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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

А.И. Жук 

ректор УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», 

Республика Беларусь 

 

Уважаемые коллеги!  

В Республике Беларусь педагогическое образование носит 

непрерывный практикоориентированный характер и охватывает все уровни 

подготовки: от допрофильного и профильного обучения в педагогических 

классах до повышения квалификации и переподготовки специалистов в 

сфере образования.  

В этой системе именно педагогические классы являются фундаментом 

качественной подготовки педагогических кадров. В нашей стране начиная со 

школьной скамьи создана уникальная система по привлечению в 

педагогическую профессию хорошо подготовленных и самое главное – 

мотивированных учащихся. В настоящее время в Республике Беларусь 

работают 556 педагогических классов и групп, в которых обучаются свыше 

5100 учащихся. 

Отрадно, что наш опыт изучают в зарубежных странах (Россия, 

Казахстан, Эстония и др.). Так, Министром просвещения Российской 

Федерации принято решение о создании во всех регионах России более 5 

тысяч педагогических классов. И мы знаем, что в настоящее время по всей 

России уже открыты 1300 педагогических классов, в них обучаются 17,5 тыс. 

школьников. 

Конференция «Педагогические классы: опыт и перспективы» – это 

возможность обменяться опытом и обсудить вопросы педагогической 

профилизации вместе с учеными и практиками не только из Беларуси, но и из 

России и Казахстана. 

По сложившейся традиции наша конференция является 

многочисленной. В регистрационных списках – более 300 участников – 

представителей различных учреждений и организаций республиканского 

кластера непрерывного педагогического образования. В их числе педагоги, 

директора и заместители директоров учреждений общего среднего 

образования, в которых открыты педагогические классы.  

В работе конференции также принимают участие представители 

управлений образования, институтов развития образования, университетов 

Беларуси и зарубежья, преподаватели и студенты БГПУ. 

К участию приглашены более 140 учащихся педагогических классов. 

Мы рады приветствовать старшеклассников как наших будущих коллег и, 

надеюсь, в скором времени – студентов, выбравших педагогические 

специальности в университетах страны. 

То, что активное участие в конференции, кроме учителей, 

преподавателей вузов и ученых, принимают также учащиеся педагогических 

классов и студенты вузов из числа выпускников педклассов, говорит об 
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уникальности данной конференции. Такой многопоколенный состав 

участников позволит глубже осмыслить феномен педагогической 

профилизации и определить пути ее дальнейшего развития! 

Формат конференции современный:  

на пленарном заседании будет представлен широкий спектр различных 

аспектов педагогической профилизации: от научных положений до их 

реализации в образовательной практике,  

затем для педагогов предусмотрена дискуссионная площадка по 

обмену эффективным опытом педагогической профилизации,  

для учащихся и студентов-выпускников педагогических классов в 

программу включены разнообразные креативные мероприятия 

профориентационной направленности. Многие из них проведут сами 

учащиеся и студенты. Это ток-шоу, мировое кафе, тренинги.  

Также все участники конференции смогут посетить мастер-классы 

лучших инновационно работающих педагогов страны и зарубежья.  

Уважаемые коллеги! В ходе конференции вы имеете возможность не 

только познакомиться с опытом других, но и осмыслить свой собственный 

опыт профильной педагогической подготовки, посетить мастер-классы 

лучших инновационно работающих педагогов страны и зарубежья.  

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

А. В. Кадлубай  

заместитель Министра образования 

Республики Беларусь 

 

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с открытием IV Международной 

научно-практической конференции «Педагогические классы: опыт и 

перспективы». Данная конференция, ставшая уже традиционной и для 

Белорусского государственного педагогического университета, и для нашего 

научного и педагогического сообщества, является значимым событием в 

сфере непрерывного педагогического образования Республики Беларусь. 

Профессия педагога сегодня, пожалуй, одна из самых важных для 

будущего любой страны. Для Беларуси, не обладающей большими 

природными ископаемыми ресурсами, главное − человеческий капитал. Кто 

стоит у истоков его создания? Конечно, педагог. 

Да, наши школы, гимназии сегодня технически оснащены. Даже в 

самых отдаленных уголках Беларуси есть возможность организации учебного 

процесса в онлайн-среде, а использование мультимедийных, электронных 

средств обучения, интерактивных досок, цифровых приложений стало 

повседневной необходимостью.  

Однако основная задача учителя не изменилась. Современный учитель, 

как и раньше, в первую очередь, должен любить свою профессию и любить 

детей! Это фундамент. Он должен не просто учить математике, а учить 

ребенка математике. Он не должен любить Достоевского и Толстого больше, 
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чем своих учащихся, для которых он открывает мир литературы. Если такова 

будет исходная профессионально-личностная установка, то психолого-

педагогическая и методическая подготовка учителя – дело времени, практики 

и опыта. 

Престижной профессию делает отношение специалиста к своему делу, 

с одной стороны, и отношение общества к специалисту – с другой стороны. 

И если человек пришел в педагогику не случайно, не по ошибке, то он готов 

к тем трудностям, от которых сбегают из профессии неподготовленные и 

случайные люди. 

В нашей стране создана и эффективно работает система, благодаря 

которой мы можем минимизировать количество таких случайностей и 

ошибок. Если говорить предельно емко, то в процессе обучения в 

педагогических классах создаются условия для осознанного выбора 

учащимися педагогических специальностей на основе погружения в мир 

будущей профессии.  

Учащиеся педагогических классов – это особая категория 

абитуриентов, чей выбор тщательно продуман и осознан, они знают 

специфику педагогического труда, плюсы и минусы педагогической 

профессии. Выпускники педагогических классов понимают сложность и 

уникальность избранной специальности, испытывают чувство гордости за 

свою профессию, видят перспективы профессионального становления и 

развития. 

Можно сказать, что педагогические классы – это системный 

государственный проект с доказанной эффективностью. В этом году уже 

второе поколение выпускников педклассов пополнят ряды молодых 

белорусских педагогов.  

Полагаю, что данная конференция будет способствовать обмену 

мнениями между учеными, ведущими специалистами и практиками в 

области профильного педагогического образования, углублению связей 

между наукой и практикой, определению перспектив педагогической 

профилизации в учреждениях общего среднего образования.  

Желаю всем участникам конференции найти среди многообразия тем и 

докладов то, что будет вам интересно и полезно.  

Успешной вам работы, плодотворных и конструктивных дискуссий в 

целях дальнейшего совершенствования системы подготовки педагогических 

кадров и повышения престижа педагогической профессии! 
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ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Позняк 

начальник центра развития педагогического образования  

УО «Белорусский государственный педагогический  
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A.V. Pozniak 
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University named by Maxim Tank», 

Republic of Belarus 

alexandra_pozn@mail.ru 

 

Благодаря вниманию государства к идее педагогической профилизации 

еще на этапе общего среднего образования в обществе стала осуществляться 

широкая популяризация педагогической профессии. У обучающихся и их 

родителей возрождается уважение к труду педагога, что является условием 

повышения престижа этой профессии в обществе.  

Разработанная система профильной педагогической подготовки 

обеспечивает задел для формирования новой профессиональной генерации 

педагогов, чьи позитивные установки на педагогическую профессию 

сформировались в раннем юношеском возрасте и стали частью их 

профессионального мировоззрения.  

Помимо этого, изучение факультативного курса «Введение в 

педагогическую профессию» способствует формированию у подрастающего 

поколения психологической и педагогической грамотности не только как 

будущих педагогов-профессионалов, но и как членов общества, будущих 

семьянинов, что является залогом демографической безопасности в целях 

устойчивого развития белорусского общества и государства. 

Анализ педагогической практики по широкомасштабному внедрению с 

2015 года в школах и гимназиях Республики Беларусь педагогической 

профилизации позволяет утверждать, что устойчивость результативности 

данного профиля обеспечивается за счет реализации комплекса 

организационно-педагогических условий. В качестве необходимых и 

достаточных условий мы выделяем четыре:  
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нормативное правовое обеспечение,  

учебно-методическое обеспечение,  

организационно-технологическое обеспечение,  

ресурсное обеспечение. 

Остановлюсь коротко на специфике каждого из них. 

Введение в Республике Беларусь в 2015/2016 учебном году 

профильного обучения в старших классах позволило преодолеть 

стихийность, эпизодичность и методический волюнтаризм в формировании у 

учащихся готовности к выбору педагогической профессии. В первую 

очередь, была создана прочная законодательная нормативная база, которой 

руководствуются учреждения общего среднего образования при открытии 

профильных классов и групп педагогической направленности.  

В этой связи нормативное правовое обеспечение рассматривается как 

первое условие, которое позволяет регламентировать процесс профильного 

обучения педагогической направленности в школе. Оно осуществляется с 

помощью  

государственных документов,  

документов учреждений образования  

и документации, которую ведут руководители школ, учащиеся, 

педагоги.  

В них определяются алгоритм действий по открытию в школе 

педагогических классов, соответствующие управленческие процедуры и 

действия всех субъектов педагогической профилизации (администрации, 

учащихся, педагогов и др.). 

(государственные документы) В ежегодных инструктивно-

методических письмах Министерства образования отражены требования к 

организации профильного обучения педагогической направленности. 

К документам, регламентирующим педагогическую профилизацию в 

учреждениях общего образования, следует также отнести рекомендацию 

педагогического совета. Данный документ предусматривает 

предварительный детальный анализ того, как проявил себя учащийся за 

время обучения в педагогическом классе.  

Изучение содержания выданных учащимся рекомендаций показывает, 

что в основном это документы неформальные, содержащие в себе ключевые 

существенные характеристики учащихся и аргументы в пользу 

положительного решения педсовета.  

Такие рекомендации выдаются учащимся с высоким уровнем 

подготовки и устойчивой мотивацией на выбор педагогической профессии. 

Ежегодная статистика говорит, что в среднем только треть учащихся 

получают такие рекомендации. 

(документы учреждений образования) В учреждениях общего среднего 

образования организация педагогической профилизации регламентируется 

приказами, распоряжениями, комплексно-целевыми программами, планами, 

положениями, договорами. 
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В школах и гимназиях, в которых открыты педагогические классы, 

разрабатываются самые разнообразные комплексно-целевые программы: 

«Организация допрофильной подготовки и развития профильного обучения», 

«Психологическое сопровождение профильного класса педагогической 

направленности», «Решение задач педагогической профилизации средствами 

предметов общеобразовательного цикла», «Организация допрофильной 

педагогической подготовки обучающихся в 5–9-х классах», «Реализация 

компетентностного подхода в обучении в педагогических классах» и др. 

Ключевыми характеристиками таких программ являются актуальность, 

адекватность поставленным целям и задачам, адресность, реалистичность и 

выполнимость. 

Положение как документ, который отражает общие правила 

организации и осуществления работы в конкретном направлении, также 

используется администрацией школы для регламентации деятельности по 

организации и функционированию педагогических классов. В практике 

работы учреждений общего среднего образования, реализующих 

педагогический профиль, представлены «Положение о профильных классах 

педагогической направленности», «Положение о помощнике классного 

руководителя», «Положение об организации педагогической практики 

учащихся педагогических классов в период школьных каникул», 

«Положение об организации педагогических проб» и др. 

Важную роль в обеспечении эффективности процесса педагогической 

профилизации в школе играют договоры о сотрудничестве. Эти документы 

позволяют реализовать идею непрерывности педагогического образования, 

обеспечивая взаимодействие учреждения общего среднего образования, в 

которых открыты педагогические классы, с различными учреждениями и 

организациями, чья деятельность так или иначе связана с подготовкой 

педагогических кадров.  

В практике работы школ и гимназий представлен широкий спектр 

договоров о сотрудничестве: с университетами и другими вузами, в которых 

ведется подготовка по педагогическим специальностям, Национальным 

институтом образования, областными институтами развития образования, 

зарубежными школами, в которых открыты педагогические классы (Россия, 

Украина и др.), библиотеками и музеями и др.  

Например, БГПУ традиционно заключает договоры со школами и 

гимназиями, в которых открыты педагогические классы. В этих договорах 

установлено, что для учащихся педагогических классов на факультетах и в 

институтах университета проводятся профориентационные встречи, 

экскурсии, организуются совместные со студентами акции и конкурсы, 

преподаватели оказывают помощь по подготовке к предметным олимпиадам 

и конкурсам исследовательских работ.  

В то же время в рамках таких договоров студенты, аспиранты, 

докторанты, ученые и преподаватели университета на базах этих школ 

проводят научные исследования, реализуют экспериментальные проекты, 
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школы, с которыми установлены договорные отношения, выступают как 

базы педагогических практик. 

Безусловно, в нормативном правовом обеспечении представлен и 

широкий спектр документации, которую разрабатывают непосредственно 

педагоги и учащиеся для определения своих индивидуальных стратегий, 

направлений, содержания и способов деятельности.  

Так, педагоги пишут календарно-тематические планы факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профессию», а также кружковых и 

факультативных занятий по педагогической допрофильной подготовке в 5–9-

х классах, поурочные планы и дидактические сценарии. Лучшие образцы 

такой документации представлены на сайте «Педагогические классы» в 

рубрике «Педагогу. Методические разработки», а также в сборниках 

материалов нашей конференции.  

По итогам нынешней конференции также готовится сборник, в нем 

традиционно – три раздела: научные статьи, статьи по обобщению опыта и 

методические разработки. 

Деятельность учащихся как ключевых субъектов педагогической 

профилизации также регламентируется, планируется не только извне, 

администрацией и педагогами, но и ими самими с помощью различного рода 

документов. Для этого в практике широко используются зачетная книжка 

учащегося педагогического класса, листы самооценки, дневник по 

педагогической практике и др. 

Второе условие педагогической профилизации образовательного 

процесса в школе – учебно-методическое обеспечение. Это прежде всего 

дидактический комплекс, включающий программы курсов факультативных 

занятий, разнообразные пособия, интегрирующие пропедевтические знания о 

педагогической профессии. 

Данное условие в первую очередь реализуется: 

в содержании факультативного курса «Введение в педагогическую 

профессию» для 10–11-х классов, являющегося инвариантной частью 

педагогической профилизации,  

и вариативного компонента, включающего разнообразный спектр 

дидактических материалов и разработок в помощь учащимся и педагогам. 

На факультативных занятиях останавливаться не стану. Напомню 

лишь, что программа включает два педагогических и два психологических 

модуля. На их освоение отводится 140 часов. Программа имеет гриф 

Национального института образования. Они представлены на выставке.  

Один из элементов программы – обязательное участие педклассовцев в 

педагогических пробах. Мы даже наш традиционный ролик посвятили 

сегодня педпробам, считая их пусковым механизмом формирования 

внутренней мотивации к выбору педагогической профессии. 

Также именно в программе факультатива содержится требование по 

созданию учащимися портфолио «Я – педагог», которое включает 

результаты освоения факультативных занятий и педагогических проб. 
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Вариативная часть учебно-методического обеспечения педагогической 

профилизации представлена:  

методическим сопровождением курса факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию»,  

пособием «Атлас педагогических профессий и ролей», 

мультимедийным учебным тренажером,  

рабочими тетрадями для учащихся педагогических классов,  

дневником самодиагностики,  

комплексом программ курсов факультативных занятий (кружков) 

педагогической направленности для учащихся 5–9-х классов. 

Отмечу, что рабочие тетради, атлас и дневник самодиагностики также 

имеют гриф НИО.  

Наряду с содержанием педагогической профилизации в школе, 

отвечающим на вопрос «Чему учить в педагогическом классе?», не менее 

важным является поиск ответа на вопрос «Как учить учащихся 

педагогических классов?». Поэтому организационно-технологическое 

обеспечение является третьим условием педагогической профилизации в 

учреждениях общего среднего образования.  

Педагогическая профилизация в учреждении общего среднего 

образования организуется в два этапа:  

пропедевтический  

и основной. 

Пропедевтический этап (5–9-й классы) – этап допрофильной 

педагогической подготовки. Его эффективность подтверждена в ходе 

республиканских экспериментального и инновационного проектов по 

апробации модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II 

ступени общего среднего образования. Опыт работы участников проекта – а 

это школы-лаборатории из всех регионов – представлен на сайте 

«Педагогические классы» (раздел «Эксперименты, инновации»). 

Цель этапа допрофильной педагогической подготовки – подготовка 

учащихся 2-й ступени среднего общего образования к осознанному выбору 

педагогического профиля в старших классах, создание условий для их 

успешной адаптации к специфике обучения в педагогических классах и 

группах и формирование устойчивого положительного отношения к 

педагогическому труду.  

Основной этап (10–11-й классы) – этап профильной педагогической 

подготовки. Его цель – создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся и формирования позитивной установки на 

выбор педагогической профессии.  

Последовательная реализация названных этапов придает 

образовательному процессу новое качество: в школе формируется среда, 

которая педагогизирована по своей сути, где каждый элемент «работает» на 

создание атмосферы глубокого уважения к педагогическому труду, 

популяризации профессии педагога. 
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Изучая на протяжении уже семи лет передовой педагогический опыт, 

мы видим спектр эффективных форм и способов по организации 

образовательного процесса в педагогических классах. В практике проведения 

факультативных занятий, внеклассных мероприятий педагогической 

направленности педагогами применяются методы активного обучения, 

интерактивные методы, методы дидактической эвристики, методы 

когнитивно-рефлексивной работы с учебной информацией, игровые, 

проектные методы, кейс-обучение, исследовательские методы и методы 

проблемного обучения и др. Проводятся мотивирующие мероприятия – 

фестивали, конкурсы педагогических проектов. Организуются тренинги 

самопознания, развития коммуникационной культуры и профессионального 

самоопределения, ученическое тьюторство, экскурсии в учреждения 

образования. Прекрасный пример – уже ставший брендовым проект БГПУ 

для педклассовцев «Студент-на-один-день». 

Продуктивная организация профильного обучения педагогической 

направленности, применение адекватных форм, методов и технологий 

требуют соответствующих ресурсов и информационной поддержки. И это 

(ресурсное обеспечение) четвертое условие эффективной педагогической 

профилизации. 

В качестве ключевых ресурсов развития образования в современных 

исследованиях рассматриваются человеческие и информационные. В основе 

определения именно таких ресурсных приоритетов – идеи о ключевой роли 

человеческого капитала в экономическом и социокультурном развитии 

общества и государства, а также устойчивая тенденция информатизации всех 

сфер человеческой жизнедеятельности.  

Таким образом, в числе образовательных резервов, обладающих 

наибольшим ресурсным потенциалом для продуктивной педагогической 

профилизации, следует выделить педагогические кадры, а также системную 

комплексную информационно-коммуникационную поддержку. 

В самом начале организации работы педагогических классов в стране 

мы создали на базе интернет-портала БГПУ сайт «Педагогические классы». 

За эти годы он стал комплексным информационным ресурсом 

педагогической профилизации. Здесь вы найдете весь необходимый учебно- и 

научно-методический контент для обеспечения работы педагогических 

классов.  

Важно и то, что этот сайт выполняет функции виртуальной площадки 

для сетевого взаимодействия всех участников педагогической 

профилизации, платформы для обмена передовым педагогическим опытом в 

режиме сетевого взаимодействия. 

