денешься, все равно придется».
3. «Это глупо с твоей стороны».
4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой».
5. «Почему?»
6. «Я думаю, что ты не прав».
7.  Свой вариант ответа.
Ситуация 3
Ученик, увидев учителя, входящего в класс, говорит ему: «Вы 
выглядите очень усталым и утомленным». Как на это должен 
отреагировать учитель?
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне 
такие замечания».
2. «Да, я плохо себя чувствую».
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».
4. «Я сегодня плохо спал, у меня много  работы».
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».
6. «Ты очень внимательный. Спасибо за заботу!»
7. Свой вариант ответа. 

2.3. Учащиеся высказывают собственное мнение. 
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Работа учителя Работа учащихся

3. Этап работы над новым материалом.
Цель: ознакомление учащихся с понятием «гностические способности» и их роли в образовательном процессе 
(до 20 минут)  

3.1. Учитель предлагает учащимся внимательно 
рассмотреть и подумать, как можно во время урока 
использовать данные геометрические фигуры. Прием 
«Ассоциация» (до 5 минут)

267 

2. Какая ситуация, на ваш 

взгляд, более распространенная?

2.3. Учащиеся высказывают 

собственное мнение.

3.Этап работы над новым материалом.

Цель: ознакомление учащихся с понятием «гностические 

способности» и их роли в образовательном процессе (до 20 минут) 

3.1. Учитель предлагает учащимся 

внимательно рассмотреть и 

подумать, как можно во время урока 

использовать данные 

геометрические фигуры. Прием 

«Ассоциация» (до 5 минут)

3.2. Учитель предлагает высказаться 

учащимся и  акцентирует внимание 

на цвете фигур. Затем  предлагает 

ответить, почему круг – красный, 

треугольник – зеленый, а квадрат –

черный, коричневый. Что 

символизируют эти цвета?

3.3. Беседа учителя с учащимися.

Примерные вопросы:

1. Кого мы можем назвать 

способным человеком?

2. Кого мы можем назвать 

способным педагогом?

3. Какие способности нужны 

педагогу?

4. Приведите примеры 

(ситуации), в которых ярко 

3.1. Учащимся на парты 

раскладываются данные фигуры, 

вырезанные из цветной бумаги 

(разного цвета).

Круг – красный.

Квадрат – черный, 

коричневый.

Треугольник – зеленый.

3.2. Учащиеся высказывают свою 

точку зрения, аргументируя.

Примерные ответы учащихся:

«красный» – солнце;

«зеленый» – растение, рост;

«коричневый, черный» –

основа, земля, фундамент.

3.3. Учащиеся по очереди 

высказываются.

3.4. Учащимся раздается заранее 

подготовленный теоретический 

материал с вопросами.

I группа

Гностические способности 

являются базовыми, жизненно 

важными и актуальными для 

3.2. Учитель предлагает высказаться учащимся 
и  акцентирует внимание на цвете фигур. Затем  
предлагает ответить, почему круг – красный, 
треугольник – зеленый, а квадрат – черный, 
коричневый. Что символизируют эти цвета?
3.3. Беседа учителя с учащимися.
Примерные вопросы:
1. Кого мы можем назвать способным человеком?
2. Кого мы можем назвать способным педагогом?
3. Какие способности нужны педагогу?
4. Приведите примеры (ситуации), в которых ярко 
проявляются какие-либо способности педагога.
3.4. Учитель подводит итог и предлагает учащимся 
самостоятельно познакомиться с теоретическим 
материалом. Работа в группах (до 10 минут).

3.5. Учитель подводит итоги. Еще К. Д. Ушинский 
подчеркивал, что «если педагог хочет воспитать 
человека, «достучаться» до него, то он должен, 
прежде всего, узнать его во всех отношениях, понять 
особенности личности учащегося, разглядеть за его 
поступками и словами множество мотивов и причин».

3.1. Учащимся на парты раскладываются данные фигуры, 
вырезанные из цветной бумаги (разного цвета).
Круг – красный.
Квадрат – черный, коричневый.
Треугольник – зеленый.
3.2. Учащиеся высказывают свою точку зрения, аргументируя.
Примерные ответы учащихся:
«красный» – солнце;
«зеленый» – растение, рост;
«коричневый, черный» – основа, земля, фундамент.
3.3. Учащиеся по очереди высказываются.
3.4. Учащимся раздается заранее подготовленный теоретический 
материал с вопросами.

I группа
Гностические способности являются базовыми, жизненно 
важными и актуальными для представителей всех возрастных 
и социальных групп, профессий и квалификаций. К гностическим 
(от греч gnosis – знание, познание) способностям относятся те 
личные качества, которые обеспечивают с одной стороны быстрое 
и точное распознавание предметов, явлений (ориентировку 
в обстановке и наблюдаемых фактах), а с другой стороны – 
успешное оперирование отраженными образами действительности 
(знаками, символами, понятиями, идеями, общими правилами или 
типизированными образами).
Вопросы:
1. От какого греческого слова образовано прилагательное «гности-
ческий»?
2. Замените синонимом понятие       «гностические способности».
3. В каких личных качествах человека они проявляются?

II группа
Гностические способности педагога – это познавательные 
способности, предполагающие постоянное изучение учащихся, 
накопление информации об их познавательной и духовной сферах, 
мотивах, интересах, задатках, характерах и эмоциональных 
состояниях. В структуру гностических способностей входят: анализ 
своей собственной педагогической деятельности, анализ положения 
в коллективе. А именно умение выявлять неформальные группы, 
обнаруживать и ликвидировать внутригрупповые конфликты, 
сплачивание коллектива и т.п.
Вопросы:
1. В чем проявляются гностические способности педагога?
2. Кто является главным объектом познания педагога?
3. Что входит в структуру гностических способностей?
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Работа учителя Работа учащихся

III группа
Механизмы идентификации, эмпатии и децентрации являются 
важнейшими в процессе познания педагогом личности учащегося. 
Мысленный перенос себя на место другого, становление на его 
внутреннюю точку  зрения, способность рассуждать с его позиции, 
видеть мир в целом  и сложившуюся ситуацию, в частности, его 
глазами. Лишь в этом случае возможно найти правильный ключ 
к отдельному человеку или к многочисленной аудитории,  подобрать 
подходящие слова, быть убедительным и правильно вести себя в тех 
или иных обстоятельствах.
Вопросы:
1. Что вы вкладываете в понятие «идентификация?»
2. В чем проявляются механизмы «эмпатия?»
3. В чем проявляется механизм «децентрации» в познавательном 
процессе?
3.5. Учащиеся по очереди отвечают на поставленные вопросы. 

4. Этап подведения итогов. Цель: выявление гностических способностей учащихся. Игровой тренинг «Угадай, кто он» . 
Суть тренинга  в сопоставительном анализе ассоциативного представления образа загадываемого учащимся из класса на 
основе ответов на «косвенные» вопросы, которые создают для него нестандартные ситуации. Например, как устроился 
бы этот человек на необитаемом острове? Каким было бы сказочное королевство, в котором он оказался бы королём? 
Кем  бы он мог быть в сказке? ( И т. п.) 

5. Рефлексия. На шкале самооценки определить уровень своих гностических способностей. Оценка ситуации учителем 
и учащимися и ответ на вопрос 
«Можно ли развить свои гностические способности?» 
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ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
VI КЛАССОВ «РАЗВИВАЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ В ИГРЕ»

С. Б. Качанивская 
ГУО «Гимназия № 20  г. Минска»

Аннотация. В данной разработке факультативного занятия учащиеся уз-
нают о значении наблюдательности, как одного из аспектов познания, о связи 
ее с процессами человеческого мышления и влиянии на успешность учебной 
и профессиональной деятельности.В игровой форме дети обучаются приемам 
развития наблюдательности.

Цели занятия: формирование интереса и положительной мотивации к об-
учению; выявление личностного потенциала обучения и развития; обучение 
игровым приемам развития наблюдательности.

Ход занятия.
I.  Организационный момент.

II. Вводная часть.
– Ребята, все из вас хотят хорошо учиться, развиваться и самосовершенство-

ваться, чтобы в будущем найти свое место в жизни, хорошую работу, быть 
гармоничной и самодостаточной личностью. Скажите, а какими качества-
ми, на ваш взгляд,  должен обладать ученик, чтобы успешно учиться? 
(Учащиеся предлагают свои варианты, из предложенных ответов выбира-
ем и выносим на доску: ПАМЯТЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, ЛОГИКА).

– Ребята, а знакомо ли вам такое понятие, как дедуктивное мышление? Что 
это такое? (Выслушиваем ответы учащихся). А какой книжный герой из-
вестен как «король» дедуктивного мышления? Да, это – Шерлок Холмс. 
В раскрытии преступлений он всегда отталкивался от общего – полной 
картины преступления с предполагаемыми участниками, и двигался 
к частному – рассматривал каждого по отдельности, кто мог его совер-
шить, изучал возможности, мотивы, поведение. А затем, путем логическо-
го умозаключения вычислял преступника, предъявляя ему неопровержи-
мые доказательства.
Наблюдательность зависит не столько от зрения, слуха и т. д., сколько от 

умения человека каждый раз, слушая или рассматривая что-либо, ставить пе-
ред собой определенную, ясную цель и достигать ее.

Наблюдательность — ценнейшее качество, которое помогает успешно вы-
полнять любую работу. Можем ли мы, например, представить себе ученого, ко-
торый бы этим качеством не обладал: ведь научные выводы делаются на осно-
ве фактов, почерпнутых из наблюдений. Величайшего наблюдателя природы 
Чарлза Дарвина называли «миллионером фактов». Или как может обойтись 
без наблюдательности рабочий, управляющий сложной машиной, любая непо-Уче
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ладка в которой должна быть вовремя замечена? В каждой профессии наблюда-
тельность имеет первостепенное значение. От умения наблюдать зависят богат-
ство и глубина получаемых впечатлений.

Как вы думаете, ребята, можно ли развить у себя такие способности? Как 
это можно сделать? (Дети предлагают свои варианты, выносим их на доску: 
ЧТЕНИЕ, ИГРЫ, СОСТАВЛЕНИЕ ПАЗЛОВ, ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК, РЕ-
ШЕНИЕ КРОССВОРДОВ  и т. д.).
 
III. Основная часть

 – Сегодня мы познакомимся с некоторыми способами, методами и играми, 
развивающими память, наблюдательность, логику,  а значит, и дедуктив-
ное мышление.
1. Чтение

 – Самым главным способом развития дедукции является чтение книг. Чте-
ние расширяет кругозор и тренирует память. Так, например, Шерлок 
Холмс по частицам грунта на обуви мог определить, из какой части Ан-
глии прибыл человек. Холмс интересовался буквально всем и имел энци-
клопедические знания. Но, помните, вы должны не просто читать книги, 
а анализировать описанные ситуации, запоминать, предполагать, сравни-
вать, вычислять. Читая, например, детектив, попробуйте методом логиче-
ских умозаключений определить, кто окажется преступником. Это научит 
вас строить логические цепочки.
А сейчас мы потренируем вашу память и наблюдательность.

Игра «Снежный ком»
Первый участник  называет своего любимого писателя. Каждый следу-

ющий называет предыдущего автора и своего. Третий должен будет назвать 
имена предыдущих двух и произнести своего, и так далее. Если ребенок не мо-
жет вспомнить очередного автора, ему помогают все хором.

2.  Игры
 – Ребята, развивать дедукцию вам помогут не только книги, но и различные 

игры. Сейчас я предлагаю сыграть в самые простые из них игры, трениру-
ющие наблюдательность и память.

Игра «Запомни все»
На доске размещаются 10 картинок с различными предметами. Через 

10 секунд доска закрывается, а учащиеся должны записать все предметы, кото-
рые запомнили. Выбирается самый наблюдательный.

Игра «Что изменилось?»
Один ребенок выходит из класса, за дверью меняем что-нибудь в его внеш-

ности. Можно зачесать челку на другую сторону, снять сережки, расстегнуть 
пуговицу, поднять воротник, завязать по-другому шнурки, снять ремень и т. д.
Тот, кто первым заметит, что изменилось, меняет уже свою внешность. 

 – Существует достаточное количество игр, которые станут вам помощни-
ками в ваших каждодневных тренировках. А какие еще вы знаете игры, 
развивающие наблюдательность? (Учащиеся предлагают свои варианты). 
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Можно заранее предложить детям  подготовить небольшие сообщения про 
историю и правила некоторых из них. Варианты: ШАХМАТЫ, ШАШКИ, 
ПАЗЛЫ, «MEMORY», СУДОКУ.
Судоку – популярная логическая головоломка. Квадрат 9 х 9 нужно запол-

нить цифрами по особым правилам. Игра развивает внимание, интеллект, объ-
емный взгляд на мир, а так же дивергентное мышление (каждому ребенку раз-
дается вариант простого судоку, объясняются правила, проводится конкурс на 
самое быстрое заполнение сетки)

3. Развитие наблюдательности при помощи картинок.
 – Для развития наблюдательности очень важно подмечать детали везде и во 

всем. Внимание к мелким деталям позволит вам видеть более правдивую 
картину ситуации, чем может показаться на первый взгляд.
Развивать наблюдательность можно с помощью разных картинок.
Внимательно рассмотрите рисунок и ответьте на 9 вопросов – ответы на все 

вопросы скрыты в деталях рисунка.Уче
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Учащиеся делятся на команды и выполняют это задание в группах.
1. Сколько туристов живет в этом лагере?(Четверо.Если присмотреться, 

можно заметить: столовых приборов на 4 персоны, и в списке на дежурство – 
4 имени)

2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад? (Не се-
годня, судя по паутине между деревом и палаткой, ребята приехали несколько 
дней назад)

3. На чем они сюда приехали? (На лодке. Около дерева стоят весла)
4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? (Нет. На картинке есть ку-

рица, значит, где-то рядом селение)
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5. Откуда дует ветер: с севера или юга?(С юга. На палатке есть флажок, 
по которому можно определить, откуда дует ветер. На картинке есть дерево: 
с  одной стороны ветки короче, с другой длиннее. Как правило, у деревьев с юж-
ной стороны ветки длиннее)

6. Какое сейчас время дня?(Утро.По предыдущему вопросу мы определи-
ли, где север-юг, теперь можно понять, где восток-запад, и посмотреть на тени, 
которые отбрасывают предметы)

7. Куда ушел Шура?(Он ловит бабочек. Из-за палатки виден сачок)
8. Кто был вчера дежурным? Назовите по имени. (Коля. Сегодня Коля что-

то ищет в рюкзаке с буквой «К», Шура ловит бабочек, а Вася фотографирует 
природу. Из рюкзака с буквой «В» виден штатив от камеры. Значит, сегодня 
дежурит Петя, а вчера, согласно списку, дежурил Коля)

9. Какое сегодня число и какой месяц? (8 августа. Судя по списку, раз се-
годня дежурит Петя, то число – 8. А поскольку на поляне лежит арбуз, значит, 
август)

IV. Рефлексия.
 – Ребята, я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее занятие, и сей-

час, подводя итоги, я бы хотела, чтобы вы закончили каждую из фраз, вы-
вешенных на доске:

•	 сегодня я узнал...
•	 было трудно…
•	 я понял, что…
•	 я смог…
•	 было интересно узнать, что…
•	 мне захотелось… 
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ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ «СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА  
И ЕГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛУ» (Х класс, 
«Введение в педагогическую профессию»)

И. Г. Козаченко
ГУО «Лельчицкая районная гимназия»

Тема: Современный рынок труда и его требования к профессионалу.
Цель: способствовать формированию представления о рынке труда, отно-

шениях «наниматель – работник», развитию у учащихся способности к само-
стоятельному поиску и решению практических задач в сфере трудовой и обра-
зовательной деятельности (на примере работы в творческой мастерской).

Форма: творческая мастерская с элементами тренинга
Ход занятия
І. Организационный момент
Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».
Нарисуйте солнце. В центре солнечного круга напишите свое имя или на-

рисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои достоинства, все 
хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы лучей было как можно 
больше. На выполнение упражнения отводится 5 минут.

ІІ. Основной этап
Вступительное слово учителя. Тема сегодняшнего занятия «Современный 

рынок труда и его требования к профессионалу». Рынок, если верить Толково-
му словарю русского языка, есть место торговли различными товарами. Нам 
понятно, чем торгуют на вещевом или продовольственном рынке. А вот чем тор-
гуют на рынке труда? Кто здесь продавец, а кто покупатель? Помните, у Пуш-
кина в известной сказке?

«Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда».

Вот так встретились у Пушкина покупатель и продавец. Догадались, кто 
из них кто? Надеюсь, что ознакомившись с этим занятием, вы точно будете 
знать, кто вы есть на рынке труда. 

Давайте сюжет сказки рассмотрим именно в таком ракурсе. 
1. Прочтение сказки или просмотр мультфильма.
2. Учитель предлагает сочинить «легенду», по которой нужно сказку 

А. С. Пушкина представить с точки зрения требований рынка труда. 
( Сюжет сказки про договорные отношения между нанимателем и работни-
ком).
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На сегодняшнем занятии мы по-новому посмотрим на сказку Пушкина, 
а именно с точки зрения спроса и предложения на рынке труда. Герои знако-
мой с детства сказки А. С. Пушкина «О попе и его работнике Балде» обыкно-
венные люди. 

Итак, ситуация на рынке труда «наниматель – работник». 
3. Коллективное заполнение таблицы

Рыночные отношения «наниматель – работник»  
в «Сказке о попе и его работнике Балде» А.С. Пушкина

Критерии анализа Наниматель Работник 

Характеристика 
персонажа

Цель появления 
персонажей на базаре

Отношение к ситуации 
«наниматель – работник»

Способы решения 
ситуации оплаты труда

Вывод 

В таблицу учащиеся вписывают цитаты из сказки либо формулируют 
мысль своими словами.

Обсуждение. Чем же торгуют на рынке труда? На рынке труда покупают 
и продают рабочую силу как способность к определенному виду труда. Совре-
менный работодатель, который выступает на рынке труда покупателем Вашей 
рабочей силы, предъявляет к работнику такие же требования, как и поп в про-
изведении Пушкина. На современном языке это может звучать примерно так: 
«Мне нужен профессионал широкого профиля». Это означает, что для работо-
дателя наиболее привлекателен человек, владеющий несколькими професси-
ями, готовый при необходимости достаточно быстро переквалифицироваться, 
овладеть новой специальностью. Универсальность труда как товара связана 
с тем, что человек способен овладеть разными профессиями и переучиваться 
в течение жизни.
4. Упражнение «Кандидат».

Представьте, что вы кандидаты для выполнения важного и ответственно-
го задания. Вы сейчас перед отборочной комиссией, и для того, чтобы она ото-
брала именно вас, постарайтесь рассказать все самое хорошее о  себе. При рас-
сказе используйте свой рисунок из предыдущего упражнения. На выполнение 
упражнения отводится 5–7 минут.Уче
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Обсуждение. Вернёмся к сказке А. С. Пушкина. Ни у кого не возникает со-
мнения, что Балда был в своем роде профессионалом высокого класса. Почему 
же поп купил его так дешево? И, вообще, за какую цену можно продавать свою 
рабочую силу? 

ІІІ. Практическая часть «Составление резюме»
Давайте представим себя соискателями на должность учителя, педагога 

и составим резюме. 
Анкета соискателя на должность________________________

ФИО

1 Основные личные данные (точный 
адрес с почтовым индексом, номер 
телефона, адрес электронной почты)

2 Сведения о себе – дата рождения, 
национальность, семейное положение

3 Цель в поиске работы. Из формулиров-
ки цели должно быть ясно, какую рабо-
ту Вы можете и хотите делать, а иногда 
ещё и на каких условиях

4 Опыт работы (если он у вас есть): 
в обратном хронологическом порядке 
указываются даты, места работы, 
должности, основные функции 
и достижения

5 Образование. Чем больше времени про-
шло после окончания школы, тем мень-
ше места эта часть должна занимать 
в резюме

7 Дополнительная информация (сюда 
может включаться все, что повышает 
Вашу ценность в глазах работодателя 
и о чем можно написать.)

8 Дата составления резюме

Предлагаю вам в помощь пять основных правил удачно составленного ре-
зюме:

Краткость. Наиболее удачный объем – одна страница, не содержащая 
лишней информации.
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Конкретность. Пишите конкретно, избегайте непонятных сокращений 
и терминов.

Достоверность. Излагайте достоверную информацию, которую вы можете 
подтвердить.

Грамотность. Соблюдайте нормы правописания, выдерживайте единый 
стиль изложения.

Читабельность. Резюме должно легко читаться, выделяйте смысловые 
блоки, не используйте мелкий шрифт.

Активность. Не следует писать «участвовал», «оказывал помощь» и т.п. – 
это позволяет думать, что вы оказывали лишь разовые услуги.

Избегайте использования местоимения «я».
Что не нужно включать в резюме:

 ● всю вашу трудовую биографию (вашего потенциального работодателя ин-
тересуют только последние 3 – 5 мест работы и период не более 10 лет);

 ● ваши физические данные;
 ● вашу фотографию;
 ● причины, по которым вы уходили с работы;
 ● требования к зарплате;
 ● имена людей, которые дают вам рекомендации (подготовьте этот список, 

он может пригодиться на собеседовании).
Дискуссия «Кого выбрать». Один из учащихся выступает в роли нанима-

теля: он читает резюме учащихся и делает выбор в пользу одного из кандида-
тов, аргументируя свой выбор.

IV. Заключительный этап. Рефлексия
– Закончить сегодняшнее занятие я хочу словами Людвига Фейербаха 

«Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы». Будьте уве-
рены в себе, в своих силах, не отступайте от своей намеченной цели и все у вас 
получится.

Давайте подведём итог нашего занятия. Предлагаю вам закончить любую 
из предложенных фраз:

Самым интересным на занятии было _______________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Мне понравилось _______________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

Меня заинтересовало ____________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
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Хотел(а) бы узнать побольше о ____________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

Я считаю, что сегодня мы ________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

V. Домашнее задание. Составить резюме известного деятеля или родите-
лей.

 � Литература
1. Введение в педагогическую профессию. Методическое сопровождение фа-

культативных занятий. Модуль 1. «В мире педагогической профессии». 
(для Х класса учреждений общего среднего образования). – Минск: БГПУ, 
2015. – 311 с.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА САМОПОЗНАНИЯ 
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  
ПРОФЕССИЮ»

О. М. Комарова
ГУО «Средняя школа № 8 г. Слонима» 

Аннотация. В ходе мастер-класса представлен опыт проведения  факульта-
тивного занятия по программе «Введение в педагогическую профессию» в 11-м 
классе. С целью создания условий для развития рефлексии учащихся, самоана-
лиза собственного «Я – образа»   демонстрируется  возможность использования 
психологических приёмов и упражнений, арт-терапии, ассоциативных мета-
форических карт.

Основные понятия: сознание, бессознательное, познание, самопознание, 
самооценка, самоэффективность, психологическая защита, рефлексия.

Задачи:
1) формирование позитивного образа «Я».
2) развитие профессиональной идентичности («Я-педагог»).
3) развитие рефлексии подростков.

Необходимый материал и оборудование: тетради, ручки, цветная бумага, 
ножницы, клей, бланки для методики «Окна Джохари», листы бумаги фор-
мата А4 с изображением солнца, метафорические ассоциативные карты «Оh-
card», «Resilio», рисунки Х. Бидструпа, набор пословиц, поговорок.

Методика проведения занятия
1. Вступительная часть. Приветствие и активизация внимания учащих-

ся. В начале занятия кратко повторяется  содержание  предыдущих занятий по 
теме «Самопознание личности», сообщается тема и задачи нового занятия.

2. Разминка. Упражнение «Один день из жизни». Цель  — повысить уро-
вень осознания участниками типического и специфического в профессиональ-
ной деятельности  педагога. Упражнение проводится в группах. Общая ин-
струкция: «Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить рассказ 
о типичном трудовом дне педагога.  К примеру, рассказ о трудовом дне врача  
может быть таким: «звонок — завтрак — автобус  —  белый халат — пациен-
ты   —  утренний обход —  диагноз — дополнительные анализы — процедуры — 
ординаторская —  высокое давление — укол —  облегчение — автобус — дом — 
книга — постель».

А теперь по такому примеру  давайте также  расскажем о трудовом дне 
учителя. Одна группа – только существительными, другая  — только прилага-
тельными.

Вывод: профессиональная деятельность – значимая часть жизни человека. 
Если взрослого человека попросить ответить на вопрос «Кто я?», то  многие на-Уче
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зывают имя и профессию. Так представляются люди, которые рассматривают 
свою работу как интересную и  ценную  для себя. Иметь профессию – это значит 
не только уметь что-то делать, но и быть включенным в систему межличност-
ных отношений, ощущать  себя частью профессионального сообщества.

3. Тест «Любимое животное». Самопознание  представляет собой осоз-
нание и изучение собственных индивидуально-психологических особенностей, 
свойств и качеств.  Самооценка при этом служит для оценки собственных ин-
дивидуально-психологических особенностей, свойств и качеств, на основе ко-
торых затем строиться отношение к себе. 

Каждый из нас имеет в своем внутреннем мире некий чувствительный 
«манометр», показания которого свидетельствуют о том, как мы себя оценива-
ем. Для нас важно и то,  как нас воспринимают окружающие. Предлагаю вам 
выполнить тест «Любимое животное»,  который поможет  прояснить   собствен-
ные представления о себе и то,  как нас воспринимают окружающие люди. Пе-
ред учащимися – картинки с изображением животных (метафорические ассо-
циативные карты, ресурсная колода «Resilio».  Задание:

 – выбери картинку своего любимого животного и  напиши три качества, ко-
торые тебе симпатичны

 – выбери картинку еще одного любимого животного, напиши  три качества, 
которые тебе симпатичны

 – ну и, наконец, припомни третье животное, которое тебе симпатично, и три 
качества, которые тебя в нем привлекают.
Теперь вы можете узнать, что все это значит. 
Качества первого животного – это то, каким бы ты хотел, чтобы тебя вос-

принимали окружающие. Качества второго – это то, каким они тебя восприни-
мают на самом деле, а качества третьего – это то, какой ты есть на самом деле. 
Ну что, похоже? Давайте обменяемся мнениями.

4.  Упражнение «Букет». Давайте продолжим изучать самооценку. Об-
щая инструкция:   «За окном осень, пора года, которая вдохновляет. Но все же, 
я думаю, что в глубине души мы грустим о лете, о теплом солнце, о разнотравье 
и цветах. Давайте вспомним о лете и  создадим букет. Букет будет необычным, 
как цветы для него.  Перед вами – панно, клей и  набор цветов, которые имеют 
названия.   На изготовление  собственного  букета  – 5–7 минут». Вопросы: вам 
нравится ваш букет? Может быть, какого-то цветка не хватает?

«А сейчас обменяйтесь друг с другом букетами. Посмотрите на букет сво-
его одноклассника. Может быть, какого-то цветка не хватает? Или есть лиш-
ние? Прошу обменяться мнениями».

5.   Задание на определение видов психологической защиты. Заметили ли 
вы, что  выявляя и прорисовывая свои качества, оценивая их,   затрагивалось 
ваше    самолюбие и  самоуважение?   Смею предположить, что вы испытывали  
целую гамму чувств, так как при самооценивании, как правило, включается 
эмоциональная сфера. Этот процесс довольно болезненный. Вот физическую 
боль врачи научились блокировать. А ведь душевная боль бывает столь же не-
стерпима.  
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Но человек владеет различными способами закрытия своего Я от любого 
посягательства, у нас есть страж на пороге сознания. Это психологическая за-
щита.  Давайте  вспомним  виды  психологической защиты (отрицание, рацио-
нализация, вытеснение, проекция, идентификация, замещение, катарсис).

 Перед вами  пословицы, поговорки, высказывания великих людей, а так-
же  рисунки датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Задание состоит 
в следующем:  определить виды   психологической защиты (каждая группа по-
лучает листы задания). Озвучиваем результат через 5 минут.

6. Методика «Окно Джохари». Норман Винсент Пил, один из авторов кон-
цепции позитивного мышления считает, чтобы понравиться другим людям, 
нужно иметь сорок шесть благоприятных черт характера.  Чтобы идти по пути 
самопознания и самосовершенствования с открытыми глазами,  следует начать  
с честности, с искреннего интереса и любви к самому себе. А остальные сопут-
ствующие черты разовьются сами собой.

Предлагаю снова заняться  самоисследованием. Поможет нам в этом мето-
дика «Окно Джохари». 

В середине прошлого века двумя психологами (Джозефом Луфтом и Харри 
Ингхэмом) была предложена психологическая модель  самопознания (иногда 
её называют также моделью личностного роста), которая продолжает сохра-
нять свою актуальность и в настоящее время. Кстати, обратите внимание на на-
звание модели – слово «Джохари» образовано от имён учёных.

 Методика дает возможность  заглянуть внутрь  себя, определить свои пре-
имущества и недостатки и найти способ усилить сильные стороны своей  лич-
ности.

 «Окно Джохари»  состоит из четырех областей:   
АРЕНА –  это то, что вы знаете 
о самом себе и знают другие

СЛЕПОЕ ПЯТНО  – это то, что вы  не 
знаете о себе, но знают другие

ФАСАД  – это то, что вы знаете о  
себе, но неизвестно другим

НЕИЗВЕСТНОЕ – это то, что вы не 
знаете о себе и не знают другие

Работа с методикой осуществляется  по-разному. Предлагаю использовать 
метафорические ассоциативные карты. На каждую зону окна  вытащите всле-
пую из колоды  по три карты. Запишите в каждой зоне  ваши открытия. Если 
вы готовы поделиться, я буду благодарна за доверие. 

Вывод: мы должны учиться целенаправленно изменять размеры зон «Окна 
Джохари», руководствуясь при этом особенностями каждой конкретной ситу-
ации и выстраивая линию своего поведения самым эффективным способом. 
Всё это позволит нам на высшем уровне взаимодействовать и с самими собой, 
и с теми, с кем мы общаемся, ну, и, конечно же, постоянно узнавать что-то но-
вое о себе.

7. Рефлексия. Мы сегодня  посвятили время самопознанию. Закончить 
нашу работу я хочу упражнением «Мой профессиональный портрет в лучах 
солнца». В центре солнечного круга напишите свое имя, а вдоль лучей напиши-Уче
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те свои качества, необходимые в профессии педагога. Длина луча будет озна-
чать  степень сформированности у вас этого  качества. Афишируем результаты.

8. Заключительное слово  педагога. У каждого из вас  внутри – огромный 
восхитительный мир  и снова стоит напомнить,  что самопознание – это непре-
рывный процесс, который может продолжаться бесконечно долго. Очень важ-
но не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать разбираться 
в себе, узнавать себя.  Самопознание – это путь длиною в целую жизнь. 

 � Литература
1. Буравцова, Н. В. Использование ассоциативных карт в работе с детьми 

и подростками / Н. В.Буравцова. – Новосибирск. – 2017. – 200 с.
2. Коломинский, Я. Л. Человек: психология. Книга для учащихся / Я. Л. Ко-

ломинский. – Минск: «Унiверсiтэцкае». – 1998. – 287с.
3. Орлова, Л. В. Призвание. Как прожить в профессии без острых углов: в по-

мощь учителю / Л. В. Орлова, С. В. Радькова. – Минск : Зорны Верасок. – 
2013. – 312 с.

4. Розанова, Е. Г. Лев в шкафу, или А теперь узнай всю правду о себе / 
Е. Г. Розанова, Д. А. Белослюдов. –М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 256 с.

5. Учебная программа  факультативных занятий «Введение в педагогиче-
скую профессию»  для 10–11 классов учреждений общего среднего образо-
вания [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedklassy.bspu.by/files/
docs/normat-docs/program_introduction.pdf. Дата доступа: 13.10.2017.
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ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РОЛИ УЧИТЕЛЯ»  (VIII класс)

Е. В. Коренда, 
ГУО «Ивьевская средняя школа»

Тема: Введение.
Цель:  познакомить учащихся с тематикой, целями и задачами факуль-

тативного занятия; актуализировать и конкретизировать представления уча-
щихся о  профессии учителя; способствовать  формированию заинтересованно-
го отношения к факультативному занятию.

Оборудование: стенды  с фотографиями  учителей школы, умные карты.
Ход занятия

I. Организационно-мотивационный этап
1. Приветствие.
2. Знакомство. Прием «Аллитерация имени».
Елена  – естественная,
Владимировна – вдумчивая, 
Коренда – креативная,
Представление учащихся.
3. Вступительная беседа.

 – Напомните название факультативного занятия, на котором вы сейчас при-
сутствуете? 

 – Как вы понимаете это название? О чем пойдет речь на наших занятиях?
 – Для чего это  может вам понадобиться? 

(Лучше понимать своих учителей,  больше узнать о профессии учителя,  
возможно, стать учителем в будущем; в семье, в отношениях с младшими, 
с другими людьми; для общего развития: рассуждать, высказываться, отстаи-
вать свою точку зрения и т. д.)

 – А трудно ли быть учителем? Аргументируйте свое суждение.

II. Операционно-познавательный этап
1. Рассказ о тематике  факультативного занятия.
Факультативные занятия, направленные на развитие у учащихся мотива-

ции к педагогической деятельности, педагогических способностей, социальной 
компетентности, психологической культуры, будут способствовать формирова-
нию личности, ориентированной на освоение профессионально-значимых ком-
петенций, способной к самообучению, самовоспитанию и самосовершенствова-
нию.

Цель занятий – создать условия для профессионального самоопределения 
обучающихся на второй ступени общего среднего образования и формирования 
понимания и первичного опыта  исполнения педагогических ролей учителя.

Содержание программы факультативных занятий включает темы, акту-
ализирующие поиск старшеклассниками ответов на ряд вопросов: что такое Уче
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педагогическая профессия? В чем ее специфика? Что такое педагогическая де-
ятельность? Какие требования предъявляются к учителю? Что должен уметь 
учитель? Какие роли и действия выполняет учитель? Какие трудности может 
вызвать исполнение той или иной роли и как их преодолеть? Есть ли у меня 
нужные умения и качества для освоения этих ролей? Что необходимо сделать, 
чтобы их развить? Могу ли я уже сегодня попробовать себя в различных педа-
гогических ролях? и др.

2. Мини-экскурсия к стенду «Ветераны педагогического труда», «Продол-
жили дело наставников» (выпускники школы, вернувшиеся работать в свое уч-
реждение – 57 % всех педагогов).

3. Составление умной карты «Каким я вижу учителя»
Я предлагаю вам составить умную карту «Каким я вижу учителя»,  вписав 

на каждую букву слова  – характеристики, каким вы видите учителя  (Прило-
жение 1)

3. Беседа о педагогических ролях учителя
 – А что же делает учитель? Какие педагогические роли он выполняет?

III. Коррекционно-рефлексивный этап
 – На каком факультативном занятии вы присутствовали?
 – О чем задумались после занятия?
 – Что было самым важным? Интересным? Запоминающимся?

Закончите фразу «Идеальный учитель – это…..»
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О САМОСОЗНАНИИ 
И САМОПОЗНАНИИ ЛИЧНОСТИ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ

Н. А. Коротченко
ГУО «Шумилинская районная гимназия-интернат»

Аннотация. В разработке представлен практический материал для прове-
дения факультативных занятий. Основное внимание уделяется использованию 
активных, интерактивных форм работы с учащимися с целью формирования 
представления о самосознании и самопознании и его роли в самовоспитании, 
осознании значимости своего «Я». 

Цель: содействовать формированию обобщённого представления о себе, 
своих способностях, статусе, осознание значимости своего «я», всестороннего 
анализа своего отношения к будущей профессии.

Ход занятий
1. Мотивационный этап. Учащиеся разбиваются на пары. В течении трёх 

минут надо найти пять схожих и пять отличных качеств. Оцениваться могут 
внешность, событие и личные качества. Каждая пара рассказывает о своих 
наблюдениях. Проводится анализ в сложностях выбора сходства и отличия.

2. Целеполагание. Ответьте на вопрос: важно ли знать о себе? Почему?   Вы-
слушивается мнение детей. 
Педагог подводит итог. Важно осознать своё «Я», свою значимость в об-

ществе, правильно воспринимать черты своей личности, формировать умение 
самовоспитания, всесторонне анализировать своё отношение к действительно-
сти, правильному и осознанному выбору профессии.
3. Погружение в проблему. 
 1. Знакомство с притчей.

Как-то Сократа спросили: «Что легче всего?» – «Поучать других», – отве-
тил мудрец. «А что труднее всего?» – «Познать самого себя»

Как вы относитесь к этому утверждению?
1. Приём «Четыре угла». Учащиеся выбирают угол, соответствующий его 

взглядам на обсуждаемую проблему.
 1. Полностью согласен, так как… 2. Согласен, однако…
 3. Не согласен, потому что считаю… 4. У меня есть своя точка зрения.
2. Приём «Инсерт». Учащиеся знакомятся с письменной информацией. По-

мечают на полях известную для них информацию и неизвестную. Потом 
идёт обсуждение. Учитель подводит итог. (Приложение 1).

3. Приём «Блиц – интервью».
 1. Какие качества я возьму с собой в своё профессиональное будущее, что-

бы быть уверенным?
 2. Как открыть в себе то ценное, что уже есть?
 3. Какими способами буду достигать то, что мне необходимо?
 4. Какие базовые умения нужны мне для моей будущей профессии? Уче
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4. Приём «Фрак». Учащиеся получают листы с изображением фрака. Необ-
ходимо написать на внешней стороне главные качества своей личности, 
которые у них ярко выражены. На внутренней стороне – те качества, ко-
торые, на их взгляд, должны быть выражены у педагога. Качества анали-
зируются.  Учащимся предлагается написать письмо себе, в котором они 
наметят пути формирования личностных качеств, необходимых для буду-
щей профессии. Можно использовать методику незаконченных предложе-
ний. Я буду… Я приложу много усилий. Я постараюсь… Я буду искать ин-
формацию… Я потренируюсь…

5. Приём «Золотая награда». Очень важно знать, какое мнение сложилось 
о вас как личности в глазах других. 
Один ученик выходит из класса, остальные называют его черты, качества, 

свойства только в положительном ключе. Кто-то выполняет роль секретаря – 
записывает высказывания. Затем приглашается уходивший. Ему зачитывает-
ся перечень мнений, но без указания, кому они принадлежат. Если ребёнок не 
соглашается с мнением о себе, тогда тот, кому это мнение принадлежит, приво-
дит его обоснование.
6. Личность обладает не только положительными качествами, но внутри 

каждого из нас живёт дракон. У каждого он свой. Он может быть большим 
или маленьким, спокойным или вспыльчивым, с разным количеством го-
лов и окраской. Это наши недостатки. Представьте себе вашего дракона. 
Перед вами чистый лист бумаги и карандаши. Нарисуйте своего дракона 
таким, каким вы его представляете. Придумайте имя своему дракону. Это 
имя должно соответствовать названию того недостатка, который он харак-
теризует.
После выполнения – демонстрация работ.

7. А теперь давайте представим, что человечеству грозит опасность. Чтобы 
не исчез род людской, нужно сохранить хотя бы душу. Её надо переселить 
на три года куда-то, пока опасность не уйдёт. Надо придумать, в какой 
предмет вы бы хотели переселиться. Ваше пристанище для души должно 
быть как-то связано с вашей профессией. Необходимо найти слова объяс-
нения. Примерные ответы детей. Книга – ум, мудрость, сокровищница. 
Океан –  быстрый, стремительный, разнообразный, многосторонний. Кра-
сивый цветок – радость. Рожь – основа жизни.

8. Рефлексивный блок: «Древо познания» На ветвях дерева учащиеся запи-
сывают то новое, что они познали о себе на занятии.
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Приложение

Самопознание личности – сложный процесс изучения индивидом самого 
себя, в результате которого в его сознании отражается весь спектр его свойств 
и качеств.

К механизмам самопознания относится процесс рефлексии. Рефлексия- 
латинское слово, обращение назад, отражение. Рефлексия – самопознание ин-
дивидом своих внутренних психических состояний. Оно характеризует способ-
ность сознания индивида сосредоточиться на самом себе.

Каждый индивид не только старается понять себя, но и понять, как он ото-
бражается в сознании других людей.

Это отображается рядом позиций:
1. Индивид А, каков он есть на самом деле.
2. Видение индивидом А самого себя.
3. Видение индивидом А индивида Б.
4. Видение индивидом Б индивида А.

 � Литература
1. Астапович, Л. В. Социальная адаптация подростков / Л. В. Астапович. – 

Минск : Красико-принт, 2008. – 176 с.
2. Кажарская, С. Г. Аддиктивное поведение подростков / С. Г. Кажарская. – 

Минск : Красико- принт, 2008. – 123 с.
3. Луговцова, Е. И. Формирование позитивной привязанности: от человека 

к окружающему миру: учебно-методическое пособие для социальных педа-
гогов, психологов, классных руководителей / Е. И. Луговцова, М. С. Бой-
ко, О. М. Савчик. – Минск : НИО, 2008. – 208 с.

4. Самусева, Н. В. Я выбираю здоровье: пособие для педагогов учреждений 
общего среднего образования / Н. В. Самусева. – Минск : Национальный 
институт образования, 2013. – 199 с.
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КАК СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛЬНУЮ 
И ДОПРОФИЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ  
УЧАЩИХСЯ?