Опыт организации профильного обучения педагогической 

направленности, беседы с учащимися и педагогами, анализ результатов 

мониторинга педагогической профилизации в школах свидетельствуют о 

том, что кадровый ресурс определяет в конечном итоге эффективность 

всего процесса педагогической профилизации. От педагогов, работающих в 

педагогических классах, от их мастерства зависит, появится ли у учащихся 
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интерес к учительскому труду, свяжут ли они свою жизнь с профессией 

педагога. 

Миссия педагога, ведущего уроки в педагогических классах, причем не 

только факультатив, но и предметы общеобразовательного цикла, – вызвать 

интерес старшеклассников к педагогической профессии и укрепить их в 

решении стать педагогом. Формальных квалификационных требований, 

связанных с наличием определенной квалификационной категории (первой 

или высшей) для педагога, ведущего факультатив, не предполагается. Акцент 

смещен в сторону качественных гуманитарных характеристик педагога-

профессионала: его мастерства, творческого подхода, личного примера и 

осознания ответственности за возложенную миссию учителя и др. 

Мы уделяем много внимания педагогам, работающим в педагогических 

классах. Все педагоги, которые ведут занятия факультативного курса, 

изначально были обеспечены информационными ресурсами в виде 

методического сопровождения факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию». Эти материалы легли в основу методической 

копилки для тех, кто работает в допрофильных и профильных классах 

педагогической направленности. Широко используем потенциал самих 

педагогов, работающих в педагогических классах: методическое 

сопровождение факультативных занятий регулярно пополняется 

методическими разработками учителей. 

Для педагогов, работающих в педклассах, проводятся семинары и 

вебинары, повышение квалификации как на базе ИПКиП БГПУ, так и в 

институтах развития образования.  

В то же время, как показывают результаты республиканского 

мониторинга, педагоги испытывают определенные затруднения в 

деятельности по педагогической профилизации образовательного процесса.  

Мы сегодня фиксируем противоречие между потребностью 

педагогических коллективов и педагогов учреждений общего среднего 

образования в эффективной реализации профильной и допрофильной 

педагогической подготовки и недостаточным уровнем компетентности 

педагогов в области педагогической профилизации, наличием личностно-

профессиональных затруднений, образовательных дефицитов, требующих 

содействия и помощи в их преодолении. Мы это связываем в первую очередь 

с большим количеством педагогических классов и соответственно 

привлечением большого числа новых педагогов к работе в этих классах. 

С целью преодоления данного противоречия нами разработана модель 

научно-методического сопровождения деятельности педагогов по 

педагогической профилизации в учреждениях общего среднего образования. 

Мы планируем, что наш проект по апробации данной модели этой весной 

пройдет успешно экспертизу, будет одобрен Министерством образования. И 

мы сможем в экспериментальном порядке на 21 площадке во всех регионах 

страны апробировать эффективные способы методической поддержки 

педагогов, работающих с педагогическими классами. 
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В заключении отмечу, что не вызывают сомнения возможности 

педагогической профилизации в школе как фундамента системы 

непрерывного педагогического образования. Но, как и в любом деле – важна 

единая консолидированная позиция всех участников этого процесса, 

ответственность и увлеченность каждого из нас – директоров школ, 

учителей, самих педклассовцев, сотрудников управлений образования, 

руководителей и преподавателей вузов и институтов развития образования. 

Именно такие профессионалы собрались сегодня здесь. Уверена, что в 

выступлениях коллег и на пленарном, и во второй половине дня на 

дискуссионных площадках и мастер-классах мы услышим и увидим лучший 

опыт организации деятельности педагогических классов. 
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В городе Минске педагогическая профилизация в учреждениях общего 

среднего образования осуществляется системно и целенаправленно в 

соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития 

педагогического образования в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что в столице число классов (групп) педагогической 

направленности и число учащихся педагогического профиля ежегодно 

увеличивается: 
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Учебный 

год 

Количество 

учреждений 

Количество классов 

(групп) 
Количество учащихся 

2019/2020 22 24 612 

2020/2021 24 26 667 

2021/2022 43 68 998 

 

В этом году в Минске почти 1000 учащихся обучается в 10 и 11 

классах, определив для себя ориентир на выбор педагогической профессии. 

В целях эффективной организации работы в городе Минске 

обеспечивается комплексная методическая поддержка учреждений 

образования, педагогических коллективов, где организована работа в 

профильных классах.  

Информационная поддержка 

Приказом комитета по образованию Мингорисполкома утвержден 

соответствующий план и определены координаторы по развитию сети 

профильных классов педагогической направленности из числа сотрудников 

Минского городского института развития образования. 

Информация о количестве профильных педагогических классов, 

сведения о педагогах, ведущих факультативные занятия «Введение в 

педагогическую профессию», ежегодно обновляются. 

На сайте Минского городского методического портала 

(mp.minsk.edu.by) создан отдельный раздел «Педагогические классы», где 

размещается и постоянно обновляется информация о сети профильных 

классов, аккумулируется нормативная правовая база, размещаются примеры 

и образцы локальных документов, приказов, положений и другие материалы 

в помощь начинающим педагогам и руководителям учреждений образования.  

На страницах сайтов опорных площадок и городских информационно-

образовательных порталах размещена информация о функционировании 

профильных классов, методическая копилка, анонс запланированных 

мероприятий для учащихся и педагогов. Опорные площадки столицы имеют 

статус школы-лаборатории учебно-научно-инновационного кластера 

непрерывного педагогического образования, а педагогические работники 

участвуют в реализации экспериментальных и инновационных проектов. 

Методическая поддержка 

Координаторами сети организована научно-методическая работа, 

направленная на совершенствование качества образовательного процесса, 

развитие академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций педагогических работников путём объединения сил 

профессорско-преподавательского состава кафедр и ведущих педагогических 

работников учреждений образования столицы.  

Ежегодно в процессе обучения со слушателями курсов повышения 

квалификации рассматриваются вопросы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, обеспечения качества 

образования учащихся педагогических классов, формирования готовности к 
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выбору профессии педагога. Особое внимание уделяется технологическому 

аспекту проектирования образовательной среды, вопросам организации 

допрофильной подготовки на II ступени общего среднего образования.  

Занятия проводятся в режиме интерактива, с посещением опорных 

площадок и непременной презентацией и анализом учебных занятий. 

Слушатели обогащают арсенал педагогических практик по проблемам: 

профильного обучения, проектной и исследовательской деятельности, 

технологии креативного мышления, коммуникативного, социально-

перцептивного, творческого процесса образовательной деятельности. 

С развитием сети педклассов возникла необходимость предметного 

обсуждения вопросов развития педагогического образования и его 

прогнозирования. В начале апреля этого года состоялась уже II научно-

практическая конференция с международным участием «Теория и практика 

современной педагогики. Актуальность и перспективы». Особенностью 

конференции является активное участие самих учащихся. 

Вопросы профориентации и организации профильного обучения 

рассматриваются на открытых городских научно-практических 

конференциях. 

В соответствии с утвержденным планом предусмотрен ряд 

методических мероприятий, консультаций для педагогических работников, 

ответственных за сопровождение деятельности педклассов. В рамках 

панорамы эффективного педагогического опыта проводятся обучающие 

семинары и практикумы. 

Организационно-методическая поддержка обучающихся 

В работе с обучающимися предусмотрен как ряд общегородских 

мероприятий, так и мероприятия в рамках каждого района г. Минска. Мы 

считаем, что такая тесная кооперация, знакомство с традициями и 

достижениями соседей, участие в совместных мероприятиях, непременно 

способствует расширению и развитию городской сети профильных классов 

педагогической направленности. 

В работе с обучающимися запланированы, как уже ставшие 

традиционными, так и новые формы организации работы. Все они включены 

в общегородской план и анонсируются на городских информационных 

ресурсах и в социальных сетях. 

Ярким примером эффективной консолидации усилий 

заинтересованных организаций и структур стала профильная смена для 150 

учащихся X классов педагогической направленности на базе центра «Лидер» 

в марте этого года. В организации смены приняли участие ведущие 

педагогические работники учреждений образования г. Минска, сотрудники 

факультетов и кафедр БГПУ имени М.Танка, МГИРО, Минского городского 

педагогического колледжа. Смена оказалась яркой, насыщенной 

мероприятиями и безусловно полезной для профессионального 

самоопределения учащихся. 

Стал уже традиционным открытый слёт учащихся педклассов, который 

проводится раз в два года. В нём принимают участие свыше 100 учащихся Х 
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классов педагогической направленности. В рамках слета проводятся 

мероприятия образовательной программы по знакомству будущих педагогов 

с медиацией, набирающим популярность способом урегулирования 

конфликтных ситуаций. Программа слета предусматривает проведение 

мастер-классов, тематических и творческих встреч, практических и 

тренинговых занятий по профессиональному самоопределению и 

личностному росту. 

Интересной формой организации общения и развития сотрудничества в 

условиях сложной эпидемической обстановки стало проведении телемостов, 

в рамках которых предоставляется замечательная возможность обмена 

опытом и интересными идеями как внутри страны, так и с нашими 

зарубежными коллегами. 

Из перечня общегородских мероприятий, проведённых в Минске для 

учащихся, следует отметить городской конкурс социальной рекламы 

педагогической профессии «Учитель: выбор, призвание, судьба», инициативу 

проведения которого поддержал комитет по образованию Мингорисполкома.  

Конкурс проводился в целях развития позитивного имиджа 

педагогической профессии и нашел широкий отклик. По итогам конкурса 

лучшие работы были отмечены, а участники награждены дипломами и 

ценными призами. 

В течение года в столице проводятся многочисленные районные и 

городские профориентационные мероприятия. В реализации всех этих 

мероприятий с нами наши партнеры. 

Социальное партнерство. 

Методической службой города налажено тесное сотрудничество с 

Центром непрерывного педагогического образования БГПУ имени Максима 

Танка в рамках реализации Концепции развития педагогического 

образования в Республике Беларусь. Наши предложения успешно внесены в 

план работы учебно-научно-инновационного кластера непрерывного 

педагогического образования на текущий учебный год. 

Совместно с Минским городским педагогическим колледжем для 

учащихся ежегодно проводятся декады профессионального 

самоопределения, мероприятия профориентационного характера с участием 

преподавателей и студентов колледжа. 

В перечень знаковых мероприятий входят встречи с представителями 

педагогических династий, инициированные федерацией профсоюзов 

педагогических работников.  

Учащиеся педклассов учреждений образования г. Минска активно 

участвуют в мероприятиях, организованных областными и 

республиканскими учреждениями образования. Мы открыты к 

сотрудничеству и развитию партнерских отношений в общем деле развития 

педагогического образования в нашей стране. 

Оценка эффективности и контроль. 

В городе создано вайбер-сообщество руководителей учреждений 

образования и педагогических работников для оперативного управления и 
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информирования заинтересованных. Ежегодно комитетом по образованию 

анализируется информация о выпускниках педагогических классов. 

Отмечается положительная динамика по поступлению в педагогические вузы 

и на педагогические специальности выпускников педклассов.  

Однако этот процесс непросто отследить и проконтролировать. С этой 

целью в городе Минске запланировано создание электронной базы, 

интегрированной в общегородскую базу данных, содержащей сведения об 

учащихся, педагогах, результативности обучения и поступления, 

позволяющая отследить эффективность деятельности педагогических 

классов.  

Сложно переоценить важнейший социальный эффект педагогической 

профилизации в школе: развитие коммуникативных навыков, 

эмоционального интеллекта, способности работать в команде, строить и 

поддерживать конструктивные межличностные отношения. Созданные 

условия профильного обучения позволяют ученику в полной мере 

разобраться в себе и, как результат, самоопределиться в выборе будущей 

профессии. Отметим, что существующая система методического 

сопровождения деятельности педклассов в городе Минске, в полной мере 

удовлетворяет запросы и потребности педагогического сообщества, 

обеспечивает непрерывность педагогического образования и динамично 

развивается, отвечая современным требованиям и вызовам времени. 
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Для каждого учреждения образования принципиально важной задачей 

является выпустить учащихся – неслучайных, «своих» в профессии, которые 

осмысленно сделают выбор будущей профессии. Это во многом зависит от 
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того, как протекает образовательный процесс. В этой связи становится 

интересным обращение к проблеме вовлеченности учащихся в профессию в 

образовательном процессе – профилизации. 

Рассмотрим, что входит в понятие «профилизация образовательной 

среды» и как создать условия для эффективности работы педагогических 

классов в рамках созданной образовательной среды?  

Во-первых, этому способствуют материально-техническая база и 

социокультурное пространство. 

Лошницкая гимназия Борисовского района – это учреждение 

образование вида «гимназия», расположенное в сельской местности, 

имеющее в качестве структурного подразделения общежитие, рассчитанное 

на 20 мест, и автобус для подвоза учащихся из близлежащих деревень.  

Наличие на территории агрогородка 4 учреждений образования 

позволяет в полной мере использовать его социокультурный потенциал для 

интеграции всех ступеней образования при создании образовательной среды 

профилизации. 

Во-вторых, в учреждении образования накоплен опыт работы по 

ранней ориентации учащихся на выбор педагогической профессии. С 

01.09.2017 года в учреждении образования функционируют классы (группы) 

педагогической направленности с изучением на повышенном уровне 

учебных предметов и освоением курса факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию». Охват учащихся ежегодно составляет не менее 

25% от количества учащихся третьей ступени общего среднего образования. 

В декабре 2021 года гимназии присвоен статус школы-лаборатории.  

Остановимся более подробно на каждом компоненте профилизации 

образовательной среды: 

1. Профилизация образовательной среды является средством 

дифференциации образования. 

В данном направлении мы используем два вида дифференциации: по 

возрастному составу и по области интересов. Дифференциация по 

возрастному составу позволяет сформировать группы педагогической 

направленности в 10, 11 классах, кроме того, здесь немаловажную роль 

играет возможность проживания в общежитии и подвоз автобусом, что 

позволяет привлечь учащихся из школ Борисовского района. Так, на 

сегодняшний день в учреждении обучается 3 учащихся из 7 в 10 классе, и 2 

из 7 – в 11 классе группы педагогической направленности из школ 

Борисовского района. Положительным моментом является возможность 

создания так называемого ресурсного центра на базе гимназии для 

проведения межшкольного факультативного занятия для учащихся 

педагогических классов близлежащих школ в шестой школьный день. 

Дифференциация по области интересов включает в себя изучение 

предметов на повышенном уровне, в учреждении образования преобладает 

сочетание таких предметов, как физика и математика, биология и история 

Беларуси, русский (белорусский) и английский языки, история и английский 
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язык, что позволяет использовать систему многопрофильности в рамках 

одного класса. 

Информационным аспектом является функционирование гугл-классов 

на базе групп педагогической направленности. 

2. Профилизация образовательной среды направлена на создание 

системы специализированной подготовки за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса. 

Следует сделать акцент на формы организации образовательного 

процесса в группах педагогической направленности, методы, технологии 

работы с учащимися, с педагогами, с родителями. 

К наиболее эффективным организационным формам образовательного 

процесса в условиях педагогической профилизации можно отнести кейс-

технологии, педагогический баттл, Единые дни. 

Для отражения сути Единого дня как нельзя лучше подходят слова 

А.М. Горького «Один день – это маленькая жизнь». Таково резюме учащихся 

педкласса, разработчиков данного проекта. Единый день включает 

многообразие увлекательных видов спортивной, оздоровительной, 

краеведческой, интеллектуальной, познавательной деятельности, 

объединенных конкретной темой. Они включают как массовые формы 

работы, так и групповые, чаще всего он проводятся в течение учебного дня, а 

их организаторы – учащиеся классов педагогической направленности. 

Одним из преимуществ Единых дней является возможность проектной 

деятельности, осуществляемой, например, при проведении кейс-уроков, 

которые объединяют по несколько представителей от классов в рамках 

одного урока. Это еще и возможность педагогических проб, и возможность 

проведения бинарных уроков со своим преподавателем.  

Традиция проведения педагогических баттлов представлена нами в 

рамках круглого стола, проведенного 31.03.2022 года. Педагогический баттл 

– это решение педагогических проблем и ситуационных задач. Хочется 

отметить, что здесь открыто поле деятельности: педагоги и учащиеся, 

педагоги – студенты – молодые специалисты – учащиеся педклассов.  

Кстати, в такой системе спланирован педагогический баттл в рамках II 

открытой конференции педагогических классов, которая состоится на базе 

гимназии 27-28 апреля 2022 года. 

3. Профилизация образовательной среды является средством 

предпрофессиональной подготовки за счет создания условий для обучения в 

соответствии с профессиональными интересами и намерениями 

обучающихся.  

Если говорить о профессиональных интересах, то это и есть алгоритм 

профессионального информирования учащихся о профессии «педагог», в 

нашем учреждении образования он строится по принципу: остановись и 

изучи – исследуй – выбери – сделай – поделись, где каждый этап соотнесен с 

компонентами компетентностно-ориентированного подхода в образовании. 
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О – остановись и изучи: выстраивание своей индивидуальной 

образовательной траектории через диагностику профессиональных интересов 

и склонностей.  

И – исследуй: «погружение» в мир профессии «педагога» через такие 

формы, как профессиональные консультации, Дни открытых дверей, 

посещение детских дней в организациях, стажировка и «пробное» 

трудоустройство. Инновационной формой считаем форму мини-проекта – 

челенджа профессий: от идеи до продукта. Продуктами челенджа являются 

виртуальные карты, лэпбуки, покетмоды, размещенные в том числе и в 

социальных сетях Instagram, VK, Facebook, где каждому учащемуся (группе 

учащихся) предлагается своего рода «исследовать» профессию педагога по 

направлению и презентовать ее.  

В – выбери: своеобразный воркшоп идей, который организован в 

системе: видеокейс – мастер-класс – тренинг.  

С – сделай: педагогические пробы учащихся.  

П – поделись: учащиеся создают пространство для общения через 

вебинары, веб-конференции, интернет-форумы не только для учащихся, но и 

педагогов, родителей, социальных партнеров и всей заинтересованной 

общественности.  

Учащиеся педагогического класса вывели свою формулу выбора 

профессии с использованием данных заглавных букв: если осознанность 

больше 0, интерес равен бесконечности, то востребованность, умноженная на 

сумму совместных действий и поиск, и есть выбор профессии педагога. 

Здесь, конечно, важна роль педагога-психолога. 

4. Профилизация образовательной среды – это средство 

индивидуализации и социализации образования за счет более полного учета 

интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

Интеграция образовательного процесса в группах педагогической 

направленности проявляется в пяти направлениях: проектная деятельность 

(краеведческий эдутон «Лошница-квест», «Беларусь экскурсионная, 

Борисовщина трудовая, география промышленности, ЭСО), 

исследовательская деятельность, стартап-образование, лего-

программирование, волонтерская деятельность. 

Как следствие, это формирование индивидуальной накопительной 

оценки выпускника педагогического класса с учетом интересов, склонностей, 

способностей. И для наших гимназистов здесь открылась новая идея – идея 

создания фотобуков как методических рекомендаций для создания 

портфолио.  

5. Профилизация образовательной среды способствует интеграции 

всех ступеней образования в целях реализации преемственности в передаче и 

усвоении профессионально-направленных знаний, умений и навыков, а также 

в формировании профессиональной мотивации будущего специалиста.  