Т. М. Лобанова
ГУО «Гимназия г.Барани»

Аннотация. Творчество – неотъемлемая часть работы учителя. И вот мы  
 с моими ребятами задумались, как сделать так, чтобы наши гимназисты почув-
ствовали, что быть учителем – здорово! Как показать разные грани педагогиче-
ского мастерства? И мы решили говорить с гимназистами языком агитбригад 
и театрализованных представлений. Это имело успех. Далее будут представле-
ны фрагменты мероприятий, которые можно использовать для организации 
профильной и допрофильной педагогической подготовки уча щихся. 

Звучит музыкальная тема. Выступление агитбригады сопровождается 
презентацией, где содержатся фотографии с проведения педагогических проб, 
Дней самоуправления.

Ученик 1. Вас приветствует педагогический класс гимназии г. Барани.
Ученик 2. Каждый знает, как выглядит обыкновенное школьное расписа-

ние.
Ученик 3. Но мы бы хотели, чтобы оно выглядело вот так (например: в по-

недельник 6 уроков истории, во вторник 6 уроков химии и т.д.), или так  (каж-
дый день только химия, история и т.д., то есть те предметы, о которых речь 
идёт в сценарии).

Ученик 4. Вы спросите почему? Мы ответим! Потому что считаем эти пред-
меты самыми важными в школе и в будущем надеемся их преподавать.

Ученик 1. Выбирая педагогическую профессию, мы руководствовались 
следующими аргументами: во-первых, работа с молодёжью позволяет не ста-
реть душой, во-вторых, это творческий характер труда, в-третьих, учитель – 
это интеллектуальный эталон, на который равняются остальные.

Ученик 2. Если вы выбираете педагогическую профессию, то имеете воз-
можность  общаться, всесторонне развиваться, и, что немаловажно, иметь 
двухмесячный отпуск и всегда летом.

Ученик 3. Мы считаем, что учитель – это не просто профессия – это образ 
жизни, склад ума и состояние души.

Ученик 4. Без учителя не было бы развития человечества.
Ученик 1. Быть учителем престижно.
Ученик 2. Поэтому, если ты хочешь раскрыть свои таланты, попробовать 

себя в разных ролях, быть вечно молодым, то ты конечно должен стать педаго-
гом.

Ученик 3. Не просто педагогом, а профессионалом с большой буквы. Вот я, 
например, как учитель истории точно смогу ответить моим ученикам на вопрос 
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«Кто же изобрёл Антикитерский механизм?» и почему неандертальцы не смог-
ли эволюционировать в Гомо сапиенс.

Ученик 4. Ну, я думаю, что я как физик смогу доступно излагать и кванто-
вую физику и термодинамику и мои ученики улучшат статистику централизо-
ванного тестирования.

Ученик 1. Ну, а мои ученики точно смогут написать труд по физике на ан-
глийском языке, чтобы представить его в Нобелевский комитет (далее говорит 
на английском). Потому что английский – это язык международного общения. 
Кто знает язык, тот всегда на коне.

Ученик 2. А я буду преподавать химию, используя  компьютерное моде-
лирование молекул и химических реакций, и возможно буду заниматься науч-
ными исследованиями в нанохимии и приобщу к научной деятельности моих 
учеников.

Ученик 3. Словом, каждый из нас сможет внести свой вклад в развитие 
школьной системы образования.

Ученик 4. Сможет усовершенствовать методики преподавания.
Ученик 1. Сможет зажечь новые звёзды.
Ученик 2. Сможет передать своим ученикам любовь к педагогической про-

фессии, как передали её нам наши уважаемые учителя. СПАСИБО!
Фрагмент театрализованной постановки.
Голос за кадром: Каждое новое дело требует творческого подхода. Однаж-

ды было так.
За столом сидит директор, звонит телефон.
Директор: Да, Андрей Владимирович! Педкласс? А что это? Ага! А когда? 

Так, понятно, завтра отчитаюсь!
Секретарь: Александр Евгеньевич, вас ждут на вручении свидетельств 

о базовом образовании.
Директор: Да-да-да, уже иду! Как же решить вопрос с педклассом? (гово-

рит на ходу, почёсывая затылок).
Выходят дети, держат в руках свидетельства о базовом образовании.
Директор: сегодня вы получили свидетельства о базовом образовании. Это 

важное событие в вашей жизни. А теперь вам нужно сделать ответственный 
шаг – выбрать будущую профессию. И поэтому буквально все сейчас садятся 
и пишут заявление в профильный педагогический класс. Возражения не при-
нимаются!

Голос за кадром: Стоп, кажется,  кто-то говорил о творческом подходе!
Директор: Ах, да. Отмотаем ленту назад (звук отматываемой ленты, дети 

пятятся назад).
Звучит музыка из к/ф «Алиса в Стране чудес».
Алиса: Где я? Ещё минуту назад, получив свидетельство об общем базовом 

образовании, я раздумывала о своем будущем. А теперь? Может, я сплю? Что-
бы проверить, нужно ущипнуть себя. Совсем не больно. Значит, это действи-
тельно сон.

Входит Шляпник.Уче
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Алиса: Вы кто?
Шляпник: Я тот, кто знает тайны океанов и саванн. Тот, кто может повер-

нуть земной шар одной рукой (вертит глобус).
Алиса: Вы волшебник?
Шляпник: Почти. Я учитель географии.
Алиса: А почему вы здесь, в моем сне?
Шляпник: А я здесь не один. Нас здесь много.
Выбегает кролик.
Кролик: Боже мой, как я опаздываю. Герцогиня будет в ярости.
Алиса: Куда вы так спешите?
Кролик: Дети должны сдавать нормативы по физкультуре, а учителя нет. 

Герцогиня, т. е. завуч, будет в ярости!
Алиса: Не спешите, побудьте с нами. Здесь так чудесно.
Шляпник: Я часто задаю себе вопрос: что общего у ворона и письменного 

стола?
Кролик: Я, учитель физкультуры, точно знаю, что важно для будущих 

чемпионов. С уверенностью могу сказать, что это стройные, мускулистые ноги. 
А, впрочем, спросите лучше у Красной королевы.

Входит Красная королева.
Красная королева: Я учитель словесности, воспитываю будущих Платонов 

и Цицеронов. Учу их ясно мыслить и красиво говорить.
Шляпник: Так что же общего у ворона и письменного стола?
Красная королева: О под ударением!
Алиса: Однако! Как виртуозно вы это подметили!
Красная королева: Да, я такая! 
Кролик: Боже мой, я опаздываю, как я опаздываю!!!
Шляпник: Почему Вас так это беспокоит?
Кролик: Учитель – это, прежде всего, дисциплина. Будешь дисциплини-

рован сам – будут дисциплинированны и твои ученики.
Алиса: Правда? А какие ещё качества необходимы учителю?
Входит Белая королева.
Белая королева: Учитель – это интеллектуал, профессионал, артист, ре-

жиссер. И всеми этими качествами обладаю я – учитель истории. Я раздвигаю 
для своих учеников рамки времени, увожу их в интереснейший мир тайн и за-
гадок.

Шляпник: Кстати, о загадках! Что общего у ворона и письменного стола?
 Белая королева: Это очень просто. Ворон и стол – вместилище мудрости. 
Кролик: Боже мой, как я опаздываю!!!
Выбегают Тру-ля-ля и Тра-ля-ля.
Тру-ля-ля: Вы просто ходячая химическая реакция. Вот я учу своих уче-

ников усидчивости и терпению, без которых химию точно не постичь.
Тра-ля-ля: И математику с физикой тоже.
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Тру-ля-ля: Кстати, у меня тоже есть ответ на этот странный вопрос, кото-
рый вы всем задаете. Как биолог, могу сказать, что ворона и письменный стол 
объединяет основа, т. е. скелет.

Тра-ля-ля: А я, как человек с логическим мышлением, точно могу предпо-
ложить, что это молекулярная структура.

Красная королева: Какая интересная логика.
Тра-ля-ля: Обыкновенная, физико-математическая.
Звенит звонок. Все вздрагивают, просыпаются.
Алиса: Мне такой чудесный сон приснился.
Белая королева: И не тебе одной.
Кролик: Боже мой, как я опаздываю!
Все: Опять!!!
Кролик: Шутка!
Алиса: Такая удивительная Страна чудес. Мне бы хотелось остаться там 

навсегда.
Шляпник: Эта Страна чудес называется Школа. А остаться там очень про-

сто.
Алиса: Как? Расскажите мне поскорее!
Красная королева: Нужно поступить в профильный класс. А для этого 

в свидетельстве об общем базовом образовании иметь средний балл не ниже 6.
Белая королева: Выбрать предметы для изучения на повышенном уровне, 

отметки по которым должны быть не ниже 7 баллов.
Кролик: Посещать обязательный факультативный курс «Введение в педа-

гогическую профессию».
Шляпник: Постигать азы педагогики и психологии, принимать участие 

в педагогических пробах.
Тру-ля-ля: Выбрать для обучения БГПУ.
Тра-ля-ля: Получить педагогическую специальность. Прийти работать 

в школу. И тогда ты сама сможешь создать свою Страну Чудес.
Алиса: Я поняла. Я сделала свой выбор. Педагогический класс – это путь 

в мое будущее! Звучит песня «Школа – это мир» в сопровождении танцевально-
го коллектива.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ С ПЕДАГОГАМИ 
«ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ»

Т. М. Лобанова
ГУО «Гимназия г. Барани»

Аннотация. Содружество и сотворчество педагогов и учащихся – очень 
важное условие для организации эффективной профильной и допрофильной 
педагогической подготовки. Среди мероприятий, которые реализуются в дан-
ном направлении – участие в конкурсе научно-исследовательских работ. Уча-
щиеся профильного педагогического класса гимназии подготовили научную 
работу «Образ современного учителя в молодёжной среде», а презентовать ре-
зультаты решили в интересной интерактивной форме «Урок с учителями».

1 ученик: Уважаемые коллеги! Разрешите мне вас так называть, пото-
му что надеюсь, что мы в будущем ими станем. Так вот! Сегодня мы проведём 
с вами урок на тему  «Образ современного учителя».

2 ученик: Тип урока – комбинированный. И, как всем хорошо известно,  
первый этап  урока – организационный. Наши помощники вручат вам необхо-
димый инструментарий, вы запасётесь хорошим настроением и мы начнём.

3 ученик: Следующий этап урока – актуализация опорных знаний. Каж-
дый из вас, я уверен, учитель по призванию. А какое оно – ваше призвание? 
Как оно выглядит? Какого оно цвета?  Где оно находится? Какие вокруг запахи 
и звуки?

1 ученик: Я предлагаю вам на несколько секунд закрыть глаза и визуали-
зировать образ вашего призвания, а затем поделиться информацией с аудито-
рией (берёт интервью).

2 ученик: У каждого получился свой образ и это ещё раз указывает на уни-
кальность и креативность педагогической профессии.

3 ученик: А мы продолжаем далее. И нас ждёт этап усвоения новых зна-
ний. Я напоминаю, что тема нашего урока «Образ современного учителя». Для 
создания нашего образа мы провели серьёзный социологический опрос, в кото-
ром были задействованы учащиеся старших классов гимназии, учащиеся Ор-
шанского педагогического колледжа, а также студенты БГПУ.

1 ученик: И первый вопрос, который мы задали нашим респондентам, зву-
чит так: «какими мотивами руководствовались вы при выборе педагогической 
профессии?»

2 ученик: Но прежде, чем мы обратимся к данным, хотелось бы услышать 
ответ на этот вопрос нашей уважаемой аудитории. Итак, «какими мотивами ру-
ководствовались Вы при выборе педагогической профессии?» (берёт интервью)

3 ученик: А теперь внимание на слайд. 
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Как видим, совпадающими в трёх категориях являются три мотива: 

обогащает знаниями, позволяет проявлять свои способности и позволяет 

общаться с людьми. 

1 Ученик: А теперь ещё один важный вопрос «Какими 

профессиональными качествами должен обладать идеальный учитель?». 

Результаты распределились следующим образом.

Анализируя данные, определяем, что, по мнению учащихся и студентов 

наиболее важными профессиональными качества учителя являются: умение 

увлечь учеников, умение находить индивидуальный подход к каждому 
349 

Как видим, совпадающими в трёх категориях являются три мотива: обо-
гащает знаниями, позволяет проявлять свои способности и позволяет общаться 
с людьми. 

1 ученик: А теперь ещё один важный вопрос: «какими профессиональны-
ми качествами должен обладать идеальный учитель?». Результаты распреде-
лились следующим образом.
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Анализируя данные, определяем, что, по мнению учащихся и студентов, 
наиболее важными профессиональными качествами учителя являются: умение 
увлечь учеников, умение находить индивидуальный подход к каждому учени-
ку, организаторские способности, широкий кругозор, культура и техника речи. 

2 ученик: Но мы понимаем, что учитель – это, прежде всего личность и по-
этому не менее профессиональных  качеств важны и его личностные качества. 
Какие же из них наиболее ценят наши респонденты?
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Результаты следующие: наиболее значимые качества, по мнению опраши-
ваемых,  – это: справедливость, чувство юмора, понимание, любовь к детям. 

3 ученик: Учащимся и студентам также был задан вопрос: «Какие каче-
ства Вам больше всего не нравятся в учителе?». Посмотрим на результаты.
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Вполне ожидаемые результаты. Придирчивость, несправедливость со сто-
роны учителя, которая проявляется, в том числе, и в выделении любимчиков 
обижает учащихся наиболее всего.

1 ученик: А теперь проведём практическую работу. На первом этапе будем 
использовать методику «Светофор». У вас есть квадраты трёх цветов – красно-
го, жёлтого, зелёного. В зависимости от выбранного вами варианта ответа про-
сигнальте нам определённым цветом.

3 ученик: Итак, перед вами высказывание Конфуция: «Согласие меж-
ду учителем и учеником, лёгкость учения и возможность для ученика ду-
мать самому и составляют то, что зовётся умелым наставничеством...» 
Внимание, вопрос: какое условие обучения Конфуций ставил на первое место?»

А (красный) Согласие между учителем и учеником. 
Б (жёлтый) Возможность для ученика думать самому.
В (зелёный) Лёгкость учения.
2 ученик: А теперь обратимся к высказыванию И. Песта лоц ци «Вос питание 

и только воспитание – цель школы...»
Вопрос: Согласны ли вы с высказыванием великого педагога?
А (красный): Да.
Б (жёлтый): Нет.
В (зелёный): Верно лишь отчасти.
1 ученик: А вот мнение ещё одного педагога: «Призвание учителя есть при-

звание высокое и благородное. Не тот учитель, кто получает воспитание и обра-
зование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, 
должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и мо-
жет быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призва-
нию...» (Л. Толстой).

Вопрос: О каких жертвах говорит великий писатель?
А. (красный): время.
Б. (жёлтый): деньги.
В. (зелёный): любовь.
2 ученик: Спасибо за ваши ответы. А теперь представьте, что вы едете на 

международный симпозиум учителей и вам нужно взять в дорогу три самых 
важных вещи, необходимых учителю в педагогической профессии. Что это бу-
дут за вещи, ответьте, пожалуйста (интервью).

3 ученик: Спасибо, а что бы ты взял с собой? 
1 ученик: Наверное….ручку
2 ученик: А я бы зеркало. Но нужно закончить урок. Я напоминаю, что 

сегодня вы познакомились с образом педагога, который сформирован в моло-
дёжной среде, дополнили этот образ собственными представлениями. Осталось 
только провести рефлексию.

3 ученик: И мы предлагаем простой метод «Незаконченные предложения»
1. Сегодня на уроке я…
2. Для меня открытием было…
3. А ещё я хочу сказать…Уче
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1 ученик: Спасибо, коллеги. Правда, придирчивые завучи непременно за-
дали бы вопрос: «А как же контрольно-оценочная деятельность?»

2 ученик: А мы ответим, точнее оценим. Вы молодцы, вы были на высоте, 
вы – педагоги по призванию.

3 ученик: И мы знаем, на кого равняться в нашей будущей педагогической 
деятельности.

1 ученик: И даже если мы не станем педагогами, то непременно станем ро-
дителями, которые приведут своих детей в школу.

2 ученик: И мы уверены, что факультативный курс «Введение в педагоги-
ческую профессию» поможет нам и нашим детям не винить в наших неудачах 
педагогов, а совместно с ними решать проблемы и покорять новые вершины 
СПАСИБО!
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО АСТРОНОМИИ КАК 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Т. А. Мирошниченко
ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа»

Аннотация. Предлагается методика организации «виртуальных наблю-
дений» школьников педагогических классов на учебных занятиях по астро-
номии. Эта нетрадиционная форма организации образовательного процесса 
привлекает школьников новизной, располагает к совместной деятельности, 
повышает мыслительную активность и является основой профессионального 
развития будущего учителя.

Современная система непрерывного педагогического образования − дина-
мично развивающаяся система, которую отличает открытость, ступенчатость, 
многоуровневость и многофункциональность. Показателем развития системы 
служит постоянное обновление содержания и структуры педагогического обра-
зования на всех ступенях и уровнях.

В настоящее время система непрерывного педагогического образования 
в Республике Беларусь включает: профильное (предпрофессиональное) педаго-
гическое образование на третьей ступени общего среднего образования; среднее 
специальное педагогическое образование; высшее педагогическое образование; 
послевузовское образование; дополнительное образование взрослых. В целях 
привлечения на педагогические специальности наиболее мотивированных вы-
пускников учреждений общего среднего образования возрождается практика 
работы профильных педагогических классов. Педагогическая профессия тре-
бует серьезной, глубокой подготовки. Педагог лишь до тех пор соответствует 
своему высокому назначению, пока учится. К этому его побуждают пробелы 
в образовании, а после – моральное старение прежних знаний, потребность 
в профессиональном росте. Складывается система непрерывной подготовки 
и послевузовского образования на основе трех этапов: до вуза, в вузе и после 
вуза. 

1. Допрофессиональный этап. Уже в подростковом возрасте у некоторых 
учащихся проявляются склонности и способности к педагогической работе. 
Они охотно шефствуют над младшими, проявляют инициативу в общешколь-
ных делах, охотно занимаются с отстающими. Такие учащиеся общительны, 
эмпатийны, терпимы к другим, гуманны. У них развито воображение, наход-
чивость. Степень проявления этих качеств можно изучить с помощью методов Уче
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психолого-педагогической диагностики. На формирование у учащихся инте-
реса к педагогической профессии влияют опытные и авторитетные учителя, 
родители, учебный предмет. Бывают и случайные факторы (близость учебно-
го заведения, компания товарищей, совет родителей и др.). Школа проводит 
и специальную ориентацию старшеклассников на педагогическую профессию, 
организует для них профильные курсы по введению в педагогическую профес-
сию. Задача школы – выявить учащихся, имеющих склонность к профессии 
педагога, формировать осознанные мотивы для выбора профессии: соответству-
ющие интересы, ценностные ориентации; познакомить с особенностями про-
фессионально-педагогической деятельности. 

2. Профессиональный этап. Систематическую общеобразовательную 
и профессиональную педагогическую подготовку будущие педагоги получают 
в учреждениях среднего специального или высшего образования. Они изучают 
теорию и методику обучения и воспитания, учатся педагогической диагности-
ке, проходят педагогическую практику, участвуют в научно- исследователь-
ской работе, выполняют курсовые работы, защищают дипломные проекты. 
Значительное место занимает самостоятельная работа. Занятия проводятся 
в форме лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий, кон-
сультаций и др. По завершении обучения, сдав государственные экзамены, 
выпускник получает диплом преподавателя и имеет право работать професси-
ональным педагогом. В настоящее время существует многоуровневая система 
подготовки педагога в высшей школе. 

3. Послевузовское педагогическое образование. Сущностью послевузов-
ского образования является познавательная деятельность педагога, направ-
ленная на удовлетворение его профессиональных и возрастных потребностей 
(С.Г. Вершловский). Оно тесно связано с вузовским образованием и способству-
ет последующему включению педагога в систему повышения квалификации. 
Ведущей теперь становится самостоятельная профессиональная деятельность, 
которая формирует новую для выпускника вуза позицию – активного субъек-
та практической деятельности. Послевузовское образование – это новая форма 
присвоения социального опыта. Если вузовское обучение раскрывает то, что 
актуально с точки зрения общественной практики, то послевузовское образова-
ние – что необходимо в процессе развития индивидуальной практики учителя.

На основе стандартов Международного общества информатизации обра-
зования в каждой стране вырабатываются конкретные требования к формиро-
ванию базовой информационно-коммуникационной компетенции преподава-
телей, которая предполагает владение навыками использования ИКТ в своей 
практике не только для интеграции в учебный процесс, но и как средства повы-
шения квалификации и профессионального развития.