Благодаря функционированию многоуровневой системы методической 

работы сегодня активно реализуются образовательные педагогические 

стартапы, проводятся форсайт-сессии и разрабатываются дорожные карты 
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педагогических проб. Инновационным моментом является привлечение 

учащихся педклассов к педагогической деятельности в рамках шестого 

школьного дня, оздоровительных лагерей, Школы молодого специалиста 

«Диалог», действующей в Борисовского районе. 

Согласитесь, каждый из нас испытывает чувство гордости за бывших 

учеников, вернувшихся в свою альма-матер в новом качестве! Если 

выпускники возвращаются в своё учреждение молодыми специалистами, 

успешно овладевают учительской профессией, творчески в ней 

реализовываются, значит, это современное учреждение, значит созданная 

образовательная среда действенна, педагогические классы успешны, а их 

работа эффективна! 

 

 

Я И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» 

Д.В. Соколовская 
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ME AND MY FUTURE PROFESSION «TEACHER» 

D.V. Sokolovskaya 

student 11 «B» class 

State Educational Institution «Gymnasium No. 20 of Minsk», 

Republic of Belarus 

dosha.sokolovskaya@gmail.com 

 

Мой выбор педагогического класса не случаен, с самого детства слова 

«педагогика», «ученик», «образование» мне были очень близки, так как я 

живу и формируюсь в педагогической семейной среде. Находясь в семье 

педагогов, было бы странно не проявлять интерес к их работе, 

педагогической деятельности моих бабушек и прабабушек. Моя мама 

Соколовская Светлана Михайловна является учителем начальных классов в 

средней школе №157 Фрунзенского района г. Минска, папа - преподаватель 

по классу духовых инструментов в музыкальной школе. Мои бабушка и 

прабабушка были учителями и, в общей сложности, педагогический стаж 

моей семьи составляет более 100 лет.  

В детстве родители давали достаточно свободы для самовыражения и 

никогда не ограничивали меня в начинаниях и стремлениях узнать что-то 

новое и интересное. Спорт, музыкальная школа, всевозможное участие в 

кружках и секциях дали мне понять, кто я и чем хочу заниматься в будущем. 

Считаю, что моя педагогическая деятельность началась в VII классе, 

когда мне предложили стать вожатой в V классе. Подготовка ребят ко дню 

гимназиста, экскурсии, походы, классные часы, репетиции дали мне 

возможность не только почувствовать себя помощником классного 
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руководителя в этом классе, но и изменить себя: я стала более внимательной, 

чуткой, стала сопереживать ребятам этого класса в решении их личных и 

классных проблем, почувствовала радость от собственной принадлежности к 

ученическому сообществу, стала увереннее решать не только чужие, но и 

свои проблемы.  

Ближе к окончанию IX класса встал вопрос о выборе будущей 

профессии. Мне всегда нравились языки, и поэтому стало понятно, что 

работа в области лингвистики станет моей будущей профессией. Я ждала, 

что скажут на это мои родители. Наши мнения совпали, при этом для меня 

было большой неожиданностью, что моя мама была в свое время ученицей 

педагогического класса. Ее рассказ о школьных буднях в педагогическом 

классе развеял все мои сомнения и привел меня в Х профильный класс 

педагогической направленности, в котором мою мотивацию утвердили 

учителя профильных предметов. 

Весь Х класс – это сплошное преодоление трудностей изучения 

профильных предметов, работа со словарями и учебниками, выполнение 

творческих заданий, докладов, участие в лингвистических конкурсах. И еще 

одно важное направление моей жизни в педагогическом классе – это участие 

в работе факультатива «Введение в педагогическую профессию», работа 

движения самоуправления, педагогические пробы. 

Первое полугодие Х класса мы активно готовились к тому, что во 

втором полугодии у нас начнутся педагогические пробы в форме учебных 

занятий в классах, определенных для педагогической практики.  

В рамках факультатива мы изучали вопросы организации и проведения 

отдельных этапов урока и учебного занятия в целом, посещали уроки наших 

педагогов, преподающих профильные предметы на повышенном уровне, 

изучали вопросы учебной коммуникации. 

Наконец наступил день первого урока в 6 классе, который я проводила 

как настоящий учитель. Это был урок русского языка. Очень волновалась я, 

волновались мои ученики, волновался педагог, с которым я готовила этот 

урок. Хочу отметить, что та подготовка, которую мы прошли в рамках 

педагогической практики до проведения уроков, дала свои результаты. Через 

несколько минут урока ушло волнение, осталось желание работать 

качественно, все успеть и получить хороший результат усвоения учащимися 

учебного материала. Моим успехам вместе со мной радовалась моя семья, а я 

все больше укреплялась во мнении, что правильно выбрала будущую 

профессию. 

Мое мнение укрепилось еще больше, когда в ХI классе я стала 

участницей общегимназического проекта «Учащийся профильного класса - 

студент профильного ВУЗа - учитель профильного предмета». 

Сотрудничество со студентами БГПУ, совместная разработка учебных 

занятий позволили мне убедиться в том, что я на правильном пути в выборе 

будущей профессии. При этом совместная разработка уроков и участие в них 

показало, что моя подготовка в профильном классе педагогической 

направленности иногда не уступает знаниям студентов в области педагогики 
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и психологии, методических аспектов преподавания предмета. Приятен тот 

факт, что учителя профильных предметов не только терпеливо помогают нам 

грамотном написании сценарного плана урока, но и общаются с нами как с 

будущими коллегами без тени превосходства, что позволяет нам выяснять 

трудные вопросы в подготовке уроков, без боязни и страха сделать что-

нибудь не так. Конечно, мы допускаем ошибки, промахи, но при этом всегда 

уверены в том, что каждый учитель даст нам возможность все исправить и 

сделать еще лучше, отметит наше стремление каждый раз проводить учебные 

занятия лучше и качественнее. 

В этом году я участвовала в Республиканском фестивале 

педагогических классов Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы, телемосте «Учитель будущего». Для участия в фестивале мной 

был представлен видеоролик моего урока белорусского языка в VI классе. 

Конечно, было трудно, не все получилось так, как мне хотелось, но самое 

главное состоит в том, что я и мои сверстники приобрели новый опыт 

педагогического общения, убедились в том, что движение педагогических 

классов по всей стране ширится и растет, педагогическая профессия 

приобретает новый положительный имидж.  

Обучаясь в педагогическом классе, я поняла, что педагогическая 

профессия не дает стоять на месте, она требует творчества, самоотдачи, 

постоянной работы по совершенствованию своих профессиональных умений. 

И это здорово! Я уверена, что пройдет совсем немного времени и для меня 

распахнет свои двери один из самых престижных вузов Республики 

Беларусь – Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка, обучение в котором будет способствовать моему 

профессиональному становлению, поможет мне и моим сверстникам стать 

настоящими мастерами учительской профессии и работать так, как работают 

мои родители, учителя моей гимназии. Когда я вижу, как работают мои 

педагоги, мне хочется нести зажженный ими факел профессионализма к 

новым вершинам профессии Учителя.  
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CLUB «PROFile+» AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF 

CONTINUITY OF PROFILE PEDAGOGICAL TRAINING  

A.A. Roskach 

student of the Faculty of Natural Sciences 
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University named by Maxim Tank», 
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roskach2003@gmail.com 

 

Обучение в педагогическом классе средней школы № 3 г. Любани дало 

мне первый профессиональный опыт, а главное, – возможность принять 

осознанное решение поступать на педагогическую специальность в БГПУ. 

Обучаясь в университете второй год, понимаю, что педагогический 

класс заложил основы моей успешной учёбы: я изучал факультативный курс 

«Введение в педпрофессию» – поэтому мне легче, чем остальным студентам, 

осваивать педагогику и психологию: мною пройдены педагогические пробы 

– поэтому мне проще выполнять задания во время педагогической практики; 

создано портфолио «Я - педагог» – поэтому у меня есть опыт проектной, 

исследовательской работы. 

В целом выпускники педкласса – более открытые, коммуникабельные, 

инициативные, ответственные. Я, например, являюсь старостой группы. 

С другой стороны, пройти обучение в педагогическом классе было не 

так-то просто. Во время обучения у меня было много вопросов по созданию 

портфолио, выбору специальности, были и опасения по поводу поступления 

и учёбы в университете. Мне казалось: «Вот было бы здорово, если бы я мог 

все свои вопросы задать своему ровеснику, который успешно прошел путь от 

выпускника педагогического класса до студента БГПУ». Оказалось, что так 

думал не только я.  

Сегодня каждый пятый студент БГПУ – выпускник педагогического 

класса. Это значит, что на 1-4 курсах нашего университета сейчас обучается 

более 700 студентов, окончивших педкласс! Поэтому мы решили 

объединиться и создать студенческое сообщество, которое сможет быть 

полезным учащимся, которые сейчас обучаются в педагогических классах – 

Клуб «ПРОФиль+». Председателем Клуба я сейчас и являюсь. 

Почему «ПРОФиль+»? 

ПРОФиль имеет много значений: профильный, профессия, профи, 

профессионал, профилизация… 

Плюс – это всегда прибавление, новые возможности, перспективы… 

Нашему клубу уже два года.  

На первой же встрече мы обсуждали, как будем работать, чем мы 

можем помочь ребятам, обучающимся в педклассах. Мы решили, что мы 

можем работать по следующим направлениям: обучать, консультировать, 

вдохновлять, разрабатывать. Соответственно у нас организовались 4 группы. 

Например, образовательная группа разрабатывает и проводит 

различные образовательные мероприятия (мы разрабатываем презентации, 
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проводим с учащимися педклассов мит-апы, вебинары, семинары, тренинги и 

др.). 

Так, в марте 2022 года наши клубовцы проводили мероприятия для 

учащихся педклассов в рамках смены «Педкласс – это класс!» в Минском 

образовательном центре Лидер: мировое кафе «Zaсобой в ОБРАЗОВАНИЕ», 

тренинг «Уверенность в себе», БЛИЦ на равных с «ПРОФиль+», РОР-

семинар «БуллингуNET».  

Ребята из волонтёрской группы проводят неформальные встречи с 

учащимися педклассов средних школ Беларуси, вдохновляют их свои 

примером. Активисты клуба проводят неформальные встречи с учащимися 

педклассов в рамках проекта «Профориентация с «ПРОФиль+» только в 

плюс!», во время которых ребята рассказывают о клубе, об учебе в 

университете, отвечают на вопросы старшеклассников. 

Консалтинговая группа консультирует учащихся ПК по волнующим их 

вопросам, которые связаны с поступлением, оформлением портфолио «Я – 

педагог» и не только... Иногда старшеклассники советуются, как правильно 

поступить или как разрешить ту или иную спорую ситуацию. 

Группа продвижения осуществляет информационную и творческую 

поддержку присутствия клуба в социальных сетях, продвижение различных 

проектов. Участники группы разработали формы опроса и для учащихся, и 

для педагогов, работающих в педагогических классах. Заполнив форму на 

сайте «Педагогические классы», можно задать любой вопрос, 

сформулировать свой образовательный запрос. А участники Клуба 

обязательно на него ответят. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью! 

В 2021 году мы решили поддержать выпускников педклассов, которые 

поступали на педагогические специальности по собеседованию. Мы 

организовали «Зону ПРОФильной поддержки» – место, где абитуриенты 

могли пообщаться с волонтерами-профильцами по нюансам прохождения 

собеседования, по презентации своего портфолио. Мы уверены, что это 

помогло абитуриентам почувствовать себя спокойнее и увереннее. Во время 

приёмной кампании этого года мы планируем продолжить реализацию этого 

проекта. 

Мы стараемся формировать имидж Клуба, делать «ПРОФиль+» 

узнаваемым. У Клуба уже есть свой логотип, участники клуба также 

разработали значок участника Клуба, раздаточный материал для учащихся 

педагогических классов (календарики, закладки), мерч Клуба (блокноты, 

ручки, футболки, кепки) и др. К этой работе мы привлекаем и учащихся, 

которые обучаются в педагогических классах.  
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения педагогических 

проб учащимися 10 и 11 педагогического класса с применением принципов 

геймификации учебно-воспитательного процесса с целью повышения 

мотивации и развития критического мышления.  

Ключевые слова: педагогические пробы, игра, мотивация, 

геймификация.  
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Abstract. The article presents the experience of conducting pedagogical 

practice by students of the 10th and 11th pedagogical classes using the principles 

of gamification of the educational process in order to increase motivation and 

develop critical thinking.  

Key words: рedagogical practice, game, motivation, gamification. 

 

Педагогические пробы учащихся позволяют применить накопленные 

теоретические знания на практике и увидеть свои педагогические 

способности в действии. Учащимся педагогических классов это помогает 

осознать, правильно ли ими выбран жизненный путь и будущая профессия. 

Это достаточно сложный учебно-воспитательный процесс, который требует 

серьёзной подготовки. Как правило, педагогические пробы учащиеся 

проводят у детей младшего школьного возраста. Для таких учащихся 

особенно важна мотивация.  

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин 

«мотив». Слово «мотивация» обозначает систему факторов, 

детерминирующих поведение, и характеристику процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном 

уровне. Мотивацию можно определить как совокупность причин 
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психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. Мотивация объясняет целенаправленность 

действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, 

направленной на достижение определенной цели. Мотивация определяет 

желаемое, память и обстоятельства - возможное. Одним из важнейших 

вопросов мотивации учебной деятельности учащегося является причинное 

объяснение мотивов. Мотивы - связанные с удовлетворением потребностей 

побуждения к деятельности, отвечающие на вопрос «Ради чего она 

совершается?». Мотивы предполагают знания об объектах, которые могут 

удовлетворить потребность, и действиях, способных привести к её 

удовлетворению. Мотивы - подключенные и исполняемые команды в их 

взаимодействии [1, с. 123]. 

На уроке и внеклассных мероприятиях постоянно необходимо 

поддерживать устойчивый интерес младших школьников и развивать 

креативное мышление. 

На сегодняшний день игра позиционируется как основа инновационной 

деятельности и катализатор креативного мышления. Такие отечественные 

педагоги, как Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Г. П. Щедровицкий, изучив 

специфику и особенности игровой деятельности в процессе образования и 

воспитания, «признали методику подходящей для любой учебной 

дисциплины и решения практически всех воспитательно-развивающих 

задач» [2, с. 186]. 

В повседневной жизни интерес у детей сегодня вызывают 

компьютерные игры. Современный мир невозможно представить без 

гаджетов. Дети посвящают им большую часть своего времени. 

Компьютерные игры бывают разного характера, однако все они имеют общее 

– миссия (цель). Играя в компьютерные игры, дети привыкли выполнять ряд 

поставленных задач и двигаться к намеченной цели. Когда цель достигнута, 

можно перейти на следующий уровень и добиваться новых целей. В процессе 

игры дети получают различный спектр эмоций, начиная от тревожного 

ожидания, заканчивая радостью победы или горечью поражения. Эти эмоции 

вызывают интерес и желание играть снова. Такой же интерес и желание 

могут поспособствовать достижению успеха и высоких результатов в 

учебной деятельности. Для этого применяется геймификация учебного 

процесса. 

В 2002 году Международный Центр Ученых Вудро Вильсона, 

базирующийся в Вашингтоне, создал Инициативу серьезных игр для 

изучения применения принципов игры в вопросах государственной 

политики. Из этой инициативы возникла геймификация образования, которая 

постепенно превратилась в область изучения. Термин «геймификация» был 

придуман в 2003 году Ником Пеллингом [3, с. 21]. 

Мы перенесли принципы геймификации в образование и применили их 

на педагогических пробах. Это позволило нам прийти к выводу, что на уроке 

и во внеурочной деятельности геймификация помогает активно использовать 

потенциал учащихся. 
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На своих педагогических пробах учащиеся педагогических десятых и 

одиннадцатых классов успешно геймифицировали процесс обучения и 

воспитание младших школьников. Например, на внеклассном мероприятии в 

третьем классе, посвящённом Дню космонавтики, учащимся было 

предложено отправиться в открытый космос для спасения исчезающей 

планеты. Попасть в открытый космос могли только подготовленные 

космонавты. Учащиеся проходили «космический отбор», который включал в 

себя простые задания на физическую активность: простоять на одной ноге в 

течение 30 секунд и т.п. Чтобы добраться до этой планеты, необходимо было 

выполнить ряд заданий, в процессе выполнения которых учащиеся узнавали 

новую полезную информацию о звёздах, планетах и устройстве космоса. 

Дети не заучивали скучные факты, а проходили миссию.  

Кроме того, геймификацию можно применять и на учебных занятиях 

по различным предметам. Так, например, на уроках математики путём 

решения задач можно добывать секретный код от сейфа, где хранится 

вакцина, которая поможет спасти человечество. На уроках химии можно 

изобретать эту вакцину. На уроках английского языка можно добираться до 

определённого места в чужой стране, где тебя поймут только на английском 

языке. Для каждого учебного занятия можно придумать миссию и 

геймифицировать учебный процесс. Для успешного достижения цели также 

необходимо установить правила продвижения в этой миссии, для того чтобы 

каждый учащийся чётко понимал, как ему использовать свои знания и 

способности, за что ему ждать поощрение или наоборот. Также должны быть 

чётко распределены роли между учащимися класса, чтобы каждый мог 

внести посильный вклад в достижение общей цели. 
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Выбор профессии – одна из важнейших забот и проблем каждого 

человека. Но решается она нередко на уровне интуиции, мнения родителей. 

Важно, чтобы подросток понимал: сделанный им выбор профессии – это его 

самостоятельный выбор. 

Аутентичность рассматривается как процесс проживания собственной 

жизни, основанной на самостоятельном, ответственном выборе жизненного 

пути, в том числе и выборе профессии.  

Научная новизна исследования состоит в том, что конкретизированы 

особенности аутентичных черт личности подростков, характеристики 

самоорганизации в ситуации выбора профессионального будущего. 

Доказано, что одобрение родителями профессионального выбора детей 

является ресурсом аутентичности и самоорганизации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на 

аутентичность выбора профессии влияет родительское отношение, 

аутентичность выступает как признак самоорганизации.  

Теоретико-методологическая основа исследования: теоретические 

положения позитивной психологии (А. Маслоу, М. Селигман), 

гуманистической психологии (Г. Олпорт, К. Роджерс), исследования 

аутентичности и самоотчуждения личности (C.K. Нартова-Бочавер, E.H. 

Осин), исследования профессионального выбора В.И. Крюковой, Е.В. 

Гроздовой, теории самоорганизации О.Н. Логинова, С.Н. Михневич). 
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Объект исследования – родительское отношение. Предмет 

исследования – родительское отношение к профессиональному выбору как 

ресурс аутентичности и самоорганизации подростков. Цель исследования – 

изучить родительское отношение к профессиональному выбору как ресурс 

аутентичности и самоорганизации подростков. 

Аутентичность – это черта личности, способствующая тому, что 

человек следует своей природе (индивидуальности) и одновременно – своему 

пути (предназначению, призванию) [1]. 

С. Мадди определяет аутентичность как качественную личностную 

характеристику. Аутентичная личность описывается рядом характеристик: 

высокий уровень социальной и личностной рефлексии, внутренняя 

дисциплинированность и автономность, умение выстраивать глубокие и 

интимные взаимоотношения с другими [2]. 

О.Н. Логинова самоорганизацию рассматривает как систему способов и 

умений мобилизации возможностей личности для достижения личностно или 

общественно значимой цели, которые позволяют учащемуся быть субъектом 

собственной учебной деятельности [3, с. 36].  