Эффективное использование ИКТ возможно для самообразования педаго-
га при определённых условиях:
•	 Современная компьютерная база, программное обеспечение, свободный 

доступ в Internet; образовательные ресурсы, учитывающие возможности 
ИКТ, методическое сопровождение к ним;
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•	 Курсы подготовки и переподготовки учителей, разработанные на осно-
ве личностно-ориентированного, деятельностного, уровневого подхода; 
дальнейшее сопровождение деятельности педагога тьюторами; адекватная 
возникающим педагогическим затруднениям педагогическая поддержка 
с помощью дистанционных образовательных технологий; сетевое взаимо-
действие практикующих учителей и экспертов для выработки новых идей;

•	 Диагностика, позволяющая производить измерения и оценку результатов 
самообразования педагогов средствами ИКТ, диагностика качества цифро-
вых образовательных ресурсов, отражающих уровень профессиональной 
компетентности педагогов; система зачётов по курсам, ориентированная на 
самообразование посредством ИКТ; система премирования по результатам 
работы: за издание методических пособий, разработку цифровых образова-
тельных ресурсов, проектирование учебных занятий с их применением и др.
Всё выше перечисленное мотивирует педагога на самообразование посред-

ством информационно-коммуникационных технологий, поможет ему овладеть 
сетевой культурой.

У педагога должен быть высокий уровень развития пользовательских на-
выков, умение эффективно работать с информацией, как получая из интерне-
та, так и размещая в Сети. Сетевая культура определяется умением грамотно 
подать материал в форме Интернет-ресурса. Прежде всего, конечно, оценива-
ется образовательная и научная польза ресурсов, их художественная ценность, 
но не менее важно выбрать удачную композицию, внести гиперссылки и пере-
ходы, создать удобное меню, выдержать стиль.

Поэтому самообразование целесообразно вести по нескольким направле-
ниям: формирование интеллигентности в широком смысле слова; пополнение 
предметных знаний и знаний в области современных технологий образования; 
развитие навыков уверенного пользователя различных коммуникационных 
сервисов, формирование умений для создания собственных информационных 
ресурсов; включение в сетевые профессиональные сообщества.

Поэтому сейчас особое внимание школа должна уделить информационно-
коммуникационным технологиям и способам реализации виртуального обуче-
ния как на уроках, так и за их пределами. Одно из направлений предусматри-
вает применение системы гипермедиа, электронных книг и среды «микромир»; 
совершенствование программных средств учебного назначения, автоматизиро-
ванных обучающихся систем. Второе основано на использовании средств теле-
коммуникаций. Третье основано на применении интеллектуальных обучаю-
щих систем.

Реализация технологии «виртуальная реальность» в учебном процессе 
способствует формированию умений и навыков осуществления деятельности 
по проектированию и моделированию предметного мира; развитию наглядно-
образного, теоретического мышления, что позволяет обучаемому изучать не 
только объекты и явления окружающей нас действительности, но и те явления 
и процессы, которые в реальности невоспроизводимы (космические полёты во 
времени и пространстве, наблюдения за явлениями, протекающими при сверх-
высоких или сверхнизких температурах и т. д.).Уче
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Познание виртуального мира, в который попадает обучаемый в процессе 
работы с системой, развивает воображение и образное, абстрактное мышление, 
помогает понять и осознать сущность самых уникальных явлений природы 
и процессов. У учащихся развивается интерес к предмету. Интерес – это выс-
ший стимул учебного процесса, средство активизации познавательной деятель-
ности учащихся. 

Мой опыт работы с учащимися по предмету «Астрономия» свидетельству-
ет, что уроки с использованием технологии «виртуальная реальность» вызыва-
ют у учащихся особый познавательный интерес и пользуются у них популярно-
стью. Исходя из этого, я предлагаю один из вариантов организации таких уро-
нов по теме «Солнце 	дневная звезда».

Такие уроки лучше проводить в кабинете информатике. Учащиеся долж-
ны собрать определенную информацию, которая размещена на вебсайте http://
tesis.lebedev.ru. Используя фото Солнца в режиме реального времени этого ин-
тернет ресурса учащимся можно предложить следующие задания:

1. Как и где возникают солнечные пятна? Учащимся предлагается рассмо-
треть фотографии за любой месяц текущего года и сделать вывод.

2. Вращается ли солнце вокруг своей оси? Учитель предлагает учащимся 
провести наблюдение в режиме онлайн за определенной группой пятен и сде-
лать вывод.
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Для характеристики активности Солнца используют числа Вольфа, учи-
тывающие количество одиночных пятен и групп пятен на Солнце. Это наиболее 
распространенный ежедневный (ежемесячный, ежегодный) индекс. Индекс W 
рассчитывается по следующей формуле: 

W = 10g +f                                     
где: g – число групп пятен; f – общее число пятен во всех группах [2].
 Можно предложить учащимся построить зависимости в программе Excel для 
некоторых месяцев и провести анализ активности Солнца за каждый из перио-
дов.

Можно дать построенные уже зависимости за несколько месяцев для того, 
чтобы учащиеся провели сравнительный анализ и сделали соответствующие 
выводы. 

3. Вспышки на Солнце – это еще один процесс, который привлекает вни-
мание ученых и беспокоит всех жителей планеты. На данном вебсайте имеются 
уже готовые графики вспышечной активности Солнца. Учащимся предлагает-
ся проанализировать данные графики и ответить на следующие вопросы: на ка-
кие классы делятся вспышки на Солнце; какие из них являются наиболее силь-
ными, слабыми; во сколько раз вспышки М класса сильнее вспышки С класса; 
могут ли появляться одновременно вспышки разных классов, если да, то когда 
это наблюдалось и т. д.

Тем учащимся, которые интересуются предметом в качестве домашнего 
задания можно предложить проверить как влияет или не влияет активность 
Солнца на людей, животных и природу. Чтобы убедиться в достоверности полу-
ченных фактов, наиболее активные учащиеся обращались к работникам рай-
онной скорой помощи. Подсчитывали количество вызовов скорой помощи жи-
телями Несвижского района в дни максимальной активности Солнца. Данные, 
собранные ими, представлялись в виде реферата. Лучшие работы заслушива-
лись на заседаниях школьного научного общества.

Естественно, что все предложенные мною задания не могут быть реали-
зованы в рамках одного часа. Это всего лишь «варианты» возможных заданий Уче
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с использованием технологии «виртуальная реальность» в учебном процессе на 
уроках по астрономии.

Такие нетрадиционные уроки, на мой взгляд, способствуют стимулиро-
ванию познавательной активности учащихся педагогических классов, суще-
ственно повышают эффективность обучения. Использование технологии «вир-
туальная реальность» позволяет сформировать у учащихся основные умения 
и навыки как индивидуальной, так и коллективной деятельности: научиться са-
мостоятельно добывать, анализировать, систематизировать и обрабатывать ин-
формацию; представлять и оформлять свои результаты в требуемом формате.

Всё вышеперечисленное мотивирует будущего педагога на самообразо-
вание посредством информационно-коммуникационных технологий, помо-
гает ему овладеть сетевой культурой. Этому будут способствовать: обучение 
и микрообучение в педагогических лабораториях; моделирование учебных 
ситуаций; накопление персонального опыта педагогической деятельности; ис-
пользование «историй из жизни», позволяющих оптимизировать переход от 
педагогической теории к реальной педагогической деятельности посредством 
иллюстраций и примеров.
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ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ «КОНФЛИКТЫ. 
СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ» 
(Модуль 3. «Я в педагогической профессии», XI класс)

О. Н. Обухова 
ГУО «Костюковичская районная государственная гимназия»

Аннотация. Данная разработка может быть интересна педагогам учрежде-
ний образования, реализующих программы профильной педагогической подго-
товки учащихся. Кроме учащихся, посещающих факультатив, в мероприятии 
принимают участие учащиеся 6-го класса.

Тема: Конфликты. Способы и условия предупреждения конфликтов
Цель: знакомство учащихся с понятием «конфликт», способами и услови-

ями предупреждения конфликтов.
Задачи:

 ● углубить знания учащихся о конфликтах, о необходимости их предотвра-
щения как важнейшей составляющей психического и эмоционального 
здоровья;

 ● создать условия для формирования критического мышления учащихся 
(умения анализировать полученную информацию, формулирования соб-
ственной позиции, искусства аргументации, умений сравнивать, делать 
выводы);

 ● содействовать развитию коммуникативной культуры учащихся (умений 
находить выходы из конфликтных ситуаций, формирование толерант-
ности, признание множественности подходов к решению проблемы); раз-
витию у учащихся интереса и осознанной направленности на педагогиче-
скую деятельность;

 ● способствовать воспитанию у учащихся чувства уважения к профессии 
«учитель».
Форма проведения занятия: занятие-практикум. 
Основные методы и приемы: беседа, рассказ, инсценирование и решение 

проблемных ситуаций, просмотр видеороликов. 
Оборудование: мультимедийная установка, фрагмент фильма «Последняя 

двойка», видеоролик «Школьные конфликты», реквизиты для разыгрывания 
ситуаций.                                       

Ход занятия
I.  Организационный момент
1. Просмотр отрывка из фильма «Последняя двойка».
2. Формулировка темы занятия:

 – Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня у нас на занятии?
 – Тема нашего занятия «Конфликты. Способы и условия предупреждения 

конфликтов»Уче
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II.  Работа над темой занятия
1. Упражнение «Ассоциативная карта» 
Учитель сообщает, что сейчас учащимся предстоит назвать все ассоциа-

ции, которые приходят на ум в связи с темой. Далее учащиеся в определенном 
порядке (например, по кругу) называют свои ассоциации («боль», «борьба», 
«энергия», «изменение» и др.). Учитель записывает их на доске или на боль-
шом листе бумаги вокруг уже написанного слова «конфликт» так, чтобы близ-
кие ассоциации группировались. 

С целью подведения итогов работы учитель выделяет основные группы ас-
социаций, обводя соответствующие группы слов мелом или маркером. 

Далее можно продолжить работу с ассоциациями: учитель берет два мар-
кера разного цвета (либо используются знаки «+» и «-») и обращается к уча-
щимся: «Какие слова являются положительными, какие отрицательными, ка-
кие нейтральные?» Возможно, возникнут разногласия по определению отдель-
ных слов в ту или иную категорию.
1. Учащийся 6-го класса читает наизусть стихотворение Марины Борщевской:

Конфликт, увы, закономерен. 
Гармоний вечных не бывает. 
Наивно тот самоуверен,  
Кто без него прожить мечтает. 
Как помешать зимы приходу?
Заткнуть вулкана изверженье?
Перехитрить нельзя природу,
И не остановить мгновенье... 
Вот научиться б управленью 
Агрессией и злобой чёрной,  
Уметь отслеживать движенье 
Страстей течений непокорных!  

2. Слово учителя о конфликте. 
Исключить конфликты из жизни нельзя, однако можно минимизировать 

присутствие конфликта в жизни, его последствия. Для этого нужно побольше 
узнать о конфликте, его причинах и последствиях. 

Конфликт [лат. conflictus— столкновение]: 
 – столкновение несовместимых взглядов, позиций и интересов; 
 – противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух и бо-

лее сторон; 
 – нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми. 

Структура конфликта: 
1. Стороны (участники) – Кто вступает в конфликтное взаимодействие? 

 – Человек сам с собой – внутриличностный конфликт. 
 – Два человека – межличностный конфликт. 
 – Одна из сторон представлена группой – групповой конфликт. 

2. Условия конфликта – где случился и как долго протекает конфликт? 
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 – Сфера (семейно-бытовая, производственная, политическая, социальная 
и др.). 

 – Продолжительность (кратковременный или затяжной). 
 – Возраст участников (дети, подростки, молодые люди, средний возраст, по-

жилые люди). 
3. Предмет конфликта – по поводу чего конфликтуют люди? 

 – Заявленный (то, что говорит человек по поводу того, чего он хочет добить-
ся в результате разрешения конфликта). 

 – Скрытый (то, чего человек на самом деле хочет, но по каким-то причинам 
скрывает). 
Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их лежит от-

сутствие согласия. 
Обычно выделяют четыре типа конфликта: 
1. Внутриличностный: в этом случае сторонами конфликта могут высту-

пать две или более составляющих одной и той же личности, например, отдель-
ные черты или типы. В этом случае мы имеем дело со столкновением отдель-
ных особенностей личности и поведения человека. 

2. Межличностный конфликт возникает между двумя (или более) отдель-
ными личностями. При этом наблюдается конфронтация по поводу потребно-
стей, мотивов, целей, ценностей и/или установок. 

3. Личностно-групповой конфликт возникает чаще всего из-за несоответ-
ствия поведения личности с требованиями группы. 

4. Межгрупповой. В этом случае может происходить столкновение стерео-
типов поведения, норм, целей или ценностей различных групп. 

Мортон Дойч – американский психолог, специалист в области психологии 
личности, конфликтологии – выделил три группы причин конфликтов: 

А. Ресурсы (деньги, предметы и др.). 
Б. Потребности: 

 – витальные (пища, сон, безопасность и др.); 
 – социальные (занимать определенное место в обществе, во внимании, в ува-

жении, в любви, в дружбе, в оценке достижений, в самореализации и др.). 
В. Ценности: религиозные; семейные; гендерные. 
4. Инцидент – неожиданное происшествие, как правило, неприятное. 

Формально инцидент является началом конфликта («объявление войны»). 
5. Действия участников – реакция на инцидент. 

 – Доминирование – включает: а) преобладание одной стороны за счет пода-
вления другой; б) конкуренцию, борьбу, соперничество, конфронтацию. 

 – Уход от конфликта – избегание конфликта, уклонение, игнорирование. 
 – Уступка (приспособление) – подразумевает жертвенную позицию одной из 

сторон, без учета своих интересов. 
 – Сотрудничество (кооперация, интеграция) – разрешение конфликта на 

взаимовыгодных условиях, учитывая интересы, потребности сторон. 
 – Компромисс – учитываются интересы, но не до конца, применяются уступ-

ки с обеих сторон. Уче
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Динамика конфликта включает ряд основных стадий. 
К первой стадии, в ходе динамики конфликта, следует отнести возникно-

вение объективной конфликтной ситуации, потенциальный конфликт. 
Вторая стадия – осознание объективной конфликтной ситуации. Когда 

противоречия становятся осознанными, конфликт становится реальностью, 
так как восприятие ситуации как конфликтной порождает соответствующее 
поведение. Для того, чтобы конфликт был осознан, необходим инцидент, т.е. 
ситуация, при которой одна из сторон начинает действовать, ущемляя интере-
сы другой стороны. 

Третья стадия характеризуется переходом к конфликтному поведению 
или конфликтным отношениям. После того, как конфликт осознан, стороны 
переходят к конфликтному поведению или конфликтным отношениям, кото-
рые направлены на блокирование достижений противоположной стороны, ее 
стремлений, целей, намерений. 

Четвертая стадия – разрешение конфликта, которая начинается с эмо-
циональной разрядки, когда один из оппонентов или оба, переходят к более 
конструктивному поведению; избегают словесных раздражителей, конкретно 
и определенно излагают суть дела и др. 

Разрешение конфликта может быть полным – конфликт устраняется на 
уровне внешнего поведения и на уровне внутренних побуждений. 

Разрешение может быть частичным – конкретные действия исключаются, 
но побуждения к конфликту остаются.

6. Исход конфликта: 
 ● деструктивный – разрушаются отношения, процессы и коллективы. 
 ● конструктивный – разрешаются противоречия, создаются новые решения, 

развиваются отношения между людьми. 
Педагогические конфликты могут быть следующих видов: между педаго-

гом и учащимся, между учащимся и учащимся (межличностные), между лич-
ностью и группой, между двумя «противоборствующими» группами (межгруп-
повой).

Конфликт может выполнять как позитивные (конструктивные конфлик-
ты), так и негативные (деструктивные конфликты) функции. 

Положительные стороны конфликтов: 
	● 	Получение социального опыта. 
	● 	Нормализация морального состояния. 
	● 	Получение новой информации. 
	● 	Разрядка напряжённости. 
	● 	Помогает прояснить отношения. 
	● 	Стимулирует позитивные изменения. 

Отрицательные стороны конфликтов: 
	● 	Настроение враждебности. 
	● 	Ухудшение социального самочувствия. 

•	 Формализация общения. 
•	 Умышленное и целенаправленное деструктивное поведение. 
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•	 Эмоциональные затраты. 
•	 Ухудшение здоровья. 
•	 Снижение работоспособности. 

Известный психолог, занимающийся конфликтологией (наукой о конф-
ликтных ситуациях), К. Томас классифицировал все способы поведения в кон-
фликте по двум критериям: стремление человека отстаивать собственные ин-
тересы (напористость) и стремление человека учитывать интересы другого че-
ловека (кооперация). На основании этих критериев К. Томас выделил пять 
основных способов поведения в конфликтной ситуации. Для удобства их мож-
но представить и в виде образов животных: 

I. Соперничество (соревнование, конкуренция) – «акула». 
II. Приспособление (улаживание) – «плюшевый мишка». 
III. Избегание (уклонение) – «черепаха». 
IV. Компромисс – «лиса». 
V. Сотрудничество – «сова». 
Каждый из этих способов поведения имеет свои плюсы и минусы, может 

соответствовать одной жизненной ситуации, но быть абсолютно неподходящим 
для других.

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. 
Обычно они указывают на личные особенности оппонента, уровень нанесенного 
ему ущерба и собственного ущерба, наличие ресурсов, статус оппонента, воз-
можные последствия, серьезность решаемой проблемы, продолжительность 
конфликта. 

Наиболее вероятным является использование компромисса, потому что 
шаги навстречу, которые делает хотя бы одна из сторон, позволяют достичь 
асиметричного (одна сторона уступает больше, другая – меньше) или симмет-
ричного (стороны делают примерно равные взаимные уступки) согласия. 

Важным фактором, влияющим на результативность завершения конфлик-
та, является участие третьей стороны в его урегулировании, или медиация.

III. Практическая часть
1. Слово учителя.

Дома вы должны были подготовить фрагмент урока для 6-го класса по раз-
ным предметам. Сегодня мы с вами на практике попробуем решать некоторые 
конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в вашей педагогической 
деятельности. А помогут нам учащиеся 6-го класса, которые и разыграют эти 
ситуации. Ваша задача – провести свой фрагмент урока и найти выход из разы-
грываемой конфликтной ситуации.
2. Работа над ситуациями.

Ситуация 1 
1-й учащийся педгруппы приступил к проведению урока, учащиеся 6-го 

класса успокоились, настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеял-
ся. Когда учащийся педгруппы, не успев ничего сказать, вопросительно и удив-
ленно посмотрел на учащегося, который засмеялся, он, смотря прямо в глаза, Уче
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заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы на-
чинаете вести занятия». 

Ситуация 2 
2-й учащийся педгруппы приступил к проведению урока, учащиеся 6-го 

класса успокоились, настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко заявляет: 
«Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить».
3. Физкультминутка (Антистрессовое упражнение).

Участвуют учащиеся педгруппы и учащиеся 6-го класса. 
Учитель дает инструкцию: «Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Пред-

ставьте перед собой чистый альбомный лист бумаги, карандаш, ластик. Мыс-
ленно нарисуйте на листе негативную ситуацию, которую необходимо забыть. 
Это может быть реальная картинка, образная ассоциация, символ и т.д. Мыс-
ленно возьмите ластик и начинайте последовательно «стирать» с листа бума-
ги представленную ситуацию. «Стирайте» до тех пор, пока картинка не исчез-
нет с листа. Откройте глаза. Произведите проверку. Для этого закройте глаза 
и представьте тот же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова возьмите 
ластик и «стирайте» до её полного исчезновения».
4. Продолжение работы над ситуациями.

Ситуация 3 
3-й учащийся педгруппы дает учащимся 6-го класса задание. Один ученик 

не хочет выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» 
Ситуация 4 
4-й учащийся педгруппы проводит свой фрагмент урока. Учащийся 6-го 

класса разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способно-
стях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить матери-
ал, и говорит: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлич-
но и не отставать от остальных ребят в классе?» 

Ситуация 5
5-й учащийся педгруппы проводит фрагмент урока. «Я чувствую, что за-

нятия, которые вы ведете, не помогают мне», — говорит учащийся 6-го класса 
и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». 

Ситуация 6
6-й учащийся педгруппы проводит фрагмент урока. Учащийся 6-го класса 

говорит ему: «Я снова забыл выполнить домашнее задание».
Ситуация 7
7-й учащийся педгруппы проводит свой фрагмент урока. Учащийся 6-го 

класса, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей 
по классу, говорит: «Я не хочу учиться вместе с ним».
5. Упражнение «Достойный ответ».