Выборку исследования составили 34 человека (14 мальчиков, 20 

девочек) – учащиеся ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля», 8-10 класс. 

Возраст – от 14 до 16 лет.  

Методы исследования: методы получения информации (аналитический 

обзор литературы по проблеме исследования; анкетный опрос, тестирование, 

анализ документов); методы обработки эмпирических данных (описательная 

статистика). Методики исследования: анкета «Профессиональный выбор»; 

опросник «Шкала аутентичности» А.Вуда; «Опросник самоорганизации 

деятельности (ОСД)» (Е.Ю. Мандрикова). 

Результаты исследования. У 62% учащихся родители соглашаются с их 

выбором, т.е. одобряют профессиональный выбор. 38% учащихся ответили, 

что родителя просят изменить свое решение, т.е. не одобряют выбор 

профессии. 

Учащиеся показали, что при неодобрении родителями 

профессионального выбора родители настаивают на своем мнении (31%); не 

одобряют выбор, но и не предлагают других вариантов профессии (23%); 

требуют выбрать профессию по принципу «династия в семье» (15%); 

критикуют выбор профессии (62%).  

При неодобрении профессионального выбора родители указывают 

следующие причины: низкооплачиваемая профессия; сложности с 

трудоустройством; необходимость отработки; профессиональные риски для 

здоровья, как физического, так и психологического; не востребованная 

профессия; получение профессии в другом городе; нет денег на обучение; 

родители не верят в способности; не престижная профессия; в семье есть 

династия, желание через ребенка реализовать свою профессиональную 

мечту. 

Подростки, профессиональный выбор, которых не поддерживают 

родители, обладают низким уровнем аутентичности: не знают и не 
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принимают себя, подвержены внешним влияниям, не способны 

сопротивляться внешнему давлению, брать на себя ответственность за свой 

выбор и действия, отстаивать свои взгляды, убеждения и мнение.  

Респонденты, которых родители одобряют в выборе профессии, имеют 

черты аутентичной личности: открытость новому опыту, умение отстаивать 

свои взгляды, знание и принятие себя, уверенность в самостоятельном 

преодолении трудностей (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Анализ показателей аутентичности 

1 - аутентичная жизнь, 2 - подверженность внешним влияниям, 3 – самоотчуждение, 4 – 

уровень аутентичности 

 

Подростки, у которых родители поддерживают их профессиональный 

выбор более аутентичны, чем респонденты с профессиональным выбором, 

неодобряемым родителями (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Показатели аутентичности  
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В группе подростков, у которых родители не одобряют их 

профессиональный выбор, низкий общий показатель самоорганизации 

выявлен у 54% респондентов. По шкалам «планомерность», «настойчивость» 

подростки оценили утверждения низкими баллами. У респондентов навыки 

планирования развиты слабо, планы подвержены частой смене. Цели 

выдвигают ситуативно и несамостоятельно. При столкновении с 

трудностями, особенно неожиданными, теряются, а могут и вообще 

отказаться от цели. 

При одобрении родителями профессионального выбора, у подростков 

выявлен высокий общий показатель самоорганизации (67%). Подросткам 

свойственно видеть и ставить цели, планировать свою деятельность, в том 

числе с помощью внешних средств, и, проявляя волевые качества и 

настойчивость, идти к ее достижению. 33% (6 человек) респондентов 

показали низкий уровень самоорганизации.  

Сравнивая две группы, делаем вывод о том, что среди подростков, у 

которых выбор профессии одобряется родителями уровень самоорганизации 

выше (67%), чем у респондентов, которых родители в выборе не 

поддерживают (46%). 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы для психологического просвещения родителей, педагогов и 

подростков, проведения профориентационной работы. Разработаны 

рекомендации для родителей и учащихся, которые позволят решать задачи, 

связанные с повышением аутентичности профессионального выбора, 

развития навыков тактического планирования и стратегического 

целеполагания. 
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Психолого-педагогическая поддержка является приоритетным 

направлением в образовательном процессе, в решении задач обучения, 

воспитания и развития особенно у учащихся педагогических классов, 

ориентированных на получение высшего педагогического образования. 

Формирование психологического стремления к выбору профессии, 

осмысленное профессиональное и личностное самоопределение 

учащихся - это основная цель психологического сопровождения учащихся 

педагогических классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса выбора профессии 

необходимо осуществлять качественно в течение всего периода обучения, 

тем более в период предпрофильной подготовки, не говоря уже о классах 

педагогической направленности. 

В 10 классе многие учащиеся определились с выбором будущей 

профессии, но имеют место и те, кто сомневается, кто находится в полном 

неведении, как быть и что делать. На этом этапе перед специалистами школы 

и педагогами стоит нелегкая задача: помочь раскрыть потенциал каждого 

учащегося и определиться «кем быть?». 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- формирование и развитие у учащихся личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития; 

- формирование стратегически жизненно важных ценностей в сфере 

профессиональной деятельности, повышение уровня осознанности в 
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постоянном совершенствовании, желании быть конкурентоспособным на 

современном на рынке труда; 

- учет индивидуальных особенностей в образовательном процессе на 

основе предоставления возможностей учащимся в построения личного 

маршрута с учетом профессиональных интересов. 

Решать задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

ориентированных на получение педагогического образования, необходимо 

при непосредственном взаимодействии всех субъектов образовательного 

процесса: педагог, родитель, ученик. 

Для решения поставленных задач планирование работы 

осуществляется по следующим направлениям: диагностика, просвещение, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа. 

С учащимися. Диагностика предполагает выявление личностных 

особенностей, профессиональных склонностей, интеллектуальных 

возможностей, предпочтений, а также выявление уровня сформированности 

у учащихся представлений об особенностях выбора будущей 

профессиональной деятельности. 

Просветительская работа направлена на получение знаний о мире 

педагогических профессий, знаний о самом себе, знаний о ситуации на рынке 

труда, знание о системе профессионального образования, а также на 

формирование у обучающихся понимания того, какой вид деятельности в 

будущем может являться для них предпочтительным, учитывая особенности 

их личности. 

Профилактическая работа, которая осуществляется педагогом-

психологом, ориентирована, в первую очередь, на оказание поддержки 

каждому учащемуся в процессе личностного поиска будущей специальности 

педагогической профессии, а также на осознание ценности труда, на 

готовность к самоотдаче при реализации жизненных целей, о 

предубеждениях в отношении престижных профессиях. 

В консультировании мы создаем условия для актуализации потенциала, 

личностных возможностей учащихся. Консультирование предполагает 

индивидуальный подход, способствует повышению психологической 

культуры и уверенности в себе, чаще всего проводится после 

профпросвещения, т.к. у учащихся часто возникают вопросы, которые 

требуют кропотливого индивидуального подхода. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, 

испытывающими трудности в профессиональном самоопределении, 

исключает увлечение только внешней стороной профессии, развивает умение 

соотносить свои способности с требованиями профессии. 

В целом, психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

ориентированных на получение педагогических специальностей, включает 

программы профилактики и коррекции повышенной тревожности и 

утомляемости, развития навыков стрессоустойчивости и саморегуляции, 

развитие эмоционального интеллекта, формирование навыков 

конструктивного взаимодействия. 
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С родителями. Информационное просвещение родителей 

осуществляется на родительских собраниях, лекциях, занятиях, а также при 

индивидуальном и групповом консультировании. Проводятся беседы по 

информированию о психологических особенностях того или иного вида 

деятельности, по разъяснению целесообразности получения педагогического 

образования учащимся (индивидуальная работа с родителями), по 

взаимосвязи особенностей личности и успешности в профессии. 

Работе с родителями следует уделить огромное внимание, так как в 

большинстве случаев именно родители оказывают основное влияние на 

профессиональное становление своих детей, часто мнение родителей о 

перспективных профессиях отличается от мнения самих учащихся и 

педагогов. 

Консультационная работа с родителями призвана оказать им помощь в 

определении наиболее легких, но высокорезультативных путей разрешения 

совместно с учащимися препятствий процесса личностного поиска будущей 

профессии, скорректировать межличностные отношения в процессе решения 

учащимися вопросов «выбора профессии». 

С учителями. Особое внимание уделяется совместной работе педагога-

психолога с учителем. Здесь важна организация психологической помощи 

учителю, развитие у него навыков саморегуляции и управления эмоциями, 

умений руководствоваться психологическими знаниями в организации 

образовательного процесса. Важно помнить о психологическом настроении 

каждого педагога, о его отношении к преподаванию. Правильно 

сформированная точка зрения значимого взрослого, педагога о будущем 

педагогической деятельности может позитивно отразиться на мировоззрении 

учеников в отношении получения педагогического образования. Поэтому 

особое внимание в работе с педагогами необходимо уделить снятию 

психоэмоционального напряжения, поиску и развитию положительных 

моментов в своей профессиональной деятельности. 

Бесспорно, итогом такой работы, станет сознательный выбор 

профессии и дела своей жизни, мотивированный и обоснованный выбор 

будущей профессии, а также сформированность у учащихся психологических 

умений, личностных качеств, необходимых для успешного 

самосовершенствования, самодвижения, патриота своей страны. 
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Проблема профессионального самоопределения молодежи является 

достаточно актуальной вне зависимости от социально-экономического 

развития общества. Профессиональное самоопределение как составляющая 

жизненного самоопределения личности рассматривается во многих 

исследованиях (И.В. Дубровина, Е.А. Климов, Дж. Голланд, Е.С. Романова и 

др.). В настоящее время заслуживают внимания вопросы, связанные с 

определением факторов, оказывающих влияние на профессиональный выбор 
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молодых людей, особенностей профессионального становления личности; 

предпринимаются успешные попытки построения моделей 

профессионального развития личности; выделяются основные компоненты 

психологической готовности к профессиональному самоопределению и пр. 

Как отмечает Е.М.Борисова, профессиональное самоопределение понимается 

как процесс развития личности в профессиональной деятельности на основе 

наиболее полного использования своих способностей и индивидуально-

психофизиологических возможностей [1]. 

Как в психологии, так и в педагогике, особое внимание уделяется 

проблеме педагогической профилизации и создания оптимальных психолого-

педагогических условий для более осознанного выбора обучающимися 

педагогической профессии. Педагогическая профилизация рассматривается 

как целенаправленная работа специалистов системы образования, 

направленная на формирование у обучающихся осознанной мотивации 

выбора педагогических специальностей в качестве стратегии 

профессиональной самореализации [2], на активизацию развития 

мировоззрения и самосознания (в том числе и основ профессионального 

самосознания). Как отмечает А.Н. Леонтьев, самосознание, которое 

интенсивно развивается в юношеском возрасте, представляет собой 

осознание человеком себя как индивидуальности и включает знание о себе 

(познание себя) и осознание себя [3]. Сущностные характеристики 

профессионального самосознания педагога взаимосвязаны с эффективностью 

и результативностью профессиональной деятельности [4]. И.В. Вачков 

доказал, что основным психологическим условием развития 

профессионального самосознания учителя является «осознание им своего 

положения в пространстве педагогического труда, включающем три 

взаимопересекающиеся пространства: педагогическую деятельность, 

общение и личность учителя» [5]. Профессиональное самосознание – это 

знание человека о себе как о профессионале и осознание себя как 

представителя определенной профессии, формируется в условиях 

профессиональной среды, в процессе становления субъекта труда и, что 

немаловажно, через ситуации сравнения и соотнесения себя с другими 

представителями профессии. Именно это «включает» функционирование 

процессов самонаблюдения, самовосприятия, и, на более высоком уровне, 

самоанализа и самоосмысления [6]. 

Следует указать, что результативность развития основ 

профессионального самосознания зависит от характеристик методов и 

приемов, активизирующих деятельность самого обучаемого, от специфики 

межличностного взаимодействия в урочное и внеурочное время. Будущий 

педагог должен уметь мотивировать учащихся на выполнение заданий, 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития, качества и 

свойства личности школьников [7]. Именно педагогическая профилизация во 

многом решает выделенные задачи как по развитию профессионального 

самосознания обучающихся педагогических классов, так и по формированию 

психологической готовности обучающихся к педагогической деятельности. 
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Следовательно, наиболее раннее приобщение все большего количества 

обучающихся к педагогической деятельности будет способствовать не только 

развитию их профессионального самосознания, но и определению наиболее 

конкурентоспособных абитуриентов, выбирающих профессию педагога. 

Одной из задач исследования явилось изучение представлений 

учащихся педагогических классов и студентов-педагогов о мотивах выбора 

профессии педагога. В исследовании приняли участие учащиеся 

педагогического класса и студенты-педагоги 1-2-х курсов. Общее количество 

респондентов – 34 человека (из них 18 человек – учащиеся педагогического 

класса государственного учреждения образования «Средняя школа № 210 

г. Минска», и 16 человек – студенты БГПУ). В качестве диагностического 

инструментария использовалась авторская анкета. 

Рассматривая результаты исследования на выборке респондентов 

«учащиеся педагогического класса», следует отметить, что большинство 

респондентов (44 %) в качестве мотива выбора педагогического профиля 

выделили такой мотив, как «возможность реализации педагогических 

способностей», еще 37 % респондентов отметили в качестве мотива выбора 

«возможность поступления в УВО на льготных условиях». Достаточно 

схожие результаты были получены и от студентов-педагогов. Большинство 

студентов-педагогов (51 %) также отметили, что основным мотивом выбора 

профессии педагога являлось намерение реализации своих педагогических 

склонностей. 

В рамках данного исследования также были изучены ожидания 

учащихся педагогического класса и студентов-педагогов относительно 

выбора ими профессии педагога. Так, учащиеся педагогического класса 

отмечают, что получение данной профессии будет способствовать у них 

развитию коммуникативных навыков (64 %), приобретения терпения и 

эмоциональной устойчивости (57 %). В свою очередь, студенты-педагоги 

подчеркивают, что их ожидания за время обучения в педагогическом 

университете не изменились относительно выбора ими педагогической 

профессии. Все также они считают, что данная профессии позволит им 

реализовать свой педагогический потенциал (44 %), развить 

коммуникативные компетенции (37 %). 

Рассматривая представления респондентов о возможных трудностях, 

которые сопровождают педагогическую деятельность, большинство 

учащихся педагогических классов отметили такие факторы, как «снижение 

престижности профессии педагога в обществе» (71 %), «большой объем 

бумажной работы» (58%), «трудность в общении с современными детьми» 

(37%). Представления студентов-педагогов относительно трудностей, 

сопровождающих педагогическую профессию, включают такие факторы, как 

«постоянное нервное напряжение, вызывающее профессиональное 

выгорание» (88%), «большая моральная ответственность» (54%), 

«личностная неготовность к педагогической профессии» (49%). 

Таким образом, обучающиеся педагогических классов и студенты-

педагоги подчеркивают, что одним из важных мотивов выбора 
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педагогической профессии является возможность самореализации ими 

педагогического потенциала. Как обучающиеся, так и студенты-педагоги, 

достаточно едины в своем мнении относительно позитивных ожиданий и 

трудностей в педагогической профессии. 
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Abstract. The article deals with the importance of the formation of 

communicative competence of pedagogical class students as an important factor of 

future career success. The examples of exercises and tasks on the development of 

communicative skills are given. 

Key words: communicative competences, professional activity, professional 

competences. 

 
Единственная известная мне роскошь –это 

роскошь человеческого общения. 

Антуан де Сент-Экзюпери, 

известный французский писатель, поэт 

 

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, 

ведущий к взаимному пониманию. Коммуникация в переводе с латыни 

обозначает «общее, разделяемое со всеми» [1]. 

Умение общаться можно смело назвать талантом и даже некой формой 

творчества. Коммуникабельным людям больше доверяют, их с большей 

охотой принимают в обществе; они более уверены в себе и имеют намного 

больше шансов добиться в жизни успеха, нежели те, кто не умеет общаться. 

Развитие коммуникативных умений и навыков начинается еще в 

детском возрасте, и на это влияет множество факторов, таких, как 

особенности воспитания, микроклимат в семье, обучение в школе и участие в 

мероприятиях. В случае, когда человек не получает определенного 

коммуникативного опыта, во взрослом возрасте он может быть замкнутым и 

неуверенным. 

Педагогическая профессия включает в себя интенсивное общение с 

людьми разных возрастов. Эффективность педагогической деятельности 

напрямую зависит от умения педагога организовывать коммуникацию, 

обладать рядом профессиональных компетенций. 

Одной из ключевых компетентностей является коммуникативная 

компетентность, которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию 

и самореализацию в профессиональной педагогической деятельности. 

Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать 

цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую 

информацию, представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям других людей. Коммуникативная 

компетенция включает умелое использование способов взаимодействия с 

окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе.  

Коммуникативная компетентность равна коммуникативная 

способность + коммуникативное знание + коммуникативное умение, 

адекватные коммуникативным задачам и достаточные для их решения [3]. 

Ниже приведём список некоторых навыков, необходимых для 

эффективной коммуникации:  
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1. Активность, инициативность, навык убеждения. 

2. Умение слушать – не только способность сконцентрироваться и 

воспринять информацию, но и умение поощрить рассказчика, отправителя, 

задать уточняющий вопрос, использовать приёмы перефразирования («т.е. вы 

имели в виду...»), непонимания, отражения, резюмирования. 

3. Гибкость и способность искать компромиссы. 

4. Эмпатия – способность почувствовать эмоциональное состояние 

партнера и учитывать его при построении коммуникации. 

5. Контроль над эмоциональным напряжением, способность 

разрядить напряжение.  

В основу формирования коммуникативной компетенции положен 

деятельностный подход, так как он обеспечивает самостоятельную 

творческую деятельность учащегося педагогического класса. 

Подход основан на положении П. Я. Гальперина о том, что в 

самостоятельной творческой деятельности каждого ученика надо идти от 

внешних практических материальных действий к действиям внутренним, 

теоретическим, идеальным. Т. е. обучение предполагает на первом этапе 

совместную учебно-познавательную деятельность под руководством 

педагога, а затем – самостоятельную. Речь идет о «зоне ближайшего 

развития», которую необходимо учитывать при формировании 

коммуникативной компетенции [2].  

На начальном этапе используются групповые формы и методы 

обучения – работа в специально организованных группах, ориентированных 

на приобретение знаний, создание непосредственного жизненного опыта для 

обучения и личностного развития. Основной результат – обогащение опыта, 

расширение коммуникативных возможностей. 

В учебном процессе используются элементы тренинга, ролевые игры, 

дискуссионные формы работы. Формирование, развитие коммуникативных 

навыков происходит на любом каждой встрече педагогического класса.  

Представим некоторые методы и приемы, способствующие 

формированию коммуникативной компетенции. 

Прием «Тонкий и толстый вопрос». «Тонкие вопросы» нацелены на 

простые односложные ответы (Кто..?, Как зовут..?, Когда..?), а вот «толстые» 

вопросы ведут к анализу, размышлению (Можно ли было..?, В чем 

различие..?, Почему, как Вы думаете..?). Отвечая на «толстые» вопросы, 

учащемуся приходится искать ответ в дополнительной литературе, других 

информационных источниках. 

Применение «хитрых» вопросов, вопросов с подвохом, 

предполагающих различные ответы, стимулирует возможный переход к 

дискуссии, аргументированию. 

Интерактивный прием «ПОПС-формула» способствует лаконичности 

ответа. Создан этот прием профессором из ЮАР Дэйвидом Маккойд-

Мэйсоном. 
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Структура приема имеет вид: 

П - позиция (я считаю, что...) 

О - объяснение (потому что...) 

П - пример (я могу доказать на примере...) 

С - следствие (суждение) (из вышесказанного я делаю вывод) 

При использовании данной формулы можно быстро получить 

информацию о степени усвоения вопроса, ситуации, проблемы. 

Метод «Шесть шляп» Эдварда де Боно позволяет рассмотреть 

предложенную ситуацию с разных ракурсов, оценить все ресурсы и 

последствия. В ходе применения метода «Шести шляп» удается отделить 

эмоции от логики, творчество от информации и т.д. Каждая шляпа задает 

определенный образ мышления. Активная дискуссия по каждой позиции 

приводит к взвешенному решению по выбору оптимального варианта.  

Белая – самая нейтральная. Представляются только факты.  

Желтая – солнечная, радостная, позитивная. Определяются выгоды 

предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты. 

Черная – негативная, мрачная, отрицающая. Негатив, сомнение, 

аргументы против. 

Красная – эмоции, страсть. Эмоциональное восприятие заданной 

ситуации, без обоснования своих выводов. 

Зеленая – творческая, креативная. Новые решения заданной ситуации, 

которые могут быть самыми фантастическими и неожиданными. 

Синяя – нейтральная, оценочная. Экспертиза, аналитика, оценка 

предложений всех групп, поиск оптимального решения. 

Владение методами дискуссии и полемики является важным и 

необходимым в развитии коммуникации. Умение строить тезисы и 

антитезисы, вырабатывать аргументы и контраргументы, прослеживать 

логическое обоснование каких-либо идей вырабатывает критический подход, 

стимулирует творческую активность личности. 

Упражнение «Тринадцатый билет» заключается в спонтанном устном 

высказывании в течение 1-2 минут на заданную тему. Приветствуется 

логичность изложения мысли, аргументация, эмоциональность, уверенное 

поведение. Возможные темы высказывания: 

✓ Роль мусора в жизни разных слоев населения. Влияние мусора на 

формирование характера. 

✓ Подростковый сленг как способ самовыражения. Формы, способы 

применения и классификация подросткового сленга. 

✓ Роль хозяина в жизни кошки. Разновидности хозяев, способы ухода 

и воспитания хозяина. Несовершенство образа человека с точки зрения 

кошки. 

✓ Расскажите об особенностях выращивания цыплят бройлерных 

пород в условиях вечной мерзлоты. 

✓ Докажите теорему №124 о построении равнобедренного круга. 

✓ Перечислите основные способы добывания философского камня в 

горах Казахстана. 
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✓ Расскажите об особенностях внешней политики князя Джуффина 

Доброго (на примере торговли со странами Дальнего Юга). 

✓ Расскажите об особенностях экспериментальной проверки качества 

парфюмерной продукции «franzuski sport». 

✓ Найдите место в биологической классификации живому существу, 

известному в народе как Змей Горыныч. 

Этап обучения коммуникативным навыкам сменяется этапом 

самостоятельной деятельности учащихся. Педклассовцам предлагается 

выполнить мини-исследования, провести анкетирование среди учащихся, в 

рамках педагогических проб организовать учебную и воспитательную 

деятельность с учащимися, осуществляется участие в конкурсах и проектах. 

Важным направлением в развитии коммуникативных компетенций 

является привлечение учащихся педагогических классов в качестве 

волонтеров в работу Службы медиации. Это дает возможность развивать 

способности эффективно взаимодействовать с учащимися по формированию 

у них навыка бесконфликтного общения и проведению информационной 

работы по развитию эффективного общения среди участников 

образовательного процесса.  

Таким образом, методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативной компетенции учащихся педагогических классов, учат 

понимать и чувствовать собеседника в общении, способствуют грамотному 

выстраиванию речевых высказываний в соответствии с конкретной 

ситуацией, формируют личностную коммуникативную культуру, развивают 

навыки эффективного общения, необходимые в дальнейшей 

профессиональной педагогической деятельности. 
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Профессия школьного учителя во все времена относилась к числу 

востребованных и социально значимых, а сами учителя в нашей стране 

являются едва ли не самой многочисленной социальной группой работников 

интеллектуального труда. Значимость профессии учителя состоит в том, что, 

живя в настоящем, мы строим будущее. По словам Ш.А. Амонашвили, в этом 

и состоит «основная трагедия воспитания». От учителя, от его личностного 

принятия социальной задачи общества, от его умения учитывать интересы 

ребенка и творчески преобразовывать в заданные цели образования и зависит 

успешность всего образовательного процесса.  

В связи с этими обстоятельствами на первое место выходит вопрос 

профессиональной компетентности современного учителя, а также 

требований, предъявляемых к нему и обществом, и временем. Для решения 

этого вопроса в нашей стране с 2015/2016 года действуют педагогические 

классы, основной целью которых является создание благоприятных условий 

для общения, самовыражения и приобщения учащихся к будущей 

педагогической деятельности. На первое место выходит профессионализм 

учителей, преподающих в таких классах, их умение заинтересовать учеников 

и укрепить их в решении выбора педагогической профессии. 

Каков же он – современный учитель педагогического класса и какими 

качествами он должен обладать? Проведя небольшое исследование по этому 

вопросу, мы можем составить компетентностный портрет учителя 

педагогического класса.  

В наше время учитель, который работает в педагогическом классе и 

ведет факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию», – 

это специалист, который способен креативно мыслить, готов к 
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самостоятельным решениям, к нестандартным ситуациям, специалист, 

который обладает чувством ответственности. На первое место выходят 

профессионально-коммуникативная и общепедагогическая компетенции: 

учитель должен не только обладать системными структурированными 

знаниями по своему предмету, видеть и использовать межпредметные связи 

(например, русская литература и история, русский и белорусский язык), но и 

понимать индивидуальные возможности и потребности учащегося, уметь 

построить диалог. В настоящее время, когда авторитет учителя нередко 

ставится под сомнение, когда существует не очень лестное мнение о 

выпускниках педагогических вузов, успешность обучения зачастую зависит 

от успешности педагогического общения, от умения заинтересовать 

учащихся и личностью учителя, и предметом. По результатам исследований 

можно отметить, что, вспоминая о школьных годах, помнят и ценят тех 

учителей, которые умели подать себя и свой предмет, харизматичных людей, 

учителей, которые не только пытались «вложить в голову знания», но и 

заинтересовать своим предметом. Особенно важно это в педагогическом 

классе, чтобы учитель был примером, образцом, на который хотелось бы 

равняться. 

На второе место, по мнению респондентов, выходят социально-

психологическая и рефлексивная компетенции – умение решать 

профессиональные задачи даже в режиме экспериментальной и 

инновационной деятельности, умение анализировать собственную 

деятельность, другими словами, это желание и умение учителя выйти из 

зоны комфорта, проявить рефлексию и гибкость. 

Рефлексия – важнейшая составляющая работы учителя. Без 

возможности постоянного осмысления собственной деятельности, её 

результата невозможен процесс дальнейшего роста профессиональной 

компетентности. Но рефлексия – это не только процесс самопознания и 

самоанализа, но и осознание того, как тебя воспринимают остальные 

участники образовательного процесса. С одной стороны, это умение 

взглянуть на процесс образования глазами учащегося, это умение не 

навязывать свой образ мышления и действия, а возможность получать 

обратную связь и корректировать процесс обучения, возможность 

прогнозировать необходимую для учащегося помощь. С другой стороны, 

рефлексия – это стимул развития потребности в самообразовании, ведь она 

связана с осознанием уровня своего педагогического мастерства и оценкой 

эффективности своей деятельности. Нежелание что-то менять в себе и своей 

деятельности, заниматься самообразованием отбрасывает учителя назад. Но 

и занятие самообразованием без понимания цели самого самообразования 

невозможно без рефлексии. 

Гибкость можно назвать одной из значимых личностных качеств. Она 

позволяет проявлять креативность, меняться вместе с окружающим нас 

миром, позволяет быстро адаптироваться, принимать нужные решения в 

разных ситуациях, ведь решение любых образовательных задач предлагает 

отказ от шаблонов, индивидуализацию. Гибкость – это и готовность к 
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инновациям, экспериментам, и готовность к творчеству, индивидуализации, 

нестандартности, это готовность быть постоянно меняющимся в 

меняющемся мире. Еще в 1958 году Л. Чуковская писала, что «надо бросить 

на образование педагогов всю интеллигенцию – научную и артистическую». 

Невозможно воспитать творческую личность не будучи таковой. 

На третье место выходит коммуникативная компетенция, которая 

проявляется в умении ясно и четко излагать мысли, аргументировать, 

передавать рациональную и эмоциональную информацию, выбирать 

оптимальный стиль общения на уроке, организовывать и поддерживать 

диалог. Особенно это важно, по нашему мнению, учителям русского языка и 

литературы. Для того чтобы научить своих учащихся строить общение в 

соответствии с языковыми и речевыми нормами, избегать коммуникативных 

неудач и т.п. Учитель должен дать образец такой деятельности, а для этого 

самому необходимо владеть полноценными (эффективными, 

конструктивными) средствами и способами коммуникативной деятельности. 

Одной из самых важных профессиональных компетенций является 

способность педагогов самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

а также использовать их в своей работе. В работе по самообразованию очень 

важен мотивационно-волевой компонент. Учитель должен испытывать 

интерес к своей профессиональной деятельности, что будет стимулировать 

творческое проявление его личности в профессии, не должен быть 

«урокодателем», вся цель которого сводится к формальному обучению 

учащихся. Самообразование предполагает и самоанализ, и саморазвитие, и 

самопроявление, и самокорректировку. В процессе самообразования учитель 

обращается к различным источникам информации: видео- и 

аудиоинформации, интернет-ресурсам, литературе, посещает курсы, 

семинары и т.д. Логическим результатом самообразования и использования 

его результатов в собственной деятельности является появление желания 

поделиться полученным опытом с другими учителями.  

Таким образом, современный учитель для педагогического класса – это 

профессионал, обладающий системными знаниями по-своему и по смежным 

предметам, способный креативно мыслить, строить диалог с учащимися, 

проводить рефлексию своей деятельность, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень, а главное – всей душой влюбленный в свою 

профессию. 
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В настоящее время значительно возрастают требования к качеству 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, что выражается 

прежде всего в их способности самостоятельно и осознанно осуществлять 

выбор будущей профессиональной деятельности, активно включаться в 

решение задач социально-экономического развития страны. В связи с этим 

актуализируется проблема совершенствования образовательного процесса на 

старшей ступени общеобразовательной школы. Эффективное решение 

данной проблемы связано с построением содержания образования на основе 

широкой профильной дифференциации, позволяющей более полно 

учитывать как интересы и способности обучающихся, так и потребности 

общества и государства в формировании социально активной и творческой 

личности гражданина. [3] 

Одной из важных задач в процессе современного белорусского 

образования является психологопедагогическое сопровождение 
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предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение процесса допрофильной 

подготовки и профильного обучения представляет собой целостный процесс 

изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности учащегося. Данный процесс включает в себя 

организацию всестороннего изучения индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, склонностей, способностей, состояния здоровья, 

психофизиологических возможностей, создание социальнопсихологических 

условий для успешного развития, обучения и подготовки к 

профессиональному выбору, а также является важным элементом 

образовательного процесса в решении задач обучения, воспитания и развития 

нового поколения. 

Учащийся, особенно в подростковом возрасте, не может 

самостоятельно осуществить профессиональный выбор, поскольку он еще не 

готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни. Он 

нуждается в поддержке со стороны взрослых, психолога  педагогическом 

сопровождении, совместной деятельности школы, семьи, социума. Многие 

учащиеся оказываются в ситуации несоответствия своих возможностей 

уровню притязаний, поэтому они испытывают повышенную тревожность, 

эмоциональную напряженность, боятся всякого выбора.  

Профильное обучение позволяет наиболее полно учесть интересы и 

склонности учащихся, развивать их способности и самопознание.  

По мнению Г.В.Резапкиной, ведущего российского эксперта в сфере 

профессионального самоопределения детей и подростков, диагностика 

профессиональных интересов и склонностей школьников - важнейший 

компонент профильного обучения - предъявляет высокие требования к 

психодиагностическому инструментарию и личности специалиста [4].  

Выдающийся русский психолог Б.М. Теплов отмечал, что никто не 

может предсказать, до каких пределов может развиваться та или иная 

способность: принципиально говоря, она может развиваться беспредельно, 

ограничиваясь только временем человеческой жизни, методами воспитания и 

обучения. В школьном возрасте некорректно говорить о профессиональных 

способностях: можно говорить только об индивидуальных психологических 

особенностях как предпосылках формирования профессиональных 

способностей [5] 
Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при 

выявлении профессиональных способностей. 

Во-первых, в юношеском возрасте некоторые профессионально важные 

качества находятся в скрытом состоянии, так как нет условий для их 

проявлений. 

Второй фактор – недостаточный уровень самосознания подростка, 

неустойчивость эмоционального состояния, неадекватная самооценка. 

Третий фактор – недостаток жизненного опыта (скудные знания о мире 

профессий и рынке труда, правилах и ошибках в выборе профессии). 
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Снизить негативное влияние этих факторов можно только в результате 

целенаправленного психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения, которое следует начинать еще в 

начальной школе, как это делается во многих странах [4]. 

Психолого-педагогическое сопровождение может осуществляться в 

трех направлениях: 

- для учащихся: оказание помощи учащимся в правильном выборе 

профиля предполагает необходимость целенаправленной, системной 

организации их деятельности (допрофильная подготовка), которая включает 

получение знаний о себе (образ «Я»), получение знаний о мире 

профессионального труда (анализ профессиональной деятельности) с 

соотнесением знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности: 

диагностика, просвещение и консультации.  

- для учителей: работа с личностью самого учителя и совместная с 

педагогом-психологом деятельность в отношении учащихся: осуществляется 

выявление уровня успеваемости, дисциплины, эрудиции, ученических 

достижений, комплексной оценки достижений ученика. Особое место 

занимает вопрос об организации психологической поддержки учителя, 

поддержания у него навыков саморегуляции и управления эмоциями, умений 

руководствоваться психологическими знаниями в организации 

образовательного процесса. 

- для родителей предполагается проведение бесед по информированию 

их о психологических особенностях того или другого вида деятельности (на 

родительских собраниях, групповых консультациях), по разъяснению 

целесообразности того или иного профиля обучения для их ребенка 

(индивидуальная работа с родителями), по взаимосвязи особенности 

личности и успешности в профессии (лекции, тренинги). Работу с 

родителями одна из важнейших задач, решаемая в системе психолого-

педагогического сопровождения, в основном, в допрофильном периоде [1] 

Допрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности 

учреждения образования, содействующая самоопределению учащихся 

относительно избираемых ими профилирующих направлений деятельности. 

Она рассматривается как система специализированной подготовки учащихся 

7–9 классов, внедрения нового содержания и форм организации 

образовательного процесса с учѐтом потребностей рынка труда и 

обеспечения предварительного самоопределения учащихся. На данном этапе 

важна системная работа всех субъектов образовательного процесса, их 

взаимодействие, четкость и согласованность организационной, 

педагогической, психолого-педагогической и информационной деятельности 

по сопровождению учащихся. 

Эта работа проводится на всех этапах допрофильной подготовки, 

которые можно выделить с учетом психологических и возрастных 

особенностей школьников. 
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Подготовительный - выявление образовательного запроса учащегося. 

Это показ презентаций по профилям; предварительная диагностика учащихся 

с учетом мнения их родителей, основных мотивов предстоящего выбора, 

интересов и склонностей. Подготовительный этап позволяет распределить 

учащихся в соответствии с их потребностью в различных вариантах 

предпрофильной подготовки. 

Основной - выбор видов образовательной деятельности, 

востребованных в профильном классе. Здесь осуществляется принятие 

решения в различных образовательных ситуациях, обучение способам 

принятия решений в выборе индивидуального вида деятельности, 

организация процедур психолого-педагогической диагностики и 

самодиагностики, позволяющих строить версии о предрасположенности к 

тем или иным направлениям в условиях профильного обучения, анализ 

ситуаций, в которых создаются условия для выявления затруднений, проблем 

свободы выбора профиля обучения. 

Завершающий – оценка готовности школьника к принятию решения о 

выборе профиля обучения. Реализуются «пробы выбора профиля обучения», 

серии ориентированных заданий, прогнозирующих соответствие личностной 

заинтересованности школьника в обучении на данном профиле; соотнесение 

его возможностей с требованиями избираемого профиля. 

При завершении допрофильной подготовки необходимо учитывать 

уровень социальной зрелости учащихся в готовности к самостоятельному 

выбору профиля обучения.  

Осознанность выбора профильного класса, т.е. первого 

профессионального выбора, одно из наиболее важных условий успешной 

профессиональной реализации в будущем. Для того чтобы учащиеся могли 

сделать действительно самостоятельный, осознанный и независимый выбор, 

необходима опережающая работа, направленная на формирование механизма 

принятия решений. Отсутствие элементарных представлений об основах 

осуществления выбора может препятствовать их эффективному 

профессиональному самоопределению в процессе выбора профиля класса, а 

в будущем - профессии. Поэтому неотъемлемым компонентом в системе 

допрофильной подготовки являются профориентационная работа с 

учащимися и психолого-педагогическое сопровождение процесса их 

профессионального самоопределения [2]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что качественное 

психолого-педагогическое сопровождение может быть осуществлено только 

при условии активного взаимодействия педагога-психолога, педагога 

социального, педагогических работников, классных руководителей, 

учителей-предметников, родителей. Не менее важно создание таких 

социально-педагогических условий, в которых каждый ребенок становится 

субъектом своей жизни. 
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Конфликтное поведение – это проявление в эмоциях, разговоре и 
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людьми из-за различий во взглядах, интересах, целях, восприятии, 

возникающее в процессе социального взаимодействия.  

К педагогическим конфликтам относят межличностные конфликты 

между воспитателем и воспитанником (учителем и учеником, родителем и 

ребёнком), а также межгрупповые конфликты, если они возникают между 

учителем и классом. К этому же классу конфликтов относят ситуации 

разногласий между педагогическим коллективом и администрацией 

учреждения образования, столкновения между педагогами, между 

педагогами и родителями. 

Конфликты не возникают на ровном месте. В психологии конфликтов 

указывается, что от изначальной причины до выбора стратегии и момента 

разрешения они проходят несколько фаз.  

Прелюдия к конфликту включает в себя все факторы, из-за которых 

конфликт может возникнуть. Отсутствие взаимопонимания, различия в 

интересах, культуре, религии, образовании – все это способствует 

возникновению конфликта.  

Далее должно произойти само инициирующее событие, потому что сам 

по себе конфликт не возникает, обязательно происходит событие (действие 

или бездействие), которое его провоцирует. Наступает фаза инициации, 

которая фактически является периодом, когда конфликт уже начался. 

Непреклонность во мнении, словесные разногласия – все это 

предупреждающие сигналы, указывающие на то, что конфликт уже начался. 