 – А теперь давайте попробуем научиться выходить из конфликтных ситуа-
ций, которые могут возникнуть в любой момент и в любом месте.
Учащиеся располагаются по кругу. Каждый получает карточку, на кото-

рой содержится какое-либо замечание по поводу внешности или поведения од-
ного из участников. Учащийся, обращаясь к соседу справа, произносит запи-
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санную на карточке фразу. Задача соседа – достойно ответить на этот «выпад». 
Когда каждый побывает в качестве «нападающего» и в качестве «жертвы», 
упражнение заканчивается. 

 – Легко ли вам было выполнять задание? 
 – Принимали ли они близко к сердцу нелестное замечание о себе? 
 – Легко ли было найти достойный ответ, а не ответить оскорблением? 

6. Просмотр видеоролика Елизаветы Щетининой «Школьные конфликты». 

IV. Подведение итогов занятия 
 – Что нового вы узнали сегодня на нашем занятии?
 – Как вы думаете, пригодится ли вам полученная информация в дальней-

шем?
 – Не усомнились ли вы в своем выборе будущей профессии?

V. Рефлексия 
 – А теперь давайте построим синквейн к теме нашего занятия. 

«Синквейн» 
Учитель поясняет учащимся правила построения стихотворения из пяти 

строк – синквейна. 
1.  В первой строчке тема называется одним словом (обычно существитель-

ным). 
2.  Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). 
3.  Третья – описание действия в рамках этой темы тремя словами. 
4.  Четвёртая – это фраза, показывающая отношение к теме. 
5.  Последняя – это одно слово, которое повторяет суть темы (обобщённое по-

нятие, синоним). 
Учащимся предлагается написать синквейн по теме «Конфликт», напри-

мер: 
 ¾ Конфликт 
 ¾ Открытый, межличностный 
 ¾ Разрушает, обижает, изводит 
 ¾ Может, лучше нам поговорить? 
 ¾ Столкновение… 

VI. Заключительное слово учителя: Уважаемые учащиеся педагогиче-
ской группы, я надеюсь, что наше занятие поможет вам в будущей деятельно-
сти.  Хочется поблагодарить учащихся 6 класса, которые уже на протяжении 
2-х лет активно участвуют в проведении факультативных занятий и никогда 
нам не отказывают в помощи. Всем огромное спасибо!
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Дата доступа: 23.09.2017.
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ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ (VI класс)  
«КАК НАУЧИТЬСЯ УЛАЖИВАТЬ КОНФЛИКТЫ»

А. В. Петрусенко 
ГУО «Гимназия № 20 г. Минска»

Цель: осознание собственных стратегий поведения в конфликтных ситуа-
циях и формирование эффективных навыков поведения в конфликте.

Задачи: 
•	 ознакомление учащихся с понятием «конфликт», его составляющими, 

с различными стилями реагирования в конфликтных ситуациях;
•	 применение навыков конструктивного разрешения конфликтов;
•	 развитие у учащихся способности к выработке собственных способов эф-

фективной коммуникации.

Ход занятия
I. Организационный момент. 

II. Упражнение «Провокация».
В начале занятия учитель задает ситуацию-провокацию. К доске выходят 

2 учащихся. Им дается игровое задание: быстро и красиво нарисовать здание. 
Учащиеся начинают рисовать. Учитель останавливает игру и просит начать все 
сначала, потому что учащиеся допустили ошибку. Так он останавливает игру 
несколько раз, перебивает учащихся и выдвигает все новые и новые претензии: 
здание должно быть объемным, а не плоским, крыша – современная и т.д. За-
тем учитель дает возможность учащимся закончить рисунок. После чего он со-
общает, что все равно художники неправильно выполнили задание, например, 
нарисовали жилой дом, а надо было школу. Поэтому победителей в игре нет. 

 – Вам понравилась такая игра? (учащиеся после выполнения задания рас-
строены)

 – Почему? 
 – Что произошло в данной ситуации? (конфликт). 
 – Почему рисунок не получился? (комментарии учащихся: плохо объясни-

ли, не поняли и т. д.). 
 – Что не было сделано до начала работы? (не обговорили правила выполне-

ния рисунка. 
 – Можно было избежать конфликта? (можно). 
 – Как? (ответы учащихся). 

Слово учителя. В жизни каждого человека присутствуют конфликтные 
ситуации. Целью нашего сегодняшнего занятия будут «конфликты» и то, как 
их нужно правильно разрешать. Мы будем учиться вести себя так, чтобы кон-
фликтов в жизни стало поменьше.Уче
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III. «Собери фразу».
1. Те, кто не могут сварить суп, заваривают кашу. В. Домиль.
2. Беседа по вопросам:

 – Лучше варить суп или заваривать кашу? Почему?
 – Часто ли мы завариваем кашу? Приведите примеры ситуаций из жизни.

IV. Тема, совместное целеполагание.

V. Групповая работа  «Что такое конфликт».
Вопросы для обсуждения:

1. Что такое конфликт?
2.  Что приводит к конфликту? 
3.  Что чувствуют в ситуации конфликта обиженный и обидчик? 

При ответе можно использовать ключевые слова, написанные на доске 
(столкновение. противостояние, игнорирует, нарушает).

VI. Слово учителя.
По мнению социолога В.А.Ядова, «конфликт – это нормальное состояние 

общества; в любом обществе всегда, во все времена существовали, существуют 
и будут существовать конфликтные ситуации». Конфликты неизбежны, даже 
если взаимоотношения с другими людьми строятся на мире и гармонии. 

VII. Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». 
Инструкция. Постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как вы обычно 

ведете себя в конфликтной ситуации или споре?». Если вам свойственно то или 
иное поведение, поставьте соответствующее количество баллов после каждого 
номера ответа, характеризующего определенный стиль поведения.

Если подобным образом вы ведете себя:
 ● часто – поставьте 3 балла; 
 ● от случая к случаю – 2 балла; 
 ● редко – 1 балл.

Вопрос: «Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации?»
Ответы:

1) угрожаю или дерусь;
2) стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей;
3) ищу компромиссы;
4) допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно;
5) избегаю противника;
6) желаю во что бы то ни стало добиться своих целей;
7) пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет;
8) иду на компромисс;
9) сдаюсь;
10)  меняю тему;
11) настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего;
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12) пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось;
13) немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону;
14) предлагаю мир;
15) пытаюсь обратить все в шутку.

Бланк ответа
№ вопроса баллы № вопроса баллы № вопроса баллы сумма

«А» 1 6 11

«Б» 2 7 12

«В» 3 8 13

«Г» 4 9 14

«Д» 5 10 15

Обработка результатов теста: подсчитайте количество баллов по строч-
кам А. Б, В, Г, Д – соответственно. Каждая буква соответствует определенному 
типу поведения, проставьте количество баллов по каждой строке и определите 
свой ведущий тип поведения. Наибольшая сумма указывает на индивидуаль-
ные особенности поведения.

Поднимают руки учащиеся, которые набрали больше всего баллов по 1, 2,  
3, 4, 5 шкале (учитель раздаёт картинки с изображением акулы; по II шкале – 
картинки с изображением совы; по III шкале – картинки с изображением лисы, 
по IV – медвежонка, по V – черепахи). 

Если вы набрали больше всего баллов под буквами:
«А» – это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего 

стоите на своем, защищая свою позицию. Вы стремитесь выиграть во что бы то 
ни стало. Это тип человека, который всегда считает себя правым. Тип 1 «Аку-
ла» – силовая стратегия цели, конфликт решается выигрышем только для себя 
(доминирование).

Ориентация только на свои интересы и игнорирование интересов своего 
партнёра, то есть стремление добиться своих интересов в ущерб другому.

Преимущества: не копятся отрицательные эмоции; подходит для экстре-
мальных ситуаций. 

Недостатки: конфликт не решается справедливо; постоянный конфликт со 
всеми.

«Б» – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всег-
да можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить альтернати-
ву, ищите решения, которые удовлетворили бы обе стороны. 

Тип 2 «Сова» – мудрая птица, ценит и цели, и взаимоотношения, открыто 
определяет позиции и пути выхода в совместной работе по достижению целей, 
стремится найти решения, удовлетворяющие всех участников (сотрудниче-
ство).

Преимущества: справедливое, окончательное разрешение конфликта. Уче
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Недостатки: «совой» быть трудно, так как надо думать не только о себе, но 
и о других. 

«В» – это «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на ком-
промисс. (Компромисс – это уступка во мнениях или действиях с обеих сто-
рон. Путем и на основании взаимных уступок достигается разрешение кон-
фликтных положений между сторонами. Может также означать взаимное 
соглашение представителей разных точек зрений и интересов на основе взаим-
ных уступок).

VIII. Беседа по результатам теста.
Какое поведение помогает с достоинством выйти из конфликта или не 

допустить его разгорания?
В чем заключается вред конфликтов?
(Во-первых, от конфликтов страдает достоинство человека. Во-вторых, на 

каждую минуту конфликта приходится 20 минут последующих переживаний, 
когда и работа не ладится, и вообще все валится из рук. В-третьих, страдает фи-
зическое здоровье – поражаются нервы, сердце, сосуды. Поэтому нужно обяза-
тельно научиться предотвращать такие конфликты).

А есть ли польза от конфликтов?
(Конфликт можно использовать как источник жизненного опыта, самовос-

питания и самообучения).

IX. «Можно-нельзя».
У ребят на парте варианты ответов, которые нужно распределить по гра-

фам таблицы.
МОЖНО НЕЛЬЗЯ

* Говорить: «Мне кажется», «Может быть, я ошибаюсь», «Может 
быть, ты со мной согласишься».
*Относиться к другим с уважением, выслушивать точку зрения друго-
го человека до конца. 
*Контролировать себя! Не позволять гневу или страху насилия побе-
дить вас. 
*Говорить тихо, не оскорблять. 
*Дать другому человеку шанс отступить. 
*Сдерживать себя.
*Уйти, извинившись при этом. 
*Идти на компромисс (уступить в чем-то). 
*По возможности использовать юмор.
* Прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброже-
лательную атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела.
*Постараться посмотреть на проблему глазами оппонента, «встать на 
его место».
*Не скрывать доброго отношения. 

*Употреблять запрещенные приемы
(фразы : «Да брось ты!», «Что ты 
понимаешь?», «Ты же вроде умный 
человек, а говоришь чепуху»). 
* Злиться и кричать. 
* Оскорблять человека.
*Стремиться доминировать (быть 
главным) во что бы то ни стало.
*Бороться ради принципа.
* Говорить сразу с возбужденным 
(«взвинченным») человеком.
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X. Упражнение «Релаксация».
Упражнение выполняется в любое время, когда человек почувствует себя 

обиженными на кого-то. Оно даёт выход скопившейся негативной энергии. По-
может выходить из конфликтных ситуаций. 

Инструкция: Стоя, напрягите все мышцы и сделай глубокий вдох. Задер-
жите дыхание и мышцы в состоянии напряжения на несколько секунд. Выдо-
хните! Почувствуйте, как напряжение покидает вас с головы до ног. Повтори-
те свои действия несколько раз. Выполняя это упражнение, всё время думайте 
о том человеке, который вызвал у вас гнев и раздражение. Чувствуете, как от-
рицательные эмоции, обида, плохое настроение, агрессивность оставляют вас: 
достигают кончиков пальцев ваших ног и через подошву обуви выходят нару-
жу. Сделайте шаг вперед, оставив «гнев» позади. Закройте глаза и вспомните 
всех, на кого вы за что-либо обиделись. Постарайтесь мысленно их простить. 

XI. «Учимся предупреждать конфликты».
1. Слово учителя. 
Как и болезни, конфликты лучше предупредить, чем лечить. Сейчас мы 

будем учиться предупреждать конфликтные ситуации. Для этого существует 
множество способов. Мы рассмотрим два самых распространенных. Первый 
способ предупреждения конфликта – это мягкое противостояние. Мягкое про-
тивостояние – это решительное возражение, высказанное в мягкой форме. Так 
можно и отстоять свою позицию, и не обидеть другого человека. Второй способ 
называется «конструктивное предложение». Это попытка найти компромисс, 
то есть выход, который бы смог устроить всех. Рассмотрим конкретные ситуа-
ции.

2. Упражнение «Мягкое противостояние».
 – Вам не нравится, что ваш сосед по парте никогда не носит в школу учеб-

ники и пользуется вашими. Окажите ему мягкое противостояние. Попро-
буйте мягко намекнуть ему на это. (Учитель дает слово учащимся. Если 
желающих не будет, можно предложить высказаться детям, сидящим 
в первом ряду. Каждый ученик, не вставая с места, должен обратиться 
по имени к соседу и высказать свои претензии (в максимально доброже-
лательной форме). Не страшно, что все дети будут говорить одни и те 
же слова. Важно, чтобы они нашли нужную интонацию – достоинство 
и твердость в мягкой форме).
Примерные фразы:
* Дима, не хочется ссориться, но мне очень не нравится, когда моими ве-

щами пользуются другие.
*Саша, не обижайся, но это мои учебники, и мне удобнее пользоваться ими 

одному.
3. Упражнение «Конструктивное предложение».

 – А как можно в этой ситуации избежать конфликтов с помощью конструк-
тивного предложения? (Дети высказываются так же, как и в предыду-
щем случае).Уче
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Примерные ответы детей:
*Лена, мне кажется несправедливым то, что я одна ношу в школу учебни-

ки, давай будем делать это по очереди. Тогда никому не будет обидно.
*Я понимаю, Аня, как тяжело носить в школу полный портфель книг. Сей-

час есть такие портфели на колесиках и с выдвигающийся ручкой, как чемода-
ны. Может, попросишь у родителей такой на Новый год или на день рождения?

XII. Практикум. Способы предотвращения конфликтов.
 1. Группы получают ситуацию в конверте и в течение 3 минут предлагают 

свои способы предотвращения конфликта:
* Кто-то дразнит или обзывает тебя. 
* Учитель несправедливо обвиняет тебя в списывании во время контрольной. 
* Родители на неделю запретили тебе ходить гулять с друзьями за драку 

с младшим братом. 
* Во время уроков одноклассник, сидящий за тобой, постоянно колет тебя 

в спину ручкой или бросает в тебя ластик. 
2. Группы озвучивают свои варианты предотвращения конфликтов.

XIII. «Составляем правила бесконфликтного общения».
Учащимся предлагается закончить фразу, используя варианты для справок.

1. Старайся жить так, чтобы… людям рядом с тобой было хорошо.
2. Прежде чем обратиться к человеку,… улыбнись ему: ведь добрые отноше-

ния начинаются с улыбки.
3. Научись радоваться не только своим успехам, ….но и успехам товарищей 

по классу.
4. Старайся прийти на помощь товарищу, ….не жди, пока тебя об этом по-

просят.
5. Никогда никому не завидуй и не ябедничай …ябеда озлобляет людей и раз-

рушает их отношения.
6. В споре …будь сдержан и тактичен.
7. Избегай …конфликтов, ссор, не совершай необдуманных поступков.
8. Никогда никого ….не упрекай. Если все-таки упреки прозвучали и ссора 

произошла… – скорее помирись.
9. Научись …сотрудничать, договариваться, уступать, находить компро-

мисс.
10. Главное – относись к людям так,… как ты хочешь, чтобы относились 

к тебе.
Варианты для справок: как ты хочешь, чтобы относились к тебе; лю-

дям рядом с тобой было хорошо; ведь добрые отношения начинаются с улыб-
ки; но и успехам товарищей по классу; не жди, пока тебя об этом попросят; 
конфликтов, ссор, не совершай необдуманных поступков; не упрекай; скорее 
помирись; сотрудничать, договариваться, уступать, находить компромисс; 
улыбнись ему; ябеда озлобляет людей и разрушает их отношения; будь сдер-
жан и тактичен.
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XIV. Упражнение «Чаша спокойствия». 
Учащимся предлагается по очереди передать друг другу эту чашу, которая 

наполнена водой до краев так, чтобы не уронить ни одной капли.

XV. Рефлексия. Газета «Как улаживать конфликты».
Каждый учащийся записывает на газете свой вариант улаживания конфликтов. 

XVI. Слово учителя.
В заключение мне хочется привести слова Максима Горького: «Если ты 

хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди, – попробуй относить-
ся к ним внимательно, ласково, вежливо – увидишь, что все станут лучше. Все 
в жизни зависит от тебя самого…».
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ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВООБРАЖЕНИЯ В РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ ТВОРЧЕСТВА» 
(Модуль 2. «Человек познающий: практическая психология 
познания», X класс)

Л. К. Потапенко
ГУО  «Браславская гимназия»

Аннотация. Данное занятие третье (из четырёх) по теме «Воображение» 
(Модуль 2. «Человек познающий: практическая психология познания». «Ког-
нитивные процессы»). Занятие построено по такой схеме, чтобы раскрыть твор-
ческие возможности участников через применение психотехник и элементов 
тренинга. В части изучения нового материала представлен вид активной мини-
лекции, которая позволяет участником занятия фиксировать основные поня-
тия по теме, выбрав удобный для себя темп и необходимые элементы.

Обучающая цель занятия: предполагается, что к концу занятия учащиеся:
 – знают сущность воображения, как познавательного процесса, принятую 

в современной психологии;
 – умеют выделять виды воображения по степени активности, по виду дея-

тельности, по его результату;
 – распознают механизмы воображения и определяют его функции;
 – осознают важность развития воображения как  необходимого элемента мо-

делирования успешного будущего.
Задачи личностного развития.
Организовать ситуацию для:

 – развития креативных способностей учащихся, совершенствования реф-
лексивных навыков, умения работать в группе, самопознания.
Создать условия для:

 – развития коммуникативных навыков учащихся;
 – развития артистических способностей учащихся;
 – развития умений повышения уровня креативности.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный мате-
риал для активной мини-лекции, для проведения упражнений и диагностики

Тип занятия: с элементами тренинга.

Ход занятия
1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка готовности учеников к занятию.

2. Упражнение-медитация. 
Применяется психотехника «Горная вершина», которая способствует по-

вышению уверенности в себе и творческому настрою. (Учащиеся под музыку 
представляют текст, который читает педагог).
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3. Актуализация опорных знаний. 
Целеполагание и мотивация. 
Повторяются уже изученные учащимися понятия по теме «Воображение»:

 – Верно ли что воображение и фантазия это идентичные понятия?
 – Воображение и творчество как-то связаны?
 – Скажите, воображение может творить из ничего?
 – Можно ли  считать источником воображения реальность? 
 – Как вы думаете, воображение доводит процесс обобщения до логического 

завершения?
 – Можно ли представить воображение как образно-информационное моде-

лирование действительности на основе рекомбинации образов памяти, 
опыта?

 – Можно ли сказать, что уровень развития воображения как-то связан с про-
ектированием будущего?

 – Как вы думаете, почему мы определяем понятие воображения, его сущ-
ность, как оно связано с другими познавательными процессами? (Вариант 
ответа: «Нам это необходимо знать для расширения знаний о том, как ин-
дивидуальные особенности воображения влияют на творческие процессы 
личности»).

4. Расширение и углубление знаний по теме занятия. 
Мини-лекция «Виды воображения. Механизмы и функции воображения». 
Во время лекции учащиеся конспектируют себе основные понятия о ви-

дах, функциях и механизмах воображения, связи воображения с творческими 
процессами в заготовленную модель лекции.
5. Диагностика уровня креативности (участники изучают свой уровень креа-

тивности через диагностику). 
6. Тренинговые упражнения. 

Творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить ре-
шения в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и склон-
ность к глубокому осознанию своего опыта. Главная задача этих упражне-
ний – продемонстрировать основные качества, которыми характеризуется 
творческое мышление (беглость, гибкость, оригинальность) и предоставить 
разнообразные возможности потренировать их.

Упражнение «Скрепки»
Описание упражнения. Участники делятся на 2 подгруппы. У каждого 

из них в руках по 4 скрепки. Первое задание: как можно быстрее составить из 
них цепочку (одну на каждую подгруппу, использовав при этом все скрепки). 
Ведущий фиксирует минимальное и максимальное время, потребовавшееся 
для этого. Второе задание: как можно быстрее разобрать цепочку. После этого 
участникам дается 1 мин для обсуждения, как можно выполнить это задание 
быстрее, и игра повторяется. Ведущий опять фиксирует время и сравнивает его 
с потребовавшимся в первой попытке. Уче
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Психологический смысл упражнения. Упражнение убедительно показы-
вает, что деятельность продуктивнее тогда, когда заранее спланирован способ 
ее выполнения, некоторое время потрачено на то, чтобы решить, как именно 
лучше сделать ее. Это касается и деятельности творческой: такой, которая про-
исходит в ситуациях с высокой степенью неопределенности, отсутствия зара-
нее известных способов действия. 