Следующая стадия (фаза дифференциации) начинается, когда люди 

высказывают друг другу свои претензии и показывают недовольство. На 

этом этапе поднимаются причины конфликта. И наконец, наступает фаза 

разрешения, которая заключается в попытках участников конфликта достичь 

соглашений или хотя бы компромисса, позволяющего разрешить конфликт. 

На этом этапе рассматриваются различные варианты разрешения конфликта, 

происходит выбор наиболее стратегии его урегулирования. 

Конкуренция – это стиль, в котором собственные потребности ставятся 

над потребностями других. Это агрессивный стиль общения, те, кто его 

используют, стремятся контролировать дискуссию. Они опасаются, что 

утрата контроля приведет к принятию решений, которые не будут отвечать 

их потребностям. Конкуренция, как правило, приводит к ответным мерам, 

усугублению ситуации и нарастанию напряжения в коллективе. 

Приспособление (сглаживание, уступка, противоположно 

конкуренции) - люди, использующие этот стиль, уступают другим, стараясь 

быть дипломатичными. Они, как правило, позволяют желаниям группы 

подавлять свои собственные, которые вообще редко выносятся на 

обсуждение, поскольку сохранение отношений является приоритетным. 

Избегание – это обычная реакция на негативное отношение к 

конфликтам в принципе. Люди, избегающие конфликтов, думают, что, если 

они не будут поднимать эту тему, все уляжется само собой. Но, как правило, 

чувства сдерживаются, мнение остается невыраженным, и конфликт 

разрастается до тех пор, пока его уже невозможно будет игнорировать. Из-за 
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того, что претензии остаются невыраженными, а отношения неизбежно 

портятся, вторая сторона часто даже не понимает, что произошло. Чаще всего 

данный тип реагирования люди применяют в конфликтной ситуации, в 

которой предмет разногласия не является для человека значимым, или когда 

ситуацию изменить объективно невозможно, или в том случае, если человек 

боится выражать свое мнение, не умеет конструктивно разрешать 

конфликты, и вынужден их обходить. 

Компромисс – это подход к конфликту, в котором люди обсуждают 

свои желания и договариваются. Хотя компромисс и является оптимальным 

решением, он, как правило, не приносит удовлетворения. Каждая сторона по-

прежнему верна своим взглядам и не всегда достаточно хорошо понимает 

другую сторону. 

Сотрудничество – это объединение индивидуальных потребностей и 

целей для достижения общей цели. Часто называемое беспроигрышным 

решением проблем, сотрудничество требует общения, чтобы достичь 

оптимального решения. Сотрудничество дает возможность достичь 

консенсуса, интегрировать потребности и потенциально превысить бюджет 

возможностей, который ранее ограничивал конфликт. 

При оценке эффективности выбора той или иной стратегии поведения в 

конфликтной ситуации, следует учитывать содержание самой ситуации, 

индивидуальные особенности участников конфликта, их опыт разрешения 

конфликтов. 

В настоящее время во многих учреждениях образования стали 

организовывать службы медиаторов, основная функция которых заключается 

в своевременном и конструктивном урегулировании педагогических 

конфликтов. Медиация – это один из способов урегулирования споров при 

содействии независимого лица (медиатора) на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения. 

Медиация является одним из возможных вариантов урегулирования, 

если: 

- участники конфликта нуждаются в помощи друг друга для того, 

чтобы его разрешить;  

- они придают большое значение сохранению взаимоотношений между 

ними; 

- конфликт имеет эмоциональную окраску;  

- участники конфликта готовы общаться и вести переговоры под 

наблюдением медиатора; 

- стороны не в состоянии и не желают разрешить конфликт 

самостоятельно без посторонней помощи; 

- стороны готовы принять во внимание взаимные интересы при 

разрешении конфликта;  

- стороны заинтересованы в соблюдении достигнутых в итоге 

договоренностей. 
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Использовать медиацию не рекомендуется, если единственной целью 

участников конфликта является взаимное разрушение; стороны не желают 

или не в состоянии вести переговоры. Например, если стороне необходимо 

создать «судебный прецедент». Противопоказанием является психическое 

заболевание одной из сторон конфликта. Медиация не проводится, если это 

прямо запрещено законом (уголовные, административные дела может 

сопровождать только сертифицированный медиатор). 

В кратком изложении суть процесса медиации заключается в том, что 

участники конфликта совещаются друг с другом и самостоятельно 

определяют исход конфликта с учетом индивидуальных и взаимных 

интересов.  

При организации медиативного процесса следует учитывать факторы, 

определяющие успешность инициирования медиации: мотивы инициатора; 

стимулы участников, а также их советников и консультантов, сторонников и 

лиц, оказывающих им поддержку, если таковые имеются; индикаторы 

успеха; принятие осмысленного решения об участии в медиации ее 

непосредственными участниками. 

К основным задачам деятельности медиатора в учреждении 

образования относят следующие: 

- обеспечение сторонам возможности самостоятельного 

урегулирования возникшего между ними конфликта через признание и 

взаимное удовлетворение законных интересов и требований, потребностей, 

достижение соглашения о примирении;  

- содействие сторонам в выработке взаимоприемлемых условий 

урегулирования спора.  

В Республике Беларусь правовое урегулирование медиации 

осуществляется в рамках законодательства. Основными законодательными 

актами, регулирующими сферу медиации в Беларуси, являются следующие: 

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2013 № 

1150 «Об утверждении Правил проведения медиации»; Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2013 № 1184 «О некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О медиации»; 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 17.01.2014 

№ 12 «О некоторых вопросах подготовки в сфере медиации»; Постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 17.01.2014 № 15 «Об 

утверждении Правил этики медиатора»; Решение Конституционного Суда 

Республики Беларусь от 08.07.2013 № Р-841/2013 «О соответствии 

Конституции Республики Беларусь Закону Республики Беларусь «О 

медиации»; Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. N 275-З «Об 

изменении законов». Принят Палатой представителей 19 ноября 2019 г. 

Одобрен Советом Республики 3 декабря 2019. 

Так, Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О медиации» 

предусмотрено, что участниками медиации являются стороны либо 

представители сторон, медиатор. При этом «сторона медиации» - это 
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физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, и(или) юридическое 

лицо, заключившее соглашение о применении медиации. Стороны вправе по 

соглашению между ними и с согласия медиатора привлекать любых иных 

лиц для участия в проведении медиации, если это необходимо для 

урегулирования конфликта. Стороны несут ответственность за анализ 

конфликта, осознание интересов – как собственных, так и партнера, за 

выработку и критическую оценку предложений по урегулированию спора, за 

принятие того или иного решения. 
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Ценностной категории «счастье» человечество придавало особую 

значимость во все исторические эпохи. С развитием общественной жизни и 

общественного сознания трансформировалось и содержание понятия. 

Первым исследователем категории считается Аристотель, который 

определял счастье как «деятельность души в полноте добродетели» [1]. 

Говоря иначе, ценность Добро и деятельность человека на благо Добру ведет 

человека к счастью. В философии эпикуреизма счастье отождествлялось с 

удовольствием. Древнегреческое слово счастье – «эвдемония» дословно 

означало судьбу человека, находящегося под покровительством богов. 

Полагаем, что столь далекие от XXI века трактовки понятия «счастье» 

составляют, тем не менее, определенную часть объема ценностного понятия 

в современном его понимании.  

Обратимся к наследию видного российского педагога К.Д. Ушинского, 

который в работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» 

утверждает, что «труд есть единственно доступное человеку на земле и 

единственно достойное его счастье» [6, с. 17].  

По мнению К.Д. Ушинского, свободный, нравственный, 

целенаправленный труд является необходимым условием для развития 

человека: «без личного труда человек не может идти вперед, не может 

оставаться на одном месте, но должен идти назад» [6, с. 12]. «Материальные 

плоды трудов составляют человеческое достояние», - соглашается автор, 

однако «материальные плоды трудов можно отнять, наследовать, купить, но 

внутренней, духовной, животворящей силы труда нельзя ни отнять, ни 

наследовать, ни купить за все золото Калифорнии: она остается у того, кто 

трудится» [6, с. 11]. 

Мы видим, что Ушинский К.Д. разделяет содержание ценностного 

понятия на «счастье» внешнее и внутреннее, что имеет истоки в 

христианской традиции и философии Востока. Два пути к счастью не 

являются равноценными. Очевидно, что внутренний путь духовного развития 

российский педагог признает наиболее значимым, поскольку внешнее 

счастье без внутреннего не может длиться долго, а достижение внутреннего 

удовлетворения и гармонии позволяет обрести счастье даже в самых 

тяжелых условиях. 

Таким образом, К.Д. Ушинский в трактовке общечеловеческой 

ценности «счастье» (середина XIX века) чрезвычайно близок к концепции 

гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса (середина XX века), 

согласно которой способность к личностному росту, 

самосовершенствованию, самовыражению, самоактуализации является 

необходимым условием достижения полноты и глубокой удовлетворенности 

жизнью, ощущения радости жизни, осознания смысла жизни и, наконец, 

достижения счастья [4]. 
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Несомненно, К.Д. Ушинский и представители гуманистической 

психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) настаивают на важности для индивида и 

общества в целом ценностей самовыражения. Следует отметить, что с 

развитием общественной жизни происходит движение человечества от 

ценностей выживания (экономическая и физическая безопасность, 

материальные ценности и др.) к ценностям самовыражения (высокие оценки 

личности, свободы, прав человека и др.). Данную тенденцию, например, 

выявляют и доказывают результаты исследовательского проекта Всемирный 

обзор ценностей, начатого американским социологом и политологом 

Рональдом Инглхартом в 1981 году и продолжающегося до настоящего 

времени [7]. 

Кроме того, материалы Всемирного обзора ценностей подкрепляют 

наш вывод о том, что содержание понятия «счастье» трансформируется с 

развитием общественной жизни и общественного сознания от преобладания 

ценностей выживания к превалированию ценностей самовыражения, или 

самоактуализации. 

Моделью самоактуализации учителя в профессии является аксиосфера 

(система ценностей) личности учителя, в которую мы включаем 

общечеловеческую ценность «счастье» в современном ее понимании. Мы 

полагаем, что осмысление сущности ценностных понятий аксиосферы 

учителя, осознание их общественной и личной значимости, воплощение в 

профессиональной деятельности позволит учителю достичь 

удовлетворенности от своего труда и почувствовать себя счастливым [3].  

В соответствии с вышеизложенными положениями возник замысел 

урока для учителей «Счастливый учитель», который традиционно проводят 

учащиеся педагогической группы ГУО «Гимназия № 3 г. Минска» накануне 

Дня учителя. Данный замысел был направлен на реализацию двух идей: 

создать условия для того, чтобы учитель ощутил моменты радости, 

удивления, заинтересованности в образовательном процессе гимназии и 

также для того, чтобы положить начало формированию общечеловеческой 

ценности «счастье» у старшеклассников из педагогической группы. 

Механизм формирования ценностей описан в научной литературе 

(Асташова Н.А., Дубровина И.В., Рувинский Л.И., Завадская Ж.Е., Сманцер 

А.П. и др.) и представляет собой совокупность трех компонентов: 

когнитивного (знание сути ценностного понятия), эмоционального 

(осознание общественной и личностной значимости ценностного понятия) и 

деятельностного (воплощение ценности в деятельности).  

Проанализируем процесс подготовки и проведения урока «Счастливый 

учитель» с точки зрения присутствия в нем компонентов формирования 

общечеловеческой ценности «счастье». 

Знакомство с сущностью ценностного понятия (когнитивный 

компонент) происходило в процессе опроса (по теме предстоящего урока) 

учителей гимназии, учащихся 9-х классов и первоклассников. При работе с 

учителями и девятиклассниками учащиеся педагогической группы 

использовали метод исследования - неоконченное предложение: «Думаю, что 
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счастливая жизнь состоит из …», «Счастливый учитель – это …». 

Интервьюирование первоклассников было построено на конкретных 

вопросах: «Из каких частей состоит счастливая жизнь?», «Счастливый 

учитель, какой он?». 

Анализ фактического материала позволил старшеклассникам выделить 

элементы, составляющие понятие «счастье» для представителей трех 

возрастных групп: первоклассники, учащиеся 9-х классов и учителя. Получив 

три обобщенных определения счастливой жизни, мы смогли сравнить их и 

выделить отличительные особенности. 

Так, элементами счастливой жизни респондентов из 1 «А» класса 

стали: день рождения, подарки, дружба, чтобы не обижали, чтобы делились. 

В ответах семилетних школьников мы обнаружили также ценности, общие со 

взрослыми людьми, учителями: любовь, общение, взаимопомощь. 

Анализ материалов 9-го класса позволил установить, что 

девятиклассники включают в понятие «счастье» теплые воспоминания о 

событиях своей жизни, осознают ценность близких людей. В желании 

принимать самостоятельные решения, достигать свои цели, добиваться 

успеха, иметь личное пространство проявилось возникающее именно в 

подростковом возрасте чувство взрослости. 

Обрабатывая ответы учителей, учащиеся педагогической группы 

заметили, что работа, профессиональная деятельность составляет важную 

часть счастливой жизни взрослого человека.  

Результаты обработки фактического материала были представлены 

старшеклассниками в ходе урока. 

Таким образом, процессе подготовки и проведения урока для учителей 

«Счастливый учитель» проходил в условиях, благоприятных для осмысления 

сущности общечеловеческой ценности «счастье» учащимися педагогической 

группы. 

Деятельностный компонент формирования рассматриваемой ценности 

был представлен во второй части урока, которая проходила в форме мастер-

класса по изготовлению браслета из бисера. 

Процесс работы с яркими разноцветными бусинками, создание 

красивого браслета своими руками, сотрудничество в общем деле, дружеская 

атмосфера – все эти факторы позволили учащимся педагогической группы 

порадовать учителей гимназии, сделать их счастливыми в конкретный 

момент урока для учителей, а значит – реализовать ценность «счастье» в 

своей деятельности.  

Осознание общественной и личностной значимости общечеловеческой 

ценности «счастье» (эмоциональный компонент) было возможно на всех 

этапах подготовки и проведения урока: эмоциональный отклик респондентов 

в процессе опроса, увлеченная работа педагогов с бисером для создания 

браслета «Счастье» – все это есть свидетельства важности «счастья» в жизни 

учащегося, учителя и каждого человека. 

Таким образом, в процессе подготовки и проведения урока для 

учителей «Счастливый учитель» были задействованы все три компонента 
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механизма формирования ценностей, что является оптимальным условием 

для формирования общечеловеческой ценности «счастье» у учащихся 

педагогической группы.  
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Хоть личность и формируется в течение жизни, но период взросления 

человека является основополагающим для получения того набора 

индивидуальных психологических особенностей, который и будет в 

дальнейшем определять своеобразное для данного человека отношение к 

себе, обществу и окружающему миру в целом [4, с.199]. Если опираться на 

модель иерархической структуры личности, предложенную советским 

психологом К. К. Платоновым, то становится очевидным, что жизненный 

опыт (основу которого составляют знания, умения, навыки и привычки), не 

является самоцелью, но закладывает фундамент для формирования 

убеждений человека, его ценностей, мировоззрения, желаний, влечений, 

стремлений и идеалов [4, с.199]. Таким образом, многообразие опыта 

позволит сформировать наиболее социально адаптированную личность с 

внутренними устоями, основанными не на клише, а на личных 

представлениях о своей роли и возможностях в обществе. 

Предложенная нами модель первичных педагогических проб построена 

как каркасная система персональных действий субъекта, способствующая 

формированию Я-концепции по отношению к возможной профессиональной 

деятельности типа «Человек-человек». В данном ракурсе выделяются две 

ключевые задачи: 

- сформировать модель проведения самой педагогической пробы; 

- сформировать систему педагогических проб на весь период 

обучения в 5–9 классах. 

Система педагогических проб 

В целом, первичные педагогические пробы нет необходимости 

выделять в обучающем потоке как некое самостоятельное действие. Они 

являются естественным продолжением обучения. Такой подход обеспечивает 

снижение эмоционального напряжения при выполнении задания, 

выходящего за рамки привычной учебной деятельности, и, как следствие, 

позволяет сосредоточиться на новом виде деятельности как на процессе 

вместо ожидания (позитивной или негативной) оценки результата. 

Модель первичных педагогических проб разбита на три целевых этапа 

и пять витков, что позволяет учащемуся на протяжении учебного года 

пройти поступенчатое развитие определённых навыков, повторяя их 

циклично на более высоком уровне в следующих классах. В основе 

планирования основных этапов модели лежит номотетический подход [1] и, 

следовательно, речь идёт о «нормативах» личностных черт в отношении 

отдельной личности. Их следует воспринимать как общее направление для 

всей системы проб, но не как устойчивый показатель условной личности, к 

которому нужно привести отдельного ученика. 

В обобщённом виде модель первичных педагогических проб 

представляет собой матрицу: 
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 Я сам Я - он Я - мы 

5 класс: Человек 

в деятельности 

микроисследо-

вания 

ситуативные 

кейсы 

микропроект 

6 класс: Человек 

в классе 

наблюдение деловые игры проектное 

лидерство 

7 класс: Человек 

в семье 

эпистолярные 

тренинги 

ситуативные 

кейсы 

игровые 

тренинги 

8 класс: Человек-

учитель 

интервью наблюдение и 

микроисследован

ие 

элементы 

учебных занятий 

9 класс: Человек 

в сети 

тренинги тренинги «сетевые» 

проекты 

 

В применении к данной модели используются следующие термины: 

● столбцы - этапы; 

● строки - витки; 

● ячейки - блоки. 

Ключевыми, безусловными точками развития и саморазвития 

подростка становятся следующие направления/этапы:  

Я сам:  

● изучение личностных качеств;  

● организация продуктивного взаимодействия с самим собой;  

● развитие внутренней мотивации, внимания, самововлечённости, 

внутренней ответственности за результат. 

Я - он:  

● изучение невербальных сигналов оппонента;  

● формирование понимания личностных отличий;  

● организация взаимодействия с оппонентом;  

● развитие коммуникативных навыков, эмпатии и толерантности, 

умения поиска разумного компромисса. 

Я - мы (малая группа):  

● изучение социальных ролей;  

● организация продуктивного взаимодействия с мамой группой;  

● развитие навыков быстрого реагирования.  

При этом нельзя не учитывать и возрастные особенности учащихся. 

Педагогические пробы не формируются сами по себе, а вытекают из 

программы факультативных курсов допрофильной педагогической 

направленности: 5 класс – «Учись учиться», 6 класс – «Познай себя», 7 класс 

– «Семейная педагогика», 8 класс – «Педагогические роли учителя», 9 класс 

– «Искусство практического человековедения». Таким образом формируются 

витки определённой тематической направленности.  
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Несмотря на то, что витки педагогических проб связаны с тематикой 

факультативных курсов, они планировались достаточно автономными по 

степени входа в процесс обучения. Поскольку существует возможность 

движения (прихода и ухода) учащихся в рамках одного курса.  

Формы проведения педагогических проб, предложенные в модели, 

являются примерными. Условно их можно разделить на две группы по зоне 

проведения проб: 

● внутри занятия; 

● вне занятия. 

Большинство форм педагогических проб, предложенных в данной 

модели, проходят внутри факультативного занятия. В общепринятом 

понимании такая деятельность не называется педагогической пробой, 

поскольку не связана напрямую с непосредственной педагогической 

активностью (самостоятельным проведением учебного занятия).  

Однако, педагогическую деятельность нецелесообразно сводить к 

«нахождению у доски». Она включает в себя многие действия, требующие 

специальных и общепсихологических навыков, которыми подростки либо не 

обладают, либо обладают в недостаточной степени. К ним относится и 

удержание произвольного внимания, и развитая память, и поставленная речь, 

и широкий словарный запас, и навыки конфликтологии, поиска и отбора 

информации… Вычленение данных аспектов и практическая проработка их с 

каждым учащимся, формирование у подростка осознанного применения этих 

навыков в адаптированной, комфортной среде приносят больше плодов, чем 

поверхностная практика в стрессовых условиях взаимодействия с детским 

коллективом. Такая практика зачастую становится «закреплением неудач» и 

утверждением в собственной неспособности к этому виду деятельности. 

Педагогические пробы «вне занятия» появляются в модели позже: 

изначально как взаимодействие с другими учителями (наиболее, на наш 

взгляд, щадящий режим), как статичное представление плодов своего труда 

ученическому сообществу (информационные стенды, выставки), а позже, как 

контролируемое взаимодействие с группой учеников. 

Модель проведения педагогической пробы 

Говоря об отдельной педагогической пробе, мы будем опираться на 

понятие о деятельности, как специфической форме активности, 

преобразующей действительность [3, с.7]. Под действительностью следует 

понимать самого ученика как объекта обучения (поскольку педагогическую 

пробу организует педагог) и субъекта обучения (т.к. подразумевается, что 

действия проводятся учащимся осознанно и целенаправленно). И, поскольку 

категории деятельности и личности взаимосвязаны, то логично, что 

концептуальное перестроение деятельности как процесса не может не 

повлиять на концептуальное изменение личности. Исходя их этого, проблеме 

конструирования отдельно взятой педагогической пробы, как образца 

деятельности, необходимо уделить достаточное внимание. 

Любая деятельность, а тем более учебная, наиболее эффективна, когда 

производится не хаотично, а основана на чётком и естественном с точки 
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зрения разумности и логичности действий плане. Таковой план следует 

рассматривать в двух аспектах: психической деятельности и материальной 

деятельности.  

При определённых условиях психическая деятельность предваряет 

материальную, то есть существует сама по себе, одновременно являясь 

предпосылкой к действию материальному. Психическое действие можно 

обозначить как «репетицию», формирование готовности к материальному 

действию, внутреннюю работу. Следовательно, в модели пробы она должна 

занимать стартовую позицию и иметь понятную и логичную структуру. 

Алгоритм проведения первичной педагогической пробы следующий: 

1. Постановка проблемы 

2. Первичное формирование решения 

3. Корректировка решения и получение дополнительных знаний 

4. Проведение педагогической пробы 

5. Оценка результативности 

Данный алгоритм рассматривается с точки зрения деятельности 

учащегося, а не педагога. Постановка проблемы носит актуальный для 

учащегося характер, является «откликом» на его внутренние потребности и 

вызовы. 

Такой подход делает очевидным, что педагогическая проба для 

учащегося должна начинаться с погружения в проблему, с первичного 

«переживания» задачи и построения спонтанного решения. Уже на этом 

этапе происходит изменение личностной смысловой системы ученика, 

формируются новые смыслы, поскольку переживание, является «внутренней 

деятельностью по производству смыслов» [2, с.190]. 

Первичное формирование решения вытекает из поставленной 

проблемы и по времени не отступает от первого пункта. Педагогическая 

задача этого этапа заключается в выявлении первичной реакции учащегося 

на проблему, обязательном озвучивании его естественного видения. Это 

позволяет, во-первых, получить срез непосредственных реакций учащегося, 

во-вторых, позволить ему самому увидеть «узкие» места в его рассуждениях, 

выделить свои поведенческие особенности. 

Следующий этап – проговаривание. Позволяет окончательно 

сформировать решение, увидеть другие грани задачи, другие приоритеты. 

Необходимы навыки ведения диалога, взаимодействия с оппонентом и 

невербальная грамотность. 

Корректировка решения нуждается в сопровождении педагога. 

Поскольку поиск информации является весьма затратным по времени и 

эмоциональным усилиям процессом, задача педагога заключается в его 

организации и направлении. Не дать готовые шаблоны, а помочь в поиске и 

получении новых знаний, натолкнуть на возможные пути решения - тонкий и 

индивидуализированный процесс. 

Проведение первичной педагогической пробы – своего рода 

социальный эксперимент над собой. Выход из зоны комфорта, пусть и под 
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контролем педагога, и по заранее спланированному материалу, является 

мощным стимулом к продвижению вперёд. 

Оценку же результатов первичной педагогической пробы 

целесообразно проводить в виде самоанализа в удобной для данного ученика 

форме (дневник, самоанкетирование, устная оценка личных достижений и 

выделение «слабых звеньев». Имеет смысл полностью отказаться от критики 

и самокритики, заменив её прогнозированием условий успеха. Этот аспект 

зачастую остаётся без внимания педагога. Абсолютно недостаточно заменить 

критику похвалой. Этот приём стимулирует уверенность учащегося в своих 

силах, но не способствует анализу и формированию личностных качеств и 

социальных навыков. Тем самым, не достигается основная цель изучения 

факультативного курса допрофильной педагогической подготовки. 
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the 

value sphere of students of pedagogical and non-pedagogical specialties, obtained 

using the «Value Questionnaire» method (Sh. Schwartz). Values are understood as 

an internal regulator of personality behavior, a selection criterion, a moral 

assessment of actions. Significant differences in the structure of normative ideals 

of students of pedagogical specialties are revealed and described. 

Key words: values, students, pedagogical specialty. 

 

Проблема ценностно-смысловой сферы молодежи является одной из 

важнейших социально-психологических проблем современной психолого-

педагогической науки. В условиях, когда в обществе происходят сложные, во 

многом неординарные и противоречивые процессы, такие, как переоценка 

ценностей, ломка старых стереотипов, переосмысление социальных и 

нравственных идеалов учащейся молодежи крайне нелегко определить свое 

истинное место в жизни, свои ценностные ориентиры и позиции [1, с. 79]. 

Как отмечает Б.С. Волков, в кризисные периоды состояния общества именно 

молодежь оказывается самой социально неустойчивой, нравственно 

неподготовленной и незащищенной [2, с. 13].  

Ценностная сфера регулирует поведение личности, является критерием 

выбора, нравственной оценкой поступков. В современной психологии все 

большее внимание уделяется рассмотрению человека как субъекта 

жизненных изменений, признается важность субъективного понимания мира, 

возрастает значимость ценностных и смысловых аспектов человеческого 

бытия.  

В зарубежной психологии ценности и ценностные ориентации как 

основная характеристика ценностной сферы личности изучались А. Маслоу, 

М. Рокичем, С. Шварцем, Э. Шпрангером и другие. В отечественной 

психологии проблема развития ценностно-смысловой сферы освещалась в 

работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.С. Братуся, 

А.Г. Асмолова, В.В. Столина, Д.А. Леонтьева, В.А. Ядова, Н.К. Каширского, 

С.В. Мерзляковой, С.В. Молчанова и других. Изучению проблемы развития 

ценностных ориентаций и смыслов подрастающего поколения и его иерархии 

посвятили свои работы Е.М. Бабосов, С.Е. Бабосов, К.В. Гавриловец, 

В.Т. Кабуш, А.И. Кочетов, Г.М. Грибов, Л.Г. Титаренко, С.Я. Ермолич, 

А.М. Голуб, А.Л. Айзенштадт, Н.И. Новикова, И.И. Крук, Т.Н. Родевич, 

С.А. Конюх-Синица и др.  

Цель исследования: изучить особенности ценностной сферы студентов 

педагогических специальностей. 

Выборочную совокупность составили 40 студентов педагогических 

специальностей в возрасте 17 – 20 лет и 40 студентов других специальностей 

(юристы, медики, экономисты) в возрасте 17 – 20 лет. В качестве 

mailto:kotsur.98@list.ru
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диагностического инструментария применялась методика «Ценностный 

опросник» (Ш. Шварца). 

Результаты исследования мотивационных типов ценностей на уровне 

нормативных идеалов у студентов педагогических и иных специальной, 

полученные с помощью методики «Ценностный опросник» (Ш. Шварца), 

представлены в таблице 1. 

 

Тип ценностей 

Средний групповой ранг 

Студенты пед. 

специальностей 

Студенты иных 

специальностей 

Конформность 18,52 18,32 

Традиции 19,02 20 

Доброта 24,45 23,7 

Универсализм 35,82 35,9 

Самостоятельность 24,37 24,4 

Стимуляция 13,1 12,2 

Гедонизм 15,22 15,02 

Достижения 19,6 19,55 

Власть 16,65 16,55 

Безопасность 23,6 24,45 

Таблица 1 – Результаты исследования типов ценностей на уровне нормативных идеалов у 

студентов педагогических и иных специальной, полученные с помощью методики 

«Ценностный опросник» (Ш. Шварца) 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, в качестве 

приоритетных ценностей на уровне нормативных идеалов у студентов как 

педагогических, так и иных специальностей являются: стимуляция (средний 

групповой ранг в группе студентов педагогических специальности составил 

13,1, в группе студентов иных специальностей – 12,2); гедонизм (15,22 и 

15,02 соответственно); власть (16,65 и 16,55); конформность (18,52 и 

18,32); традиции (19,02 и 20); достижения (19,6 и 19,55). 

Наименее привлекательные ценности на уровне нормативных идеалов 

у студентов как педагогических, так и иных специальностей являются: -

универсализм (средний групповой ранг в группе студентов педагогических 

специальности составил 35,82, в группе студентов иных специальностей – 

35,9); доброта (24,45 и 23,7 соответственно); самостоятельность (24,37 и 

24,4); безопасность (23,6 и 24,45). Достоверных различий (U-критерий 

Манна-Уитни) при сравнении ценностей студентов педагогических и 

непедагогических специальностей по данной методике не выявлено. 

Результаты исследования мотивационных типов ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов у студентов педагогических и иных 

специальной, полученные с помощью методики «Ценностный опросник» 

(Ш. Шварца), представлены в таблице 2. 
 

Тип ценностей 

Средний групповой ранг Достоверность различий 

по U-критерию  

Манна-Уитни 

Студенты пед. 

специальностей 

Студенты иных 

специальностей 
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(уровень значимости) 

Конформность 8,85 6,9 Uэмп = 513 при ρ ≤ 0,01 

Традиции 6,77 4,1 Uэмп = 455 при ρ ≤ 0,01 

Доброта 9,05 9,6 – 

Универсализм 12,47 14 – 

Самостоятельность 7,5 10,32 Uэмп = 467 при ρ ≤ 0,01 

Стимуляция 5,4 6,02 – 

Гедонизм 6,57 7,9 –  

Достижения 5,95 8,57 Uэмп = 511,5 при ρ ≤ 0,01 

Власть 3,25 4,47 –  

Безопасность 9,75 12,92 Uэмп = 451 при ρ ≤ 0,01 

Таблица 2 – Результаты исследования типов ценностей на уровне индивидуальных 

приоритетов у студентов педагогических и иных специальной, полученные с помощью 

методики «Ценностный опросник» (Ш. Шварца) 

 

Согласно данным, представленным в таблице 2, на уровне 

индивидуальных приоритетов, в группах студентов педагогических и иных 

специальностей выявлены статистически значимые различия (U-критерий 

Манна-Уитни) по следующим шкалам: конформность (Uэмп = 513 < 557 при ρ 

≤ 0,05 и Uэмп = 513 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность ценности 

«конформность» у студентов педагогических статистически значимо ниже, 

чем у студентов иных специальностей (при ρ ≤ 0,01); традиции (Uэмп = 455 < 

557 при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 455 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность ценности 

«традиции» у студентов педагогических специальностей статистически 

значимо ниже, чем у студентов иных специальностей (при ρ ≤ 0,01); 

самостоятельность (Uэмп = 467 < 557 при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 467 < 628 при ρ ≤ 

0,01), т.е. выраженность ценности «самостоятельность» у студентов иных 

специальностей статистически значимо ниже, чем у студентов 

педагогических специальностей (при ρ ≤ 0,01); достижения (Uэмп = 511,5 < 

557 при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 511,5 < 628 при ρ ≤ 0,01), т.е. выраженность 

ценности «достижения» у студентов иных специальностей статистически 

значимо ниже, чем у студентов педагогических специальностей (при ρ ≤ 

0,01); безопасность (Uэмп = 451 < 557 при ρ ≤ 0,05 и Uэмп = 451 < 628 при ρ ≤ 

0,01), т.е. выраженность ценности «безопасность» у студентов иных 

специальностей статистически значимо ниже, чем у студентов 

педагогических специальностей (при ρ ≤ 0,01). 

Таким образом, ведущими ценностными ориентациями студентов на 

уровне нормативных идеалов являются индивидуальные и конкретные 

жизненные ценности – стимуляция, гедонизм, власть, достижения. Студенты 

ориентированы на новизну и глубокие переживания, наслаждение или 

чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жизнью), достижения 

социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми 

и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего 

общественного имиджа, общественное признание), личный успех через 

проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами. 
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Несмотря на то, что в качестве нормативных идеалов студенты 

педагогических специальностей менее ориентированы на ценность 

самостоятельности и безопасности, в своем поведении они не могут 

реализовать данные ориентиры вследствие ограничения возможностей, груп-

пового давления, соблюдения определенных традиций, следования образцам 

поведения и другим причинам. В своем поведении они все же ориентированы 

на самостоятельность мышления и выбор способов действия, в творчестве и 

исследовательской активности, а также на безопасность для других людей и 

себя, гармонию, стабильность общества и взаимоотношений. Также студенты 

педагогических специальностей отличаются тем, что в своем поведении они 

в большей степени стремятся к личному успеху через проявление 

компетентности в соответствии с социальными стандартами. 
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Abstract. The article deals with the preparation of high school students to 

study at a university in pedagogical areas, presents a number of activities that can 

be used as elements of a holistic pedagogical program.  

Key words: university, mentoring, succession, training, career guidance, 

school. 

 

На каждой ступени обучения предъявляются свои требования к 

знаниям и умениям обучающихся. Для того, чтобы образование в системе 

«школа-вуз» было непрерывным, необходимо организовать преемственность 

в процессе обучения, установив связь и соотношение между составными 

частями каждого учебного предмета. 

Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации 

и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности 

и способности учащихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

профессиональными намерениями [1]. 

Для организации эффективной системы преемственности «школа-вуз» 

необходимо учитывать следующие компоненты: 

- управленческий компонент (наличие общего руководства и 

единых требований, педагогических установок, предъявляемых к процессам 

обучения и воспитания на уровнях школьного и вузовского образования); 

- организационный компонент (обеспечения образования 

ресурсами, применение разных видов и форм совместной деятельности, 

налаживание связи «школа-вуз» с целью наилучшей адаптации 

первокурсников); 

- предметно-содержательный компонент в построении 

образовательных и воспитательных программ (интеграция школьного и 

вузовского образования, а именно совместимость стандартов общего, 

среднего (полного) и высшего профессионального образования, взаимосвязь 

форм и методов обучения в школе и вузе, стыковка учебных программ на 

выходе из школы и входе в вуз, непрерывность обучения и развития, 

изучение учебных предметов на более высоком, углубление межпредметных 

связей [2]); 

- технологический компонент (применение единых 

образовательных технологий в школе и вузе); 

- психологический компонент (знание и учет возрастных 

особенностей, ведущего типа деятельности, психологическая помощь при 

переходе на новую ступень образования); 

- целевой компонент (обучение на бюджетных местах по 

программе высшего образования в интересах муниципального управления). 

Теоретические аспекты системы по-разному реализуются в высших 

образовательных учреждениях и регионах РФ. В РГУ имени С.А. Есенина в 
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рамках развития преемственности организуются мероприятия двух 

форматов. 

Для школ проводится профориентационная работа в формате 

«преподаватель вуза – обучающийся школы»: 

- заключение договоров со школами о сотрудничестве; 

- специализированные мероприятия для школьников (беседы, 

мастер-классы, игры, викторины, фестиваль науки); 

- конкурсы и олимпиады для абитуриентов; 

- дни открытых дверей университета, факультетов/институтов; 

- подготовительные курсы. 

При обучении в вузе на педагогических направлениях проводится 

практическая подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности в 

формате «преподаватель – студент – учитель – обучающийся школы»: 

- муниципальные стажировки – выездные практико-

ориентированные мероприятия для ознакомления с социальной сферой 

района и возможностью краткосрочной стажировки с опытным наставником 

из числа педагогов школ района; 

- проект «Тьютор-online» – помощь детям из семей с трудной 

жизненной ситуацией в закреплении пройденного учебного материала, 

объяснении попущенных по предметам тем, подготовке домашнего задания; 

- ярмарки педагогических вакансий. 

Отдельно стоит рассмотреть процесс наставничества, в котором 

принимают участие не только преподаватели вуза, но и учителя школ. 

Преподаватель-наставник совместно с психологом помогает студентам 

с самоопределением в профессии, раскрывает их личностный потенциал и 

предоставляет студентам обратную связь по результатам исследований с 

рекомендациями по личностно-профессиональному развитию на ближайшее 

время. С третьего курса проводится периодическое (1 раз в семестр) 

анкетирование с целью определения проблемных зон профессиональной 

подготовки студентов с дальнейшей разработкой специализированных 

мероприятий. Участие студентов в вышеуказанных мероприятиях 

завершается опросом об их эффективности и полезности. 

Учитель-наставник проводит мастер-классы, демонстрирует 

собственные практические наработки, делится методическим опытом. 

Подключает студентов к внеклассной работе не только с учениками, но и с 

родителями обучающихся. Студенты под руководством учителя-наставника 

имеют возможность самостоятельно планировать и реализовывать 

внеклассные мероприятия. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования была разработана еще в 2002 году и к настоящему времени 

должна быть внедрена в практику в полном объеме. Но в действительности 

ситуация зависит от региона и конкретной области. Например, в Рязанской 

области классы психолого-педагогической направленности возобновляют 

работу только с 1 сентября 2022 года [3]. Обучение в этих классах будет 

проходить для 10-11 классов как в привычном, очном, формате, так и форме 
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сетевого взаимодействия. Впервые специализированные классы начнут 

действовать в сельских школах и городах области, что стимулирует целевую 

подготовку в интересах муниципальных органов образования и позволит 

«растить» собственные педагогические кадры. 

Для оптимального функционирования системы преемственности 

«школа-вуз» необходимо центральное управление данным процессом на 

уровне области/региона, с общими аналитической и методической базами и 

банком персоналий. Также важным элементом является выявление и целевая 

подготовка педагогов-наставников. 
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condition for the formation of a competent personality capable of making decisions 

independently, offering non-standard ideas and leading others. The author 

considers the possibility of developing algorithmic thinking through the use of 

support schemes in the process of teaching future teachers. 

Key words: algorithmic thinking, universal learning actions, competence 

approach, support schemes, reference abstract. 

 

Основополагающей задачей современного образования является не 

только подготовка квалифицированного специалиста для той или иной 

отрасли производства, но и привитие будущему работнику готовности стать 

активным участником инновационных преобразований в обществе. Сегодня 

существует необходимость в подготовке специалистов, выступающих в роли 

не только компетентных профессионалов, но и интеллектуалов, обладающих 

навыками прогнозирования, умениями быстро ориентироваться в 

изменяющихся условиях действительности. 