Обсуждение. Насколько быстрее удалось выполнить упражнение со второй 
попытки? С чем связано это ускорение — просто с тем, что прошла тренировка, 
с тем, что был изобретен более эффективный способ деятельности, с более чет-
кой координацией действий участников или еще с чем-то? Насколько реально 
спланировать деятельность и распределиться, кому что делать, если нет ясно-
сти, какими способами ее выполнять?

Упражнение «Стоп-кадр» 
Описание упражнения. Участники свободно перемещаются по аудитории. 

По команде ведущего, подаваемой с помощью хлопка в ладоши, они останав-
ливаются и демонстрируют с помощью мимики и пантомимики (позы, жестов, 
движений тела) то слово, которое называет ведущий. «Стоп- кадр» продолжа-
ется 5 с, после чего по повторному хлопку ведущего участники опять начинают 
свободно перемещаться по помещению, пока не прозвучит следующий хлопок 
и не будет названо очередное слово. Можно использовать, например, такие на-
боры слов: 
• время, прошлое, детство, настоящее, учеба, будущее, профессия, успех; 
• встреча, общение, понимание, дружба, любовь, семья, счастье. 

Психологический смысл упражнения. С одной стороны, упражнение раз-
вивает навыки экспрессии, с другой — дает возможность участникам в новом 
ракурсе взглянуть на свое отношение к тем жизненным сферам, которых каса-
ются слова. 

Обсуждение. Какие выводы каждый из участников сделал лично для себя 
при выполнении этого упражнения и в ходе наблюдения за другими участника-
ми?

Упражнение «Что? Откуда? Как?» 
Описание упражнения. Участникам демонстрируется какой-либо необыч-

ный предмет, назначение которого понятно не вполне. Каждый из участников 
по порядку должен быстро ответить на три вопроса: 

1) Что это? 
2) Откуда это взялось? 
3) Как это можно использовать? 
При этом повторяться не разрешается, каждый участник должен приду-

мывать новые ответы на каждый из этих вопросов. 
Психологический смысл упражнения. Легкая «интеллектуальная размин-

ка», активизирующая беглость мышления участников, стимулирующая их 
к выдвижению необычных идей и ассоциаций. 
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Обсуждение. Какие ответы на вопросы запомнились участникам, пред-
ставляются самыми интересными и оригинальными?

Упражнение «Клякса» 
Описание. Каждый из участников получает лист бумаги  с кляксой. Участ-

ников просят поочередно продемонстрировать кляксы и быстро назвать трех 
животных, которых они напоминают. 

Психологический смысл упражнения. Интеллектуальная разминка, тре-
нировка беглости и оригинальности мышления на изобразительном материале.

Обсуждение. Какие варианты и чем запомнились, показались наиболее 
интересными?
7. Обобщение практического опыта 
Упражнение «Жизненный путь» 

Описание упражнения. Участники выполняют коллаж на тему «Мой жиз-
ненный путь». Им дается следующая инструкция: «Вы идете по дороге, которая 
называется Жизнь... Откуда лежит ваш путь и куда? Каковы ваши основные 
достижения в прошлом, настоящем и будущем? Что помогает вам шагать по 
жизненному пути, а что препятствует? Кто и что вас окружает? И куда вы хо-
тите прийти?.. Сделайте, пожалуйста, коллаж, который бы отражал ваш жиз-
ненный путь в прошлом, настоящем и будущем: основные достижения, планы, 
ваше окружение». Упражнение проводиться в микрогруппах. В качестве осно-
вы для коллажей используются листы формата АЗ. На выполнение коллажей 
дается 5 мин, потом проводится их презентация. 

Психологический смысл упражнения. Упражнение способствует форми-
рованию более осмысленного отношения к планированию собственного жиз-
ненного пути. Оно дает повод задуматься, какие события являются наиболее 
важными и где источники ресурсов, на которые можно опереться при осущест-
влении «режиссуры собственной жизни», достижении поставленных целей 
и преодолении препятствий. 

Обсуждение. Какие эмоции и чувства возникали в процессе работы и воз-
никают сейчас, при взгляде на готовые коллажи? Что нового удалось понять 
о себе, своих жизненных целях и ценностях? Насколько достижимо будущее, 
отмеченное на рисунке, на что можно опираться, чтобы оно воплотилось в ре-
альность?
8. Итоговая рефлексия 

Что нового вы узнали о воображении как о познавательном процес-
се?

Почему необходимо развивать воображение как элемент креативного 
моделирования будущего?

Можно ли самому развить способности креативного мышления?
Рефлексия познавательной деятельности 
(упражнение «Пятистрочие» – синквейн)
Вспомните упражнение-медитацию, с которого мы начинали сегодняшнее 

занятие. Поднялись ли вы выше сегодня по вершине своих знаний? Если это Уче
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так, то возьмите со стола птичку себе на память о нашем занятии. Если вам ещё 
необходимо дополнительное время, чтобы поразмыслить о том, что такое вооб-
ражение, возьмите кораблик.

Если я и видел немного дальше, чем другие,  
то только потому, что стоял на плечах гигантов. 

И. Ньютон 
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САМОВОСПИТАНИЕ КАК УСЛОВИЕ  
ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Г. Н. Сакович 
ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска»

Аннотация.  Методическая разработка занятия факультативного курса 
«Искусство практического человековедения» для учащихся 9-х классов в рам-
ках допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени  общего 
среднего образования.

Цели и задачи: формирование представлений учащихся о сущности и осо-
бенностях процесса самовоспитания человека, активизация осмысления уча-
щимися необходимости самовоспитания человека для его духовного развития, 
активизация потребности в самосовершенствовании, подготовка ребят к прак-
тическому самовоспитанию, самоанализу и самооценке.

Форма проведения занятия: интерактивная лекция-беседа. 
Оборудование: распечатанные таблицы «Мини-самоанализ» для каждого 

учащегося; «Правила, способствующие самовоспитанию» распечатанные для 
каждого учащегося.

Содержание занятия 
1. Введение в тему занятия.

 – Ребята, сегодня мы поговорим с вами о самовоспитании. Скажите, что 
вы понимаете под этим словом? Обязательно ли нужно человеку «самовоспи-
тываться» и зачем? Что даст человеку самовоспитание? А как его осуществить? 
Легко ли «самовоспитать» в себе что-то? Кто-нибудь из вас пробовал «самовос-
питать» в себе какое-то качество характера или полезную привычку? (Ответы 
учащихся).

Итак, мы с вами можем сделать вывод о том, что самовоспитание – целе-
направленная активная деятельность человека по формированию и развитию 
у себя положительных и устранению отрицательных качеств. Жизнь убеди-
тельно доказала, что самовоспитание выступает непременным условием совер-
шенствования человеческой личности.
2. От самопознания к самовоспитанию:

– Нет ничего более сложного и более важного, чем трезвая, объективная 
самооценка. «Познай самого себя» – учили великие мыслители древности. 
Сложно беспристрастно контролировать свое поведение, последствия своих 
поступков. Еще более сложно объективно оценить свое место в обществе, свои 
возможности, т. к. психофизиологический потенциал во многом определяется 
врожденными генетическими задатками, типом высшей нервной деятельности 
и эмоционально-волевой сферой. Однако систематический и строгий самоана-Уче
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лиз необходим, благодаря нему человек может рассчитывать на свое духовное, 
нравственное развитие.

Хочу напомнить об одной интересной традиции, которая возникла в очень 
давние времена у юношей и девушек. Юность – это возраст, когда человек пы-
тается познать самого себя, определить, кто же он, какой он, как он выглядит 
в глазах других людей. В этом может помочь дневник. Теперь не модно писать 
дневники, и очень жаль. Дневник – великолепное средство самопознания, 
а следовательно, и самовоспитания. В дневнике люди обычно отмечают свои 
недостатки, свои сильные стороны, поверяют страницам дневника сокровен-
ные мечты и раздумья.

Вот какие признания мы находим в опубликованных дневниках извест-
ных деятелей прошлого. В дневнике великого русского педагога Константи-
на Дмитриевича Ушинского читаем, например, следующие правила, которые 
должны были помочь ему в самовоспитании:

«1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее. 2. Прямота 
в словах и поступках. 3. Обдуманность в действиях. 4. Решительность. 5. Не 
говорить о себе без нужды ни одного слова. 6. Не проводить времени бессозна-
тельно, делать то, что хочешь, а не то, что случится. 7. Издерживать только на 
необходимое или на приятное, а не по страсти издерживать. 8. Каждый вечер 
добросовестно давать себе отчет в своих поступках. 9. Ни разу не хвастать ни 
тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет».

И мы знаем, что всю жизнь Ушинский производил впечатление человека, 
который умел прекрасно управлять своими поступками, управлять собствен-
ной личностью.

У Льва Толстого в юношеском дневнике также содержится интересная 
программа самовоспитания. Вначале о себе Толстой замечает: «Я дурен собой, 
неловок, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я 
почти невежда, что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без свя-
зи, без толку, и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, груб, 
тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр, я не аккуратен; 
в жизни я так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой 
привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно ис-
пытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового! Я 
честен, то есть люблю добро, сделал привычку любить его, когда отклоняюсь от 
него, я не доволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием. Но есть вещь, 
которую я люблю больше добра: славу». А дальше Лев Николаевич Толстой со-
ставляет для себя программу: «Что назначено непременно исполнить, то испол-
няй несмотря ни на что. Что исполняешь, исполняй хорошо. Никогда не справ-
ляйся по книге, если что-либо забыл, а старайся сам припомнить. Заставь по-
стоянно ум свой действовать со всею возможною силой».

Таким образом, дневник это не только способ самоанализа, но и своеобраз-
ная программа самоизменения. Самоанализ ради самовоспитания.

Сейчас мы выполним с вами небольшое упражнение. Даю вам пять минут 
на заполнение таблицы «Мини-самоанализ». 
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Мои положительные черты, достоинства Что мне в себе не нравится, что я хочу изменить

Кто может поделиться и прочитать вслух то, что написал? (Обсуждение ре-
зультатов). 

Возникает вопрос: а насколько человек может изменить себя, изменить 
свой характер, обуздать свой темперамент? Оказывается, пределов здесь почти 
нет никаких. Известно, например, что великий писатель Антон Павлович Че-
хов был человеком удивительно скромным, уравновешенным и деликатным. 
Но его собственные признания говорят о том, что это не прирожденные каче-
ства, что эти замечательные черты – результат самовоспитания. Вот что он пи-
сал своей жене Ольге Леонардовне Книппер – Чеховой: «Ты пишешь, что зави-
дуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы у меня характер 
резкий: я вспыльчив и прочее и прочее. Но я привык сдерживать себя, ибо рас-
пускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделывал 
черт знает что». Это признание неожиданно от мягкого скромного, умного, де-
ликатного Чехова. 

Таким образом, результатом самовоспитания является личность. Смысл 
самовоспитания, таким образом, это воспитание такой личности, которая гар-
монично влилась бы в общество.
3. Методы самовоспитания.

Самовоспитание осуществляется с помощью различных общих и специфи-
ческих методов, средств и приемов. К наиболее общим методам самовоспита-
ния относятся: самообязательства, самоорганизация личной жизни и профес-
сиональной деятельности, самоотчет, самоконтроль и др.

Можно руководствоваться в практической деятельности по самовоспита-
нию следующими правилами: сосредоточь свое внимание на начатом деле; не 
отвлекайся во время работы; подумай сначала сам, если не получится, то об-
ращайся за советом; не закончив начатого дела, не переходи к другому; старай-
ся все делать вовремя, толково и самостоятельно; умей себя поощрять и под-
бадривать, будь оптимистом; проявляй терпение, встречаясь с трудными и экс-
тремальными ситуациями; думай, как лучше спланировать свою деятельность 
и поведение в подобных обстоятельствах; со всеми проявляй вежливость и так-
тичность; избегай грубости, даже с теми, кто тебе грубит; веди себя спокойно, 
когда тебя критикуют, а если критика незаслуженная, попроси слова и выска-
жи свое мнение; сдерживай себя от обиды: причина ее может быть случайной; 
учись слушать, наблюдать и создавать на работе и дома благоприятную обста-
новку; внимательно слушай указания и советы старших, высказывания това-
рищей, это поможет избежать многих ошибок; подумай, почему именно тебе 
были высказаны претензии или сделаны замечания.Уче
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Разумеется, нельзя составить правила на все случаи жизни и полагать, что 
достаточно их выучить, чтобы стать воспитанным человеком. Практическая 
жизнь и деятельность настолько сложна, многообразна и изменчива, что пред-
усмотреть все невозможно, но стремиться к совершенствованию самого себя не-
обходимо постоянно.
4. Этапы самовоспитания:

– Первый этап состоит в следующем. Когда у человека появляется потреб-
ность в преодолении тех или иных недочетов в своем характере или поведении, 
важно прежде всего поставить перед собой четкую цель и обосновать необходи-
мость ее достижения, иногда даже полезно наметить примерные сроки. 

Второй этап заключается в детальной разработке программы самовоспита-
ния. Начинать, конечно, лучше с более простых целей и программ, например: 
изжить употребление вульгаризмов и бранных слов или преодолеть дурную 
привычку перебивать в разговоре собеседника, всегда стремиться выполнять 
обещания и держать свое слово и т. д. По мере приобретения опыта самовоспи-
тания его программы, естественно, должны усложняться и становиться более 
долговременными.

Не менее существенным является и третий этап самовоспитания — разра-
ботка методов его осуществления. 

Однако самый важный этап самовоспитания — практическая реализация 
его целей и намеченной программы работы над собой. 

Процесс этот приобретает форму регулярного и продолжительного ауто-
тренинга, т. е. осуществления тех действий и волевых усилий, результатом ко-
торых в конечном итоге и является развитие и формирование соответствующих 
личностных свойств и качеств. Эффективность же самовоспитания выявляется 
в процессе последующей личностной самооценки.
5. Подведение итогов. Заключение. Рефлексия

Итак, самовоспитание — педагогически управляемый процесс. Психо-
логическая и практическая подготовка к работе над собой составляет одну из 
важнейших задач воспитания. 

Таким образом, самовоспитание является неотъемлемой частью развития 
творческих способностей личности. Самовоспитание помогает человеку спра-
виться с собственной ленью, побороть дурные привычки, относиться к себе 
и своему творчеству критично, что в большей степени обуславливает уровень 
профессионализма в той или иной творческой деятельности.

В заключение нашего занятия я хочу познакомить вас с правилами, спо-
собствующими самовоспитанию (подарить каждому распечатанный лист с эти-
ми правилами) (приложение).

А теперь я хочу, чтобы каждый сказал, что он вынес для себя, какой вывод 
сделал из сегодняшнего занятия? Что понравилось, а что нет? Что считает по-
лезным для себя, а что нет?

Спасибо всем за работу!
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Приложение

Правила, способствующие самовоспитанию:
Пять «надо»:

1.  Всегда помогать родителям.
2.  Выполнять требования учителей учиться добросовестно.
3.  Быть честным.
4.  Подчинять личные интересы коллективным.
5.  Всегда и всюду проявлять добросовестность.

Пять «можно»:
1.  Веселиться и играть, когда работа сделана на «отлично».
2.  Забывать обиды, но помнить, кого и за что ты обидел сам.
3.  Не унывать при неудачах; если упорен, все равно получится !
4.  Учиться у других, если они лучше тебя трудятся.
5.  Спрашивать, если не знаешь, просить помочь, если не справляешься сам.

Это нужно тебе самому!
1.  Быть честным! Сила человека в правде, слабость его – ложь.
2.  Быть трудолюбивым! Не бояться неудач в новом деле. Кто упорен, тот из 

неудач создаст успех, из поражений выкует победу.
3.  Быть чутким и заботливым! Помни, к тебе будут хорошо относиться, если 

ты к другим хорошо относишься.
4.  Быть здоровым и чистоплотным! Занимайся утренней гимнастикой, за-

каляйся, мойся до пояса холодной водой каждый день, следи за чистотой 
рук, час в день выделяй на прогулки и еще час отдай труду или спорту.

5.  Быть внимательным, тренировать внимание! Хорошее внимание оберегает 
от ошибок в учении и неудач в игре, труде, спорте.

Этого делать нельзя!
1.  Учиться без старания, лениво и безответственно.
2.  Грубить и драться со сверстниками, обижать младших.
3.  Терпеть у себя недостатки, иначе они тебя самого уничтожат. Будь силь-

ней своих слабостей.
4.  Проходить мимо, когда рядом обижают малыша, издеваются над товари-

щем, нагло лгут в глаза честным людям.
5.  Критиковать других, если сам страдаешь подобным же недостатком.Уче
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Пять «хорошо»:
1.  Уметь владеть собой (не теряться, не трусить, не выходить из себя по пу-

стякам)
2.  Планировать каждый свой день.
3.  Оценивать свои поступки.
4.  Сначала думать, а потом делать.
5.  Браться вначале за самые трудные дела.

В. Гете утверждал: «Умный человек не тот, кто много знает, а кто знает 
самого себя».

Что дает человеку знание самого себя?
1. Объективно оценить себя, свои возможности и способности. Исходя из это-

го, определить цели жизни.
2. Не допускать ошибок, разочарований, необоснованных претензий, круше-

ния жизненных планов.
3.  Определить свое призвание, безошибочно выбрать профессию.
4. Не претендовать на особое внимание к себе со стороны окружающих; 

скромность и достоинство – показатели объективной самооценки.
5.  Искать причины неприятностей в себе, а не в других.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
«GYM_INTEL» КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Е. В. Смотрова
ГУО «Заславская гимназия»

Аннотация. В данной методической разработке представлен сценарий вы-
ступления педагогической группы «GYM_INTEL» к Дню учителя, целью кото-
рого было презентовать работу учащихся и повысить престиж педагогической 
профессии.

* Все выходят под минус песни «Гiсторыя майго жыцця»*
Ведущий 1: Здесь учится каждый рад! Виват гимназия, виват! (все вместе)

Учащийся 1: Всем, кто, поведав нам тайны открытий,
Учащийся 2: Учит в труде добиваться побед,
Учащийся 3: Всем, кому гордое имя учитель,
Учащийся 4: Здравствуйте вам говорим!
Учащийся 5: И рады представить Вам
Учащийся 6: Будущие истории наших жизней
Учащийся 7: Учащихся педагогических групп

Ведущий 2: Которые имеют общее название«Gym_Intel» (все вместе)

Учащийся 8:  
Как давно в тот первый раз 
Я пришла в свой первый класс. 
Годы быстро пролетели 
И сама я повзрослела. 
Я мечтала, как сейчас 
Педагогом в скором стать. 
Всех девчонок и мальчишек 
Научить читать , считать. 
Чтобы каждый ученик 
Почитал родной язык. 
Чтобы страны каждый знал 
Математику решал.

Учащийся 9:  
Не боялся физкультуры 
И к труду чтоб был готов. 
Всю науку о культуре 
Чтоб не просто так прочёл.

Учащийся 10:  
Каждый день ,что б всем хотелось 
Жить смеяться и играть. Уче
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Не ленились, чтоб сумели 
В жизнь идеи воплощать.

Учащийся 11:  
Каждый в мире ученик 
Должен с детства постараться 
В своей жизни разобраться. 
Чтоб в дальнейшем твердо знать 
Кем он в жизни хочет стать.

Ведущий 1: Максим Леонидович – будущий бизнесмен!
Ведущий 2: Александр Геннадьевич – будущий пилот!

Учащиеся 1, 2:  
Мы – будущие провизоры.

Учащийся 3:  
Я – будущий врач, 

Учащийся 4:  
А я – журналист, 

Учащийся 5:  
А я – дизайнер.

Учащийся 6:  
Будущий учитель математики и физики – это Я!

Ведущий 1: Всего один будущий педагог? ДА? (все вместе удивленно).
Ведущий 2: А все ли наши учителя хотели ими стать?
*Видео 1.Кем хотели стать, 2. Почему стали учителем*
Ведущий 1: Глядя на наших учителей, очень хочется стать учителем 

и быть похожими на них!
Ведущий 2: И кто знает, возможно…
Ведущий 1: Максим Леонидович – будущий учитель истории и общество-

ведения. 
Ведущий 2: Александр Геннадьевич – будущий учитель географии.

Учащиеся 1, 2: 
Мы будущие учителя химии.

Учащийся 3:  
Я – учитель математики,

Учащийся 4:  
А я – учитель английского языка,

Учащийся 5:  
Я – настаўніца беларускай мовы і літаратуры.

Учащийся 6:  
А будущий инженер – это Я! ДА? (все вместе удивленно).
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Ведущий 1: А пока мы все – «Gym_Intel» (все вместе) ...(расшифровка 
«Gym Intel»)…

Ведущий 2: g – Активно участвуем в жизни и самоуправлении гимназии.
Ведущий 1: y – Сотрудничаем с педагогическим университетом. 

Учащийся 1:  
m – совершаем дела милосердия и участвуем в международ-
ной интернет-игре «МЫ-ЗА МИР».

Учащийся 2:  
i – проводим воспитательные мероприятия и игры на пере-
менах.

Учащийся 3:  
n – изучаем психологию.

Учащийся 4:  
t – развиваемся духовно-нравственно в рамках реализации 
проекта и посещаем театры.

Учащийся 5:  
e – и педагогику на факультативных занятиях «Введение 
в педагогическую профессию» .

Учащийся 6:  
l – проводим педагогические исследования на тему «Настоя-
щий учитель».

Ведущий 1: Одно из них мы предлагаем Вашему вниманию.
Ведущий 2: Итак, начнём. Если ответ положительный, то похлопайте.
Ведущий 1: Если ответ отрицательный – потопайте.
Ведущий 2: Внимание на экран!
*10 Вопросов *
1. Вы несете из дома все, что может пригодиться на рабочем месте.
2. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных лю-

дей, ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за тем, как 
неотвратимо растёт гора макулатуры в вашей квартире.

3. Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает 
с вами, хотя и не числится в штате. Работают, тихо жалея вас, а иные — 
ругая школу.

4. Участь вашего ребёнка – ждать. У кабинета, учительской, дома, 
ждать терпеливо и молча.

5. Чужих денег в вашей сумочке всегда больше, чем своих.
6. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную 

идею к завтрашнему уроку.
7. С вами здоровается половина города, и эта же половина оценивает — 

как вы, где вы и с кем вы? 
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8. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, рабо-
тать до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить 
в чье-то положение.

9. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает 
в мини-педсовет, несмотря на то, что вы все время клянетесь о школе не гово-
рить.

10. В вашей жизни в 5 раз больше поводов для празднования, чем у дру-
гих, – начало учебного года, начало четверти, конец четверти – и в 5 раз боль-
ше поводов для головной боли – начало учебного года, начало четверти, конец 
четверти.

Ведущий 1: Мы выявили, что это всё о Вас, наши любимые учителя.
Ведущий 2: И это значит – Вы настоящие учителя!

Учащийся 7:  
Поэтому Вам наши поздравления и пожелания от всех на-
ших сердец самого наилучшего в День Учителя!

Учащийся 8:  
Учительское сердце – надейся, верь, люби!

Учащийся 9:  
Пусть будет порядок в журнале и в личной жизни,

Учащийся 10:  
Пусть почаще встречаются хорошие книги и люди!

Учащийся 11:  
И чтобы всегда был повод по-настоящему счастливо улыб-
нуться!

Учащийся 6:  
И пусть судьба не поскупится на радостные события и пре-
поднесёт Вам в жизни самые дорогие подарки!

Ведущий 1: А наш подарок – мы вручаем подарочный сертификат каждо-
му учителю на замену урока.

Ведущий 2: Данный сертификат действителен при оформлении заявки 
у руководителя педагогических групп «Gym_Intel» Смотровой Елены Валенти-
новны.

Ведущий 1: А пока вы отдыхаете, мы работаем: заменяем уроки, помога-
ем классным руководителям в проведении классного часа и часа информирова-
ния, организовываем музыкальные перемены, помогаем в организации празд-
ников – ВОТ ТАК!

*Танец под музыку «Непохожие…», вручение сертификатов*
Ведущий 1: Просим любить и жаловать педагогическую группу «Gym_

Intel»!
Ведущий 2: И пусть каждый знает, что здесь работать каждый рад! Виват 

гимназия, виват! (все вместе).
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МЕТАДЫЧНАЯ РАСПРАЦОЎКА ЗАНЯТКУ ПА  ПРАГРАМЕ  
ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ «ВУЧЫСЯ 
ВУЧЫЦЦА» У V КЛАСЕ 

В. А. Таўроўская
ДУА «Гімназія № 20 г. Мінска»

Тэма: Зносіны і ўзаемадзеянне з людзьмі (2 гадзіны)
Мэты:

•	 азнаямленне з паняццем «зносіны», іх відамі і сродкамі, з асноўнымі 
спосабамі зносін: мова, міміка, жэсты, асэнсаванне вучнямі ролі зносін 
у жыцці чалавека;

•	 фарміраванне навыкаў адэкватных зносін з аднагодкамі і дарослымі, за-
мацаванне навыкаў бесканфліктных зносін, умення слухаць, выказваць 
сваю думку, аргументаваць і неагрэсіўна адстойваць сваю пазіцыю;

•	 выпрацоўка абарончых якасцей асобы: упэўненасць у сабе, шчырасць, па-
чуццё гумару.
Структура занятку: рытуал прывітання; асноўны змест, які накіраваны на 

развіццё навыкаў зносін; рэфлексія; рытуал развітання.
На працягу занятку выкарыстоўваюцца гульнёвыя метады, элементы 

трэнінгу, метад групавой дыскусіі, псіхагімнастыка і іншыя.
Ход занятку:
І. Рытуал прывітання.(Склаўся на папярэдніх занятках: плясканне адзін 

раз у далоні і выкід рук з раскрытымі далонямі ўверх).
ІІ. Асноўны змест.

1. Практыкаванне 1. «Давайце пазнаёмімся». Практыкаванне праводзіцца 
ў крузе. Кожны называе сябе па імені, потым адзін вучань становіцца 
ў цэнтр круга і па чарзе кідае мяч кожнаму, называючы яго поўнае імя. 
Практыкаванне паўтараецца некалькі разоў.
Вывад:«Называй субяседніка па імені, і ён будзе так звяртацца да цябе».

2. Слова настаўніка пра зносіны і яго віды.
Зносіны з людзьмі – важная частка нашага жыцця, гэтае ўменне неаб-

ходна кожнаму. Што даюць зносіны? Якія бываюць? Як навучыцца зносінам 
з людзьмі? На гэтыя пытанні мы сёння і паспрабуем знайсці адказы.

Гэтыя навыкі нам патрабуюцца кожны дзень. Аднак «мець зносіны» і «гу-
тарыць» – гэта не адно і тое ж. Зносіны – гэта складаны працэс, які склада-
ецца з двух частак: вербальнай (тое, што мы гаворым) і невербальнай (тое, як 
мы гэта робім). Як гэтаму навучыцца? Псіхалогія зносін з людзьмі будуецца на 
некаторых правілах, якія найбольш дакладна сфармуляваў вядомы псіхолаг 
і пісьменнік Дэйл Карнэгі.
3. Складанне правілаў зносін:

 – Якія чалавечыя якасці неабходны для канструктыўных і пазітыўных 
зносін?Уче
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а. Прапанаваны спіс чалавечых якасцей размяркуйце ў два слупкі: пад 
знак «+» размясціце тыя, якія дапамагаюць у зносінах, і пад знак «-» тыя 
якасці, якія перашкаджаюць:

дабрыня, шчырасць, падазронасць, уважлівасць, душэўнасць, грубасць, 
тактоўнасць, зайздрасць, чуласць, сардэчнасць, прагнасць, крывадушнасць, 
эгаізм,хлуслівасць, прыстойнасць, даверлівасць, сумленнасць.

б. Давайце і мы паспрабуем вывесці правілы зносін.
Вучні працуюць у групах, запісваючы свае правілы зносін. Яны могуць 

мець наступны выгляд:
1. Будзьце шчырымі.
2. Будзьце справядлівымі.
3.Лічыцеся з чужым меркаваннем.
4. Не бойцеся казаць праўду.
5. Радуйцеся поспехам людзей, якія вакол вас.
6. Будзьце натуральны ў зносінах.
7. Не бойцеся праўды, выказанай пра вас.
8. Не стаўце суразмоўцу ў няёмкае становішча.
9. Імкніцеся да ўзаемаразумення.

4. Вызначэнне ролі зносін. Кожнаму дзіцяці даецца заданне, у якім зашыф-
равана адна з прыказак:«Меней гавары, болей пачуеш», «Выказанага сло-
ва да губы не вернеш», «Слова сказаў – сякераю адсек», «Язык да Кіева 
давядзе».
Дзецям прапаноўваецца расшыфраваць і прачытаць прыказку «М..н..й 

г..в..р.., б..л..й п..ч….ш», «Я..ы.. ..а ..іе..а ..а..я....е», «Выказанага слова да 
губы не вернеш слова сказаў сякераю ад сек язык да кіева давядзе меней гава-
ры болей пачуеш», «Адсек слова сякераю сказаў».

 – Чаму так гавораць?
 – Як інакш можна мець зносіны, »размаўляць», не выкарыстоўваючы сло-

вы?
5.  Паведамленне настаўніка пра невербальныя сродкі зносін (міміку, жэ-

сты).
Чалавечыя зносіны на тры чвэрці складаюцца з маўлення, але ўсім добра 

вядомы сітуацыі, калі «слоў не трэба».
 – Што дапамагае нам пры размове?

Так, гэта жэсты, міміка, позірк і інш. Гэта невербальныя сродкі зносін. Яны 
часта маюць нават большае значэнне, чым словы. Ацэньваючы суразмоўцу, мы 
не толькі слухаем, пра што ён гаворыць, а звяртаем увагу на яго позу, міміку, 
рухі. Невербальныя знакі ўніверсальны ва ўсім свеце, таму ўсім зразумелы. 
Майстры гутаркі часта карыстаюцца метадам, калі паўтараецца поза і жэсты 
суразмоўніка, бо гэта дапамагае наладзіць давяральныя адносіны. Але гэтаму 
вучацца, як вучацца навыкам зносін, уменню разумець невербальныя знакі. 
Для гэтага ёсць пэўныя практыкаванні.

311II  Республиканская научно-практическая конференция

6. Практыкаванне 2. «Твары». На дошцы піктаграмы «вясёлы твар», «сум-
ны твар», «пануры  твар», «здзіўлены твар», «спалоханы твар». Настаўнік 
прапаноўвае дзецям вызначыць настрой «маскі».
Уводзіцца азначэнне «міміка». Міміка – рух твару, які адлюстроўвае 

ўнутраны душэўны стан.
На дошцы вывешваецца гэтае азначэнне і запісваецца дзецьмі ў тэр-

міналагічны слоўнік.
7. Практыкаванне 3. «Маскі». Дзеці разбіваюцца па парах і кожнаму 

ўдзельніку прапаноўваецца: а) выразіць пры дапамозе мімікі гора, боль, 
страх, радасць. Другі ўдзельнік павінен вызначыць, што перадае твар пар-
тнёра. Затым дзеці мяняюцца ролямі. б) выкарыстоўваючы «сумную ма-
ску», сказаць вясёлую фразу і наадварот.
Вывад: выраз твару адыгрывае важную ролю ў зносінах. Эмоцыі «чуваць» 

лепш, чым мову. Здольнасць зразумець эмацыянальны стан чалавека і магчы-
масць перадаць свае эмоцыі пры дапамозе мімічных сродкаў – найбольш высо-
кая ступень чалавечых зносін.
8.  Практыкаванне 4. «Піктаграма».

 – А ці ведаем і разумеем мы адзін аднаго?
За 2–3 мінуты кожнаму вучню трэба зашыфраваць сябе праз сімвалы 

і значкі, якія б адлюстроўвалі яго жыццёвыя захапленні, лад жыцця ці 
найбольш ярка праяўленыя рысы характару. Затым ананімныя малюнкі 
замацоўваюцца на дошку, вучні вызначаюць, каму магла б належаць тая ці 
іншая піктаграма і чаму.
9. Практыкаванне 5. «Жэсты». Звяртацца адзін да аднаго можна і без слоў, 

а з дапамогай жэстаў.
 – Я прапаноўваю вам успомніць, якія жэсты вы ведаеце, і паказаць іх класу.
 – Як з дапамогай вядомых вам жэстаў можна перадаць просьбу, радасць, 

адмаўленне, пытанне, сум, жах?
10. Практыкаванне 6. «Іншаземец». Вы трапілі ў другую краіну, вас не разу-

меюць, бо вы не ведаеце мовы. Паспрабуйце спытаць з дапамогай жэстаў: 
«Колькі часу?», «Дзе ў вас знаходзіцца чыгуначны вакзал?», «Як прайсці 
да гасцініцы, да мора…».
Вывад: пантаміміка – вельмі інфармацыйны спосаб зносін.

11. Слова настаўніка пра ролю слова ў зносінах. Пра тое, як словам можна 
пакрыўдзіць, а можна і зрабіць чалавеку прыемнае.

12.  Практыкаванне 7. «Гэтыя розныя словы». Дзецям прапаноўваецца 
ўспомніць і назваць ласкавыя, ветлівыя словы.

13.  Камунікатыўны трэнінг. Магчымыя сітуацыі:
1. Дыялог вучня і вучаніцы на ўроку: вучань зламаў ручку. Ён пытаецца 

пра запасную ручку ў суседкі.
2. Дыялог маці і сына дома: мама бачыць, што сын, не падрыхтаваўшы 

ўрокі, захапіўся камп’ютарнымі гульнямі.
3. Дыялог вучня і вучаніцы (аднакласнікаў) на дыскатэцы: вучань адзна-

чае, як прыгожа апранута дзяўчына.Уче
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14.  Складанне памяткі «Уважлівы слухач».
Аднак мы не толькі гаворым, а і слухаем. Калі вы жадаеце спадабацца 

людзям, то выконвайце правіла: будзьце ўважлівым слухачом.
 – Як развіць уменне ўважліва слухаць?

Пасля адказаў, прапанаваных вучнямі, можна скласці памятку.
1. Пачынайце слухаць адразу ж. Прапусціць пачатак гутаркі ўсё роўна, што 

прапусціць пачатак фільма.
2. Уважліва выслухвайце суразмоўцу:
•	 дайце суразмоўцу час выказацца, не перабівайце яго;
•	 спыніце ўсе справы, якія адцягваюць вашу ўвагу: не спрабуйце слухаць 

і адначасова рабіць яшчэ дзве – тры справы;
•	 не рабіце выгляд, што вы слухаеце: калі вам па нейкіх прычынах цяжка ці 

немагчыма слухаць, так сумленна і скажыце.
3. Абавязкова падтрымлівайце з суразмоўцам кантакт:
•	 задавайце пытанні, удакладняйце адказы;
•	 ківайце галавой, глядзіце ў вочы;
•	 усміхайцеся (суперажывайце).

ІІІ. Рэфлексія.
1. Прагляд м/ф «Крошка Янот».

Пытанні для гутаркі:
 – Чаму Крошка Янот баяўся «Таго, хто жыве ў вадзе?»
 – Што дапамагло Яноту пасябраваць з «Тым, хто жыве ў вадзе?»

2. Заданне: «З дапамогай жэстаў зрабіць суседу па парце падарунак ці 
камплімент».
ІV. Рытуал развітання. (Нахіліць галаву і прыціснуць дзве рукі да сэрца).
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ТОК-ШОУ «ПЕДАГОГ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Л. И. Трибуховская 
ГУО  «Средняя школа № 2 г. Ляховичи»

Аннотация. Данное внеклассное мероприятие является одним из общего 
цикла календарного плана работы классных руководителей 11-ых классов по 
реализации программы инновационной деятельности «Внедрение модели сете-
вого взаимодействия учебно-методического кабинета отдела образования, спор-
та и туризма, учреждений общего среднего и высшего образования, направлен-
ного на выбор выпускниками педагогических специальностей» и посвящено 
профессиональной ориентации учащихся на педагогические профессии. Основ-
ная направленность мероприятия – повысить уровень осознанного выбора пе-
дагогических специальностей выпускниками школы, а также помочь учащим-
ся сориентироваться в мире профессий, адекватно оценить свои склонности 
и способности при выборе будущей профессии.

Встреча за круглым столом ток-шоу «Педагог – вчера, сегодня, завтра» 
проводилась для учащихся 11-ых классов.

Задачи:
1. Расширить объём знаний учащихся о профессиях педагогического профи-

ля, о предъявляемых требованиях к людям, которые их выбирают.
2. Способствовать осознанию учащимися своих способностей и возможно-

стей, а также особенностей профессии педагога.
3. Создать условия для формирования ценностного отношения к педагогиче-

ской профессии.
Актуальность данного мероприятия состоит в том, что учащиеся 11-ых 

классов являются выпускниками и на данном этапе уже необходимо опреде-
литься с выбором будущей профессии и двигаться к намеченной цели. 

Основная часть внеклассного мероприятия была направлена на ознаком-
ление учащихся с основными факторами, которые необходимо учитывать при 
выборе педагогических профессий, выявлению причин, препятствующих про-
фессиональному самоопределению. Вопросы учащихся и ответы педагогов спо-
собствовали оказанию помощи в профессиональном выборе выпускников.

Подводя итоги мероприятия, можно отметить, что его замысел полностью 
соответствовал потребностям и интересам класса. Учащиеся проявляли ини-
циативность, демонстрировали активность и заинтересованность в обсуждае-
мой проблеме. За время встречи учащиеся получили довольно большой объем 
необходимой им информации, которую им еще придется тщательно обдумать 
и взвесить. 

Можно сказать, что поставленные цели в рамках одного занятия достиг-
нуты. По моему мнению, польза от проведенного мероприятия несомненна: оно 
способствовало мотивации на педагогические профессии, сформировало пра-Уче
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вильное отношение к формированию и достижению долгосрочных целей, уча-
щиеся получили недостающую информацию по интересующим их вопросам по 
педагогическим специальностям.

Учитель: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас за круглым столом! 
Сегодняшнее ток-шоу мы назвали «Педагог – вчера, сегодня, завтра». Надеем-
ся, что встреча с интересными людьми останется в вашей памяти и поможет 
вам определиться с выбором профессии. Есть в жизни один волшебный порог, 
который никто не может переступить равнодушно. Это – порог школы. Пусть 
человек уже в возрасте, всё равно он не без робости переступает школьный по-
рог. А переступив, сразу вспомнит о своём школьном звонком детстве, об учи-
телях. Наверно справедливо сказано, что писатель живет в своих произведени-
ях, хороший художник в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах, 
а хороший учитель – в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек 
с чувством глубокой благодарности вспоминает своих духовных наставников – 
учителей. 

Ученик: С чувством благодарности мы  вспоминаем тех, кто давно на за-
служенном отдыхе, но которые  живут в молодом поколении учителей, кото-
рым отдали свои знания, навыки педагогического труда, любовь к профессии 
и ученикам.

Учитель: В зале сегодня присутствуют учителя прошлого, настоящего 
и будущего.  За плечами не один десяток лет работы в школе,  тысячи звонков 
на урок и с урока, сотни судеб, за которые в ответе не только в стенах школы, но 
и всю жизнь. Ведь что заложишь в ученика, то и получишь спустя даже столь-
ко лет. А какое счастье для любого учителя, когда в своих бывших учениках 
видишь хороших людей и грамотных специалистов.  

Ученик: Учительский коллектив нашей школы молодеет с каждым годом. 
Вот и сегодня, я очень на это надеюсь, с нами учителя будущего. И скоро мы 
придём  в школьную семью и прочно займём место за учительским столом. Мы 
ещё многого не знаем. Поэтому и хотим попросить у вас, опытных учителей, 
помощи. Пусть сегодня ваши добрые слова, напутствия, пожелания, советы по-
могут нам стать в будущем настоящими учителями.

ВЕТЕРАНЫ ПЕДТРУДА
Учитель: Есть такое понятие «ставить на крыло». Так говорят о птенцах, 

которых учат летать. Невозможно сосчитать, скольких воспитанников «подня-
ли в небо» наши наставники, ветераны педагогического труда, распахнув для 
них горизонты возможностей, вложили частицу своей души, нравственного 
и жизненного опыта. И сегодня вы продолжаете верить, любить и помнить сво-
их учеников. А для тех, кто сейчас сидит за партой, во многом являетесь иде-
алом ответственного отношения к обществу и родному Отечеству, бесконечной 
доброты к близким и своим ученикам.  

 Ученик: Сегодня на нашей встрече присутствуют ветераны педагогиче-
ского труда – Прусевич В.С., Бельмач Н.И., Хмелевская Л.И. У нас есть уди-
вительная возможность пообщаться с вами. Скажите, пожалуйста, каким был 
учитель вчера, а какой он сегодня? 
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ВОПРОСЫ: 1. Каким должен быть учитель, чтобы на его уроках было ин-
тересно, а его личность вызывала бесспорное уважение, как у учеников, так 
и у родителей?

2. В чём состоит, на ваш взгляд, главная проблема работы учителя?
Учитель: На протяжении 22 лет нашу школу возглавлял опытный, требо-

вательный руководитель – Прусевич В.С. Ванда Станиславовна скажите, пожа-
луйста, в вашей директорской деятельности чего было больше: удовлетворения 
или разочарования?

Учитель: Уважаемые ветераны педагогического труда. Огромное вам спа-
сибо за уроки жизни, за ваш опыт и советы.

Ученик: Велика ответственная ноша, с достоинством и профессионализ-
мом несомая сквозь череду непростых лет. Вы – Учитель, и это не просто при-
звание, это суть, непреодолимое желание давать знания, помогать опытом и от-
давать тепло и веру другим спустя годы. Огромная благодарность вам за тепло, 
доброту и терпение, за ваши мудрость и знания, за высочайший профессиона-
лизм и самоотдачу.  

ДИНАСТИЯ.
Учитель: Мир профессий разнообразен. Каждая профессия по-своему 

трудна и интересна, важна и необходима. Одна из первых профессий, с кото-
рой встречается маленький человек, – это учитель. Быть учителем – это судьба. 
Она огнём зажигает сердца, теплом согревает души. Только с таким отношени-
ем к собственной профессии можно отдавать этому нелёгкому делу 30–40 лет. 
Только настоящую любовь к своей профессии можно передать своим детям 
и внукам. 

Ученик: В народе говорят, что жизнь прожита не зря, если ты вырастил 
сына, построил дом, посадил дерево. Но если ты не просто вырастил сына, дочь, 
внука, а ещё и передал им дело своей жизни – профессию, то по праву можешь 
считать себя состоявшимся человеком. 

Учитель: Педагог – это человек, от порядочности, чести, убежденности ко-
торого зависит судьба вверенных ему маленьких граждан. Идти в такую про-
фессию можно только с сознанием того, какая ответственность ложится на че-
ловека, сделавшего этот выбор. И когда продолжателями дела своих родителей 
становятся их дети, можно быть уверенным – здесь нет случая, нет ошибки, 
а есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути. Так 
считают Леокадия Ивановна Люкиш и Лидия Александровна Третьяк – педа-
гоги нашей школы, их дети и внуки – представители педагогической династии 
Третьяк-Люкиш. Общий педагогический стаж династии 110 лет. А главный де-
виз всей жизни: «Всегда и везде быть верными выбранной цели, делать больше, 
чем от нас ожидают». 

Ребята, может у вас есть вопросы к Леокадии Ивановне?   
ВОПРОСЫ: 1. Леокадия Ивановна, скажите, пожалуйста, как Вы оказа-

лись в профессии?
2. Какие черты характера необходимо иметь учителю, который придёт 

в школу завтра? (отвечают вдвоём).Уче
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Ученик: Хотелось бы побольше узнать о Вашей семейной династии учите-
лей. Сегодня династию Третьяк-Люкиш представляет учащийся 11 класса Тре-
тьяк Андрей.

ДИНАСТИЯ Третьяк-Люкиш (презентация).
Учитель: Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души 

и мудрость слова, каждодневный нелёгкий труд и ежедневный праздник побе-
ды знаний. Нет для учителя большего счастья, чем успехи своих учеников. А 
если успешными учениками стали свои дети, внуки, это вдвойне приятно. Лео-
кадия Ивановна, пусть они всегда радуют и вдохновляют Вас. 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Учитель: Молодой специалист. Интересное словосочетание. С одной сторо-

ны, это специалист, а с другой – молодой, значит «зелёный», ничего не уме-
ющий. Можно сказать: выучился, работай. Набирайся опыта, набивай синяки 
и шишки, пройдёт год, другой – научишься. Всё верно, если работаешь с тех-
никой, но с учителем всегда живые люди – дети. Они не могут ждать, когда ты 
повзрослеешь, наберёшься опыта. Им ты нужен умный, добрый, весёлый, му-
дрый здесь и сейчас. Им не важно, что тебе самому от силы 20-23 года. 

Ученик: Да… Тяжела учителя работа, 
И порой приходится сперва 
Потрудиться до седьмого пота, 
Чтоб достичь вершины мастерства.

Учитель: 15 молодых специалистов пополнили школьную семью района 
в этом учебном году. В нашем учреждении 7 педагогов имеют стаж работы до 
5 лет. Они только недавно стали на этот путь. Они свежая струя в нашем святом 
деле. Молодой побег гениальных идей и стремлений. И пусть каждое Ваше сло-
во падает в благодарную почву и произрастает удивительными плодами просве-
щения.

Ученик: В нашем ток-шоу сегодня участвует молодые педагоги школы, 
а некоторые и бывшие выпускники: Худницкая Елена Николаевна, Рокач Оль-
га Ивановна и Парфёнова Евгения Сергеевна. 

Учитель: Может у Вас есть вопросы к нашим молодым специалистам?
ВОПРОСЫ: 
1. Ольга Ивановна, скажите, какой должен быть педагог сегодня? 
2. Елена Николаевна, как Вы себя чувствуете в роли учителя в нашей шко-

ле, ведь совсем недавно Вы сами были в ней ученицей?
3. Евгения Сергеевна, Вы пришли в нашу школу из другого района. Как 

Вас приняли в нашем районе и в нашей школе?
4. Видите ли вы перспективы учительской профессии? Можно ли сделать 

карьеру в профессии учителя?
Ученик: Дорогие молодые педагоги! Книга вашей профессиональной жиз-

ни всё ещё пишется, и мы надеемся, что это получится солидный фолиант с бо-
гатым содержанием. Но уже сейчас мы догадываемся, что благодаря Вам эта 
книга будет такой же доброй и мудрой. Как и Вы, она будет проникнута светом 
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знания и душевным теплом, которым Вы искренне делитесь с детьми. А ещё 
в ней не будет пренебрежения мелочами и незначительными событиями. Наде-
емся, что эта книга будет достойна вашего имени. 

БарГУ.
Учитель: Время мчится вперёд. Но оно не изменило определения того, ка-

ким хотят видеть учителя и каким он должен быть. Время изменило страну, 
общество, людей. Изменилась школа – и учителя, и дети, изменилось отноше-
ние к ней со стороны родителей. Изменились требования к работе учителя, тре-
бования к выпускникам.  Учитель поставлен в жёсткие рамки. За 40–45 минут 
нужно передать детям большой объём информации, при этом сформировать 
практические навыки. На помощь учителю сегодня приходят технологичные 
процессы, которые позволяют за минимум времени сделать максимум. Но, как 
и у всякой медали, в этом процессе есть и обратная сторона. Компьютеризация 
процесса обучения сводит к нулю живое, непосредственное общение между 
учителем и учеником.

Ученик: Современные технические средства и учебное оборудование 
в школе становятся учителями, не обладающими ни сердцем, ни чувствами, ни 
эмоциями. Словом, ничем человеческим. Они просто воспроизводят вложен-
ную в них информацию. Теряется такое понятие как «теплота человеческих 
рук», «ласковый взгляд», «человеческий фактор». Учитель-завтра, вносящий 
и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи и приемы в педаго-
гической деятельности не должен быть «роботом». Иначе общество может по-
лучить прагматичную личность, неспособную быть чуткой, отзывчивой, аль-
труистичной.

Учитель: Каким должен быть учитель завтра? Каких выпускников ждёт пе-
дагогический университет? Об этом расскажет наш гость – преподаватель Бара-
новичского Государственного университета Лилия Владимировна Урбанович.

Учитель: Может у Вас есть вопросы к Лилии Владимировне?
ВОПРОС: Так в чём же суть профессии учителя, чем притягивает эта работа? 
Ученик: Спасибо Вам, Лилия Владимировна, за Ваш рассказ. От всей души 

желаем Вам оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремлён-
ных и благодарных студентов. 

Учитель: Выпускники нашей школы также являются студентами педа-
гогических вузов. Например, в 2012/2013 учебном году — 3 человека (5 %), 
2014/2015 учебный год — 3 человека (6 %), 2015/2016 учебный год — 11 чело-
век (18 %), 2016/2017 учебный год — 7 человек (23 %). Надеемся, что и в этом 
учебном году ряды будущих педагогов пополнят и наши выпускники. 

Ответное слово выпускников.
Ученик: Каждый человек талантлив по-своему, но обнаружить этот талант 

непросто. Кем быть? Этот вопрос рано или поздно встаёт перед каждым челове-
ком. Один становится музыкантом, другой – программистом, третий – хирур-
гом, четвёртый – логистом, а кто-то хочет стать учителем. 

Учитель: Чтобы не ошибиться с выбором профессии, стоит потратить и вре-
мя, и силы, и заранее обдумать свой выбор. И помните, выбирать надо сердцем! Уче
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Сколько б веков не существовала Земля, но всегда будут существовать Учителя 
и Ученики, ибо, только передавая опыт и знания новым поколениям, человек 
может достичь вершин цивилизации. Вам слово, молодое поколение:

1. Учительство – не труд, а отреченье,                                                                                                            
Умение всего себя отдать,                                                                                                                                          
Уйти на долгий подвиг и мученье,                                                                                                                                       
И в этом видеть свет и благодать.

2. Учительство – когда в глазах холодных   
Зажжется понимания заря,                                                                                                                                            
И ты поймешь: старался не бесплодно 
И знания разбрасывал не зря.

3. Осыпанный цветным дождем букетов 
И озаренный блеском сотен глаз,                                                                                                                                      
Прими, учитель, не слова привета,                                                                                                                                      
А часть души от благодарных нас!

4. Быть учителем – это судьба. Одна из первых профессий, с которой встре-
чается маленький человек, – это учитель. Он огнём зажигает сердца, те-
плом согревает души. Говорят, что в жизни должно повезти хотя бы триж-
ды: у кого родиться, у кого учиться, на ком жениться. Нам очень повезло 
в жизни, потому что рядом с нами находятся добрые, мудрые, опытные, 
талантливые педагоги.

5. Позвольте сказать вам великое спасибо за ваш самоотверженный труд, за 
душевную щедрость, за теплоту сердца, отданные своим ученикам. Про-
фессия учителя очень сложна и требует понимания. В основном она состо-
ит из нелегких, но интересных будней. И наши дорогие учителя, конечно, 
достойны самых искренних и теплых пожеланий в свой адрес.  Хотим ис-
кренне поблагодарить вас за то, что вы даёте нам самое главное в жизни – 
знания. Своим нелёгким трудом вы делаете нас умными людьми, готовы-
ми вступить на жизненный путь. 

6. Пусть радость и удача сегодня, как и всегда сопутствуют вам. 
Пусть небо над вами будет особенно глубоким и чистым. 
Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и опасностью. 
Пусть тепло, забота и внимание близких согревает вас у семейного очага! 
Пусть все ваши желания сбудутся. 
Ученик: Спасибо вам, учителя, 
Ведь заняты вы делом самым важным. 
На вас издревле держится земля, 
Вы для нее растите юных граждан. 
Учитель:  Идут года. Вращается Земля. 
Растят учеников учителя. 
Их мудрый взгляд и добрая рука – 
Учебник главный для ученика. 
Бессмертно дело. Непрерывна нить.

319II  Республиканская научно-практическая конференция

Придут старейших юные сменить.
И примут на оставленном посту
Учителей надежду и мечту.
И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»
Ученик: Позвольте от всего сердца пожелать вам здоровья, счастья, ду-

шевного равновесия и от всего ученичества примите наш музыкальный пода-
рок и сувениры. 

 ПЕСНЯ
Ученик: Учитель – чуть ли не единственная профессия, в которой про-

фессиональные качества человека так же важны, как и личные качества. Это 
значит, что учитель вчера, сегодня, завтра – это человек с богатым внутренним 
миром и большой душой, видящий лучшее в другом человеке, способный воз-
рождать души детей, наделённый Разумом, Добротой и Любовью.

Учитель: Подошёл к концу наш душевный разговор. Мне вспоминается 
когда-то давно прочитанный рассказ, заставивший задуматься о профессии 
учителя. Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Было так тихо, 
что слышалось, как они разговаривают. Первая сказала: «Я – спокойствие. 
К сожалению, люди не умеют меня сохранить. Думаю, мне не остается ничего 
другого, как погаснуть». И огонек этой свечи погас. Вторая сказала: «Я – вера. 
К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, по-
этому нет смысла мне гореть дальше». Подул легкий ветерок и загасил свечу. 
Опечалившись, третья свеча произнесла: «Я – любовь. У меня нет больше сил 
гореть. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, кто их любят 
больше всего, – своих близких». И эта свеча угасла. Вдруг в комнату зашел ре-
бенок и увидел три потухшие свечи. Испугавшись, он закричал: «Что Вы дела-
ете? Вы должны гореть. Я боюсь темноты». Произнеся это, он заплакал. Тогда 
четвертая свеча сказала: «Не бойся и не плачь. Пока горю я – всегда можно за-
жечь и другие три свечи. Ведь я – надежда».   

Дорогие педагоги, которые работали вчера, которые учат сегодня, которые 
будут воспитывать завтра, я хотела бы пожелать Вам спокойствия, веры, люб-
ви и надежды.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Н. В. Хиневич
ГУО  «Средняя школа № 2 г. Ошмяны»

Аннотация. Я искренне верю, что профессия учителя одна из самых важ-
ных в современном обществе. В эту профессию молодые люди должны идти 
осознанно, понимая, чего ждет от них современная школа. Факультатив «Вве-
дение в педагогическую профессию» помогает учащимся оценить свои возмож-
ности и осознать все плюсы и минусы педагогической профессии. 

В  рамках факультативных занятий необходимо создать для учащихся пе-
дагогического класса благоприятные условия для общения, самовыражения 
и приобщения их к будущей педагогической деятельности.  Факультативные  
занятия направлены  на  развитие  у  учащихся мотивации к педагогической де-
ятельности, педагогических способностей, социальной  компетентности,  пси-
хологической  культуры.   
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Каждый учащийся  педагогического класса  не раз попробовал себя в роли 
учителя и ощутил, что профессия педагога может быть  и интересной, и труд-
ной одновременно. По высказываниям учащихся, ощущения  были разнообраз-
ными. Радость от того, что тебя внимательно слушают, и страх начать урок, 
желание обидеться, отругать за проявленную  невнимательность, нарушение 
дисциплины и одновременно желание заинтересовать  всех учащихся. Неуве-
ренность  при объяснении  нового материала и в то же время радость, какую 
важную работу ты делаешь.

Все ребята мечтают стать такими же профессионалами своего дела, как 
опытные учителя. Обрести уверенность на уроках, научиться владеть внима-
нием  учащихся во время изложения  учебного материала. А моя задача помочь 
учащимся осознать, что отсутствие опыта – временный недостаток. 

Особый интерес у учащихся вызвала тема «Внимание. Способы держания 
внимания  учащихся на уроке».Уче

бн
о-и

зд
ат

ел
ьс

ки
й 

це
нт

р 

БГПУ



322 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Цель: ознакомление учащихся с  понятиями «внимание», «свойства вни-
мания», «виды внимания». Усвоение  особенностей управления вниманием 
учащихся.

Задачи:
1. Познакомить с теоретическими основами процесса внимания и его свой-

ствами как характеристиками индивидуальности человека.
2. Расширить представление о способах развития  и поддержания внима-

ния учащихся на уроках.
3. Стимулировать к самопознанию и перенесению полученного опыта в пе-

дагогическую практику.
Оборудование: мультимедийная установка или телевизор, карточки с за-

даниями, карточки с домашним заданием.
Содержание занятия

Теоретическая часть
1. Введение в тему занятия. Эксперимент «Что такое внимание?» Прием 

«Лучик внимания» (И. Вачков, А. Попова). 
 – Мы сейчас проведем небольшой эксперимент (слайд с изображением 

затемненной комнаты). Что вы сейчас видите в этой комнате? Все ли отчетли-
во видно? Нет. А так (всплывает анимация отдельного предмета в комнате). То 
есть, вы отчетливо видите то, на что я вас направляю. Вот поэтому у вниматель-
ного человека внимание похоже на луч от фонарика. Он направляет его на опре-
деленный объект, слушает его внимательно. (Всплывает анимация с освещен-
ной комнатой). А что произошло с вашим вниманием сейчас? Оно рассеялось. 
На что мы теперь направляем внимание? На то, что сами выбрали предметом 
своего интереса.

Внимание – сосредоточенность человека на каком-либо предмете или яв-
лении.

2. Мини-лекция с использованием презентации «Основные особенности 
развития внимания. Проблема концентрации внимания у учащихся».  

3. Работа в группах. 
– Почему учителю практически постоянно на уроке приходится призы-

вать школьников к тишине и вниманию? Что делать для того, чтобы ученики 
как можно меньше отвлекались на уроке и внимательно слушали учителя? Эти 
вопро сы возникают перед каждым педагогом, который начинает свою педаго-
гическую деятельность. Предлагаю рассмотреть вопросы, связанные с решени-
ем  данной проблемы.

Каждая группа получает задание: самостоятельно изучить и творчески из-
ложить суть предложенной темы:
–  определение степени внимательности учащегося на уроке;
–  определение причины невнимательности ученика на уроке;
–  условия сохранения внимания учащихся на уроке;
–  активизация внимания учащихся на разных этапах урока.
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Практическая часть
Внимание можно привлекать, удерживать, развивать! Для этого следует 

использовать различные игры,  приемы развития, привлечения и удержания 
внимания на уроке. С некоторыми из них мы познакомимся на уроке.

1. Упражнение – физкультминутка «Четыре стихии». 
Цель упражнения: развитие внимания учащихся, связанного с координа-

цией слухового и двигательного анализаторов.
Учащиеся стоят возле парт. Ведущий показывает и договаривается с ними 

о том,  что, если он скажет слово «земля», все должны опустить руки вниз, если 
слово «вода» – вытянуть руки вперед, слово «воздух» – поднять руки вверх, 
слово «огонь» – произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых су-
ставах. Кто ошибается, считается проигравшим. Ведущий может намеренно 
говорить и показывать несоответствующую стихию, призывая учащихся  вни-
мательно его слушать.

Анализ упражнения.
2. Упражнение «Пишущая машинка».
Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. Затем при-

думывается слово или фраза из двух-трех слов. По сигналу учащиеся начина-
ют печатать: первая «буква» слова – хлопает в ладоши тот, кому данная бук-
ва присвоена, затем вторая и т. д. Когда слово будет напечатано, все учащиеся 
хлопают в ладоши.

         Анализ упражнения.
3. Задания на карточках.
Обучение в школе предполагает сообщение учащимся новых знаний. Но  

осознание этого не делает большинство школьников более внимательными на 
уроках. Очевидно, что дело заключается не только в новизне сообщаемого ма-
териала, но и форме его подачи. Многие великие педагоги отмечали тот факт, 
что в удивлении заключено начало всякого познания. Как же можно «удивить» 
школьников и тем самым привлечь их внимание к содержанию учебного сооб-
щения? Уже сама тема урока своей необычной формулировкой может привлечь 
интерес учащихся, тем самым активизировать их внимание. Обратите внима-
ние на слайд… Здесь приводятся наиболее эффективные приемы привлечения 
и удержания внимания учащихся на уроке.

Содержание задания: каждый учащийся вытягивает карточку с заданием.  
Необходимо объяснить, изложить классу предложенный текст по теме «Вни-
мание», использовав конкретные приемы привлечения внимания учащихся на 
уроке. Для выполнения задания,  учащимся предлагается обратиться к шпар-
галке, размещенной на слайде и на карточке.

4. Выводы: поддерживать  внимание  к учебному материалу у всего клас-
са на протяжении всего урока непросто. Но учителю необходимо   стремиться  
искать и использовать формы занятий «на интерес». И если формы подобраны 
грамотно, ученики на уроках меньше утомляются, лучше понимают и запоми-
нают материал и становятся более успешными в учебной деятельности.
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6. Домашнее задание. (Приложение)

Приложение
Выполнение задания включает в себя:

–  ознакомление с литературой по теме «Внимание. Способы удержания вни-
мания  учащихся на уроке»;

–  составление плана организации внимания учеников на уроке;
–  проведение урока в начальных классах «Знакомство с профессией»;
–  анализ успешности своих действий по организации внимания.

Отчетная документация по заданию:
1. Конспект на тему «Внимание. Способы удержания внимания  учащихся на 

уроке». 
2. Отчет по уроку. 

Оформляется в виде следующей таблицы:
Класс:_____
Краткая характеристика  внимательности класса (шумный, активный, 

много ли отвлекающихся учеников и т. п.): ______________________
Тема урока ____________________________________________

Этап урока Ход урока
Способ организации внима-

ния
Результативность

Примерное 
время от начала 
урока

Описания учебной дея-
тельности, учебных зада-
ний и т. д.

Подробное описание приема 
привлечения внимания.

Эффективность привлечения 
внимания на данном этапе 
урока 
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