Непрерывный рост научной и профессиональной информации, переход 

системы образования от знаниевой парадигмы к компетентностному 

подходу, предъявляют к выпускнику школы новые требования: на первый 

план выходит задача интеллектуального развития учащихся, овладения ими 

основами логического и алгоритмического мышления в целях активного 

включения в продуктивную созидательную деятельность. 

С самого своего рождения человек предпринимает действия, 

овладевает различными навыками, чтобы достичь нужной цели. 

Приобретаемые навыки подразумевают закладывание мыслительных схем 

для действий в различных ситуациях. Такие схемы можно назвать 

алгоритмом поведения. Чем сложнее навыки, тем более сложные алгоритмы 

они в себе содержат. В результате, хорошо развитое алгоритмическое 

мышление приводит человека к пониманию того, что для решения любой 

задачи ему необходимо выполнить ряд действий. 

Алгоритмическое мышление представляет собой специфический стиль 

мышления, предполагающий наличие мыслительных схем, которые 

способствуют видению проблемы в целом, решению задач крупными 

блоками с последующей детализацией и осознанному закреплению 

результатов решения. 

Показателями уровня развития алгоритмического мышления у 

будущих педагогов могут выступать умения разрабатывать стратегию 

решения задачи, выдвигать и доказывать гипотезы, прогнозировать 

результаты своей деятельности, анализировать и находить рациональные 

способы решения задачи путем детализации созданного алгоритма, 

представлять алгоритм в формализованном виде. Данные показатели 

представляют собой, по сути, перечень определённых навыков, необходимых 

для развития алгоритмического мышления. 

Эффективным способом формирования алгоритмического мышления у 

учащихся профильных классов является обучение построению схем-опор 
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(опорных схем и конспектов) и их использованию при изучении и усвоении 

содержания изучаемых учебных предметов. 

Опорные схемы – это оформленные в виде таблиц, карточек, чертежа, 

рисунка, выводы, которые рождаются в момент объяснения. По определению 

Виктора Федоровича Шаталова под опорной схемой понимается «система 

опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих собой 

наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов». А опорный сигнал, в свою очередь – это 

«ассоциативный символ, заменяющий некое смысловое значение; он 

способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую 

информацию». Схема-опора – это опора мысли ученика, опора его 

практической деятельности, связующее звено между учителем и учеником. 

От традиционной наглядности они отличаются тем, что являются опорами 

мысли, опорами действия.  

По мнению В.Ф. Шаталова, основной задачей опорных схем является 

обеспечение логически последовательного раскрытия темы и при изложении 

материала учителем, и при подготовке учащихся к урокам, и при всех видах 

устных ответов, причём, чтобы «…изучаемый материал стал доступным, 

отпечатался в долговременной памяти», облегчил запоминание. Опорные 

схемы – это, как стержень, на который нанизывается материал. Не застывшая 

модель, а постоянно дополняемая новым материалом система. 

У опорных схем можно выделить шесть основных функций: обобщение 

и систематизация, адаптация, ограничения, снятие социального барьера, 

оптимизация самостоятельной деятельности. 

В методике разработки и составления опорных схем возьмём за основу 

элементы технологии интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова и определим основные 

этапы работы со схемами-опорами: 

1. Подбор фактического материала. Учитель в первую очередь 

анализирует теоретический материал учебника, учебных пособий по 

изучаемой теме, разбирается во внутрипредметных и межпредметных связях 

темы, подбирает дополнительную информацию из других источников: 

программ, справочной, методической литературы, периодических изданий, 

Интернета. 

2. Отбор необходимого материала. На этом этапе происходит 

выделение ядра знаний, основных понятий, обобщение содержания, 

установление порядка и существенных связей между отобранными 

понятиями и явлениями. Содержание опорного конспекта, алгоритма, схемы 

определяется содержанием теоретического материала по данной теме. 

3. Кодирование материала. Происходит составление конспекта, 

алгоритма, схемы. В уже систематизированном и сжатом материале 

выделяются опорные сигналы, совокупность которых и составит, например, 

опорную схему по теме. Она может состоять из ключевых слов, аббревиатур, 

компактных записей определений и формулировок, графических сигналов, 

цифрового материала, стрелок, условных обозначений. При первичном 

https://pandia.ru/text/category/intensifikatciya/


74 

составлении опорных схем уже при непосредственной совместной работе над 

материалом возможна перекомпоновка отдельных частей, упрощение 

некоторых элементов, введение новых. 

Схемы-опоры применяются на различных этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении, обобщении, повторении, 

контроле ранее изученного.  

Составление опорного конспекта идёт параллельно с объяснением и 

изучением нового материала. Возможны варианты составления опорной 

схемы: 1) учитель в готовом виде демонстрирует опорную схему и по мере 

изучения нового материала учащимися поясняет её; 2) часть опорной схемы, 

записывается на доске заранее и по мере изучения нового материала 

дополняется новыми понятиями; 3) опорная схема, частично или полностью 

заполненная, раздаётся в готовом виде учащимся, и далее на протяжении 

урока идёт заполнение и повторение нового материала с опорой на неё. 

Таким образом, при составлении опорных схем у учащихся происходит не 

только восприятие, запоминание, но и осмысление нового. 

На последующих уроках закрепления, обобщения и контроля 

продолжается работа по использованию составленных схем-опор в целях 

формирования умения анализировать, сравнивать, наблюдать и обобщать. 

Для этого используются различные формы работы с учащимися по 

нахождению, восприятию, пониманию, воспроизведению отдельных блоков 

и опоры в целом. Это беседы по вопросам, терминологический диктант, 

блиц-опрос, индивидуальные ответы у доски, парные взаимоопросы, 

повторение. Такое построение учебной деятельности учащихся способствует 

тому, что ученик многократно, но без специального заучивания, 

проговаривает отдельные правила, определения, законы и учится строить 

связный рассказ-пояснение изученного явления. 

Работа по опорным схемам может проводиться в течение всех уроков 

изучения темы, что помогает более глубокому пониманию и постепенному 

запоминанию необходимого теоретического материала. Постоянная работа 

по опорным конспектам, схемам, алгоритмам, составление их при 

непосредственном участии учащихся приводит к тому, что на определенном 

этапе даже слабоуспевающие учащиеся могут учиться самостоятельно, 

пользуясь опорой, логично, связно излагать изученный материал.  

Применение схем-опор на уроках служит основой обретения 

уверенности учащихся в своих способностях, импульсом к активному, 

заинтересованному труду, позволяет преодолеть трудности в усвоении и 

запоминании изучаемого материала, обеспечивает дружеское общение. 

Опорные сигналы стимулируют развитие творческого, логического и 

алгоритмического мышления учащихся. 
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Выбор профессии — один из ответственных моментов в жизни 

человека. При этом происходит, в определенном смысле, программирование 

его жизни, поскольку трудовая сфера, занимая большой объем времени, 

оказывает влияние на дальнейшее формирование личности в 

соответствующем направлении, а также на поведение человека и характер 

отношений к другим людям и самому себе [1]. 

Наиболее значимыми регуляторами выбора профессии являются 

мотивы. Прослеживая социальную изменчивость мотивов выбора профессии 

педагога на различных этапах развития общества, можно целенаправленно, с 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933745p&p1=1
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учетом не только индивидуально-психологических особенностей личности, 

но и показателей социальной психологии, формировать личность будущего 

педагога, учитывая при этом возможности, способности, склонности и 

интересы будущего учителя. 

Мотивы выбора профессии начинают закладываться еще в начальной 

школе, и к моменту окончания школы некоторые выпускники уже готовы 

сделать выбор. Источниками такого выбора чаще служат авторитет 

любимого учителя или семейная династия. В школьной практике известно 

много примеров, когда прекрасное преподавание учебного предмета 

становилось фактором формирования профессиональных планов школьников 

и выбора ими профессии или специализации [2]. 

Мотивы собственно учебной деятельности на первых порах совпадают 

с мотивами выбора профессии. Лабильность сферы интересов, расхождение 

идеального представления о профессиональной деятельности или социальной 

роли с существующей действительностью, разочарование в собственных 

возможностях приводит к тому, что полноценное осуществление учебной 

деятельности оказывается лишенным глубокого личностного смысла [3]. 

Развитие мотивационной сферы напрямую связано с особенностями 

возрастного этапа профессионального самоопределения учащихся. Наиболее 

продуктивным по развитию мотивов, определяющих выбор профессии, в том 

числе и педагогических специальностей, является период 8-10 классов, 

который характеризуется сформированностью у учащихся личностного 

смысла выбора профессии, умения соотносить общественные цели выбора 

сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и 

собственными реальными возможностями [4]. 

Выявление мотивов выбора профессии позволяет узнать, что именно 

побудило человека избрать данный вид деятельности и насколько чётки, 

аргументированны мотивы выбора.  

Эффективными методами выявления мотивов у учащихся в этот 

период являются анкетирование, эссе, а также беседа, во время которой 

возможны вопросы: 

1. Когда и при каких обстоятельствах впервые возник интерес к 

педагогической профессии? 

2. Кто из ваших учителей больше нравится и почему? 

3. Какую общественную работу выполняете в учреждении? 

4. Какие учебные предметы для вас предпочитаемыми?  

5. Какими качествами должен обладать педагог? 

6. Кто он – педагог будущего? 

Беседу следует провести в форме взаимного обмена мнениями, что даст 

возможность для получения более достоверной информации об отношениях 

к профессии учителя опрашиваемых.  

Некоторые давали только краткие ответы, другие стремились любое 

утверждение доказать, обосновать. В результате индивидуальных бесед 

удалось получить некоторые сведения о степени понимания учащимися 
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специфики педагогического труда, о характере их отношения к избираемой 

профессии. 

Ответы учащихся дают представление об их мотивах выбора 

педагогической профессии: « Я люблю детей, с большим желанием 

занимаюсь с ними; очень хочу быть учителем и качества, которыми я 

обладаю, помогут мне стать им»; «Я воспитывался в семье учителей, 

полюбил эту профессию и уже 6-го класса мечтал быть учителем, своей 

мечте и цели не изменил»; «Моей отличительной чертой является любовь к 

детям. Благодаря своим организаторским способностям, с удовольствием 

участвовала во многих мероприятиях гимназии, в днях самоуправления, это, 

наверное, и стало решающим фактором для меня…»; «Я захотел стать 

педагогом, потому что видел среди моих учителей очень образованных, 

постоянно развивающихся личностей…» и др. 

Сравнительный анализ проведённых диагностик помог условно 

разделить учащихся на 4-группы (по мотивам выбора). 

I группа - учащиеся, интересы которых к учительской работе возникли 

в результате выполнения общественной работы: были командирами классов, 

активно участвовали в общественной жизни гимназии. Мотивы учащихся 

данной группы можно отнести к педагогическому типу, который должен 

составлять основу педагогической направленности будущего учителя. 

Наблюдения показали, что учащиеся первой группы отличались активностью 

и в шефской работе, быстро находили общий язык с детьми, проявляли 

общительность, элементы организаторских способностей. У учащихся 

данной группы интерес к профессии учителя сохранялся на протяжении 

длительного времени и каких-либо колебаний в правильности выбора 

профессии не наблюдалось.  

II-группа - учащиеся, основным мотивом которых является любовь к 

детям, желание постоянно общаться с ними, обучать и воспитывать их. 

III группа - учащиеся, у которых интерес к профессии учителя возник в 

результате положительного отношения к какому-либо предмету (русскому 

языку, математике, литературе и т.д.), к преподавателю. Характерно, что тот 

или иной предмет им особенно нравится потому, что преподаватель 

интересно и доступно излагает учебный материал, то есть учащихся увлекает 

познавательная сторона изучаемого материала. Мотивы выбора профессии 

учителя учащимися данной группы связаны с личностью педагогов и носят 

познавательный характер. 

IV группа - учащиеся, у которых не было интереса к профессии 

учителя, а выбрали потому, что «родители посоветовали», «не было другого 

выбора» и т.д., говорят о том, что процесс развития и формирования интереса 

к профессии учителя проходит в борьбе мнений, убеждений и настроений.  

Как известно, одних мотивов недостаточно, у учащихся возникают 

определенные психологические барьеры и сомнения в правильном выборе. 

Поэтому в дальнейшем психолого-педагогическая помощь строится с каждой 

группой отдельно в соответствии с запросами и трудностями в 
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самоопределении, а также с возможностью развития уже имеющихся 

способностей. 

Можно выделить основные типы трудностей и психологических 

барьеров, возникающих у учащихся: 

– ситуативная тревожность. Учащиеся боятся показаться смешными, 

быть неодобрительно оцененными со стороны других, проявить свою 

некомпетентность в общении;  

– негативное самовосприятие («Я-концепция»), которое 

характеризуется заниженными или завышенными самооценкой и уровнем 

притязаний личности или их рассогласованностью, недостаточным 

самосознанием;  

– непонимание или неадекватное восприятие детей, недостаточное 

развитие механизмов социальной перцепции и др. [5]. 

Коррекционная работа с этими учащимися ведется в следующих 

направлениях: 

1. Работа с самооценкой. 

2.Обучение способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 

3. Отработка навыков владения собой в различных ситуациях. 

4. Расширение и обогащение навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие адекватного отношения к оценкам и мнениям других 

людей. 

Работа по этим направлениям может быть как индивидуальной, так и 

групповой, проводится либо параллельно, либо, в зависимости от 

выбранного приоритета, постепенно и последовательно.  

По нашему мнению, наиболее эффективна групповая (тренинговая) 

работа, так как она имеет множество достоинств: 

- групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению 

межличностных проблем; 

- группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие 

скрытые факторы, как давление партнеров; 

- возможность получения обратной связи от учащихся со схожими 

проблемами; 

- в группе подростки могут идентифицировать себя с другими, 

“сыграть” роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для 

знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми 

кем-то другим; 

- взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает 

прояснить психологические проблемы каждого; этот эффект не возникает 

при индивидуальной психокоррекционной и психотерапевтической работе; 

- группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и 

самопознания [5]. 

Для проведения занятий рекомендуется составить план групповой 

работы, который состоит из цикла занятий с элементами тренинга, ролевых и 

имитационных игр. Коррекция ориентирована не на достижение конкретных 
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результатов, а на создание условий, способствующих отреагированию 

негативных переживаний, отработки навыков адекватного взаимодействия и 

реагирования, снижению эмоционального напряжения, повышения 

адаптационных возможностей и раскрытие творческого потенциала 

учащихся. 

В психологической литературе нет единого взгляда на то, как 

формируется выбор профессии, и какие факторы влияют на этот процесс. По 

этому вопросу существует ряд точек зрения, в защиту каждой из которых 

приводятся убедительные аргументы. На мой взгляд, профессиональная 

самоопределённость базируется на существующих способностях, на основе 

которых формируются навыки и положительная профессиональная 

мотивация, то есть интерес к работе. Работа педагога-психолога состоит в 

помощи учащимся в их профессиональном становлении и самоопределении, 

а именно в проработке существующих психологических барьеров и 

трудностей. 
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На сегодняшний день все более актуальной в системе современного 

образования становится задача повышения качества общего образования. 

Согласно положениям национального проекта «Образование» необходимо 

организовывать и поддерживать эффективность привлечения в 

педагогическую профессию мотивированной, интеллектуально и духовно 

развитой молодежи. Основным механизмом реализации данной задачи на 

сегодняшний день выступает профильная работа с обучающимися на этапе 

общего среднего образования, в рамках создаваемых профильных психолого-

педагогических классов на базе школ [6]. 

В соответствии с разработанными Министерством просвещения 

Российской Федерации методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-

педагогической направленности» (от 30 марта 2021 г.) на сегодняшний день 

представляется более 10 вариантов их создания [4]. 

В работах современных ученых и исследователей (С.И. Аксёнов, Н.Д. 

Базарнова; А.С. Лабутин, Н.М. Лабутина) указывается, что на основном 

этапе профильной психолого-педагогической подготовки (10-11 классы) в 

современных действующих психолого-педагогических классах создаются 
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наиболее благоприятные условия для формирования у учащихся позитивной 

установки на выбор педагогической профессии, а также для развития 

устойчивой мотивации к педагогической деятельности. Педагоги также 

проводят с учащимися активную работу, направленную на формирование у 

последних потребности в самопознании, а также развитие определенных 

умений и навыков психолого-педагогической деятельности, доступных для 

освоения учащимися согласно их возрастным возможностям [1; 2]. Так, на 

этапе основной профильной подготовки в современных психолого-

педагогических классов реализуются:  

− мероприятия психолого-педагогической диагностики (в целях 

выявления педагогической одаренности и эффективного сопровождения 

учащихся);  

− мероприятия по развитию у обучающихся мотивации к 

педагогической деятельности и различных компетентностей в рамках 

будущей психолого-педагогической деятельности (включение в 

профессиональные пробы, в различного рода профессионально-

педагогическую деятельность; создание ситуаций успеха; формирование 

ценностных ориентаций и идеалов, связанных с психолого-педагогической 

деятельностью; использование мотивирующих образцов педагогической 

деятельности, талантливых педагогов и пр.) 

− профессиональная поддержка всех субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, педагогов, родителей) в рамках психолого-

педагогической подготовки учащихся (консультации, групповые и 

индивидуальные мероприятия, обсуждение проблемных вопросов и поиск 

путей их решения.  

Рабочие программы современных психолого-педагогических классов, 

могут включать различные учебные предметы, которые, как правило, 

подразумевают в своем содержании модули, связанные с психолого-

педагогической направленностью [4].  

В рамках повышения профессиональной мотивации обучающихся 

психолого-педагогических классов на сегодняшний день широко 

применяются и реализуются принципы персонализации, геймификации и 

технологии проектно-исследовательского обучения в психолого-

педагогическом классе [7]. Сущность принципа персонализации состоит в 

возможности раскрытия особенностей профессии педагога в тесной связи с 

интересами, потребностями, ценностями и личностными смыслами 

обучающихся. Принцип геймификации заключается в реализации 

возможности погружения учащихся психолого-педагогических классов в 

различные ролевые и деловые игры психолого-педагогической 

направленности, что обеспечивает максимальную степень увлеченности и 

включенности учащихся в процесс такой работы. Игровая направленность 

образовательного процесса позволяет эффективно повысить мотивацию 

учащихся к тому, чтобы полноценно познавать педагогическую профессию и 

вникать в особенности и тонкости ее организации и проведения. Так, 

принцип геймификации образовательного процесса позволяет также 
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формировать в учащихся мотивацию к непрерывному совершенствованию 

педагогических навыков и умений. Технологии проектно-исследовательского 

обучения в рамках образовательной деятельности психолого-

педагогического класса направлены на раскрытие личностных качеств 

учащихся и развитие навыков, необходимых в будущей педагогической 

профессии (навыков коммуникации, сотрудничества, критического и 

креативного мышления и пр.). 

Как отмечают современные исследователи (Р.У. Арифулина, Т.К. 

Беляева, И.Р. Новик, Ю.В. Рузанова и др.) мотивацию обучающихся к 

изучению дисциплин психолого-педагогического цикла и понимание 

особенностей педагогической профессии возможно развивать при помощи 

различных инновационных форм работы («школьная точка кипения», 

решение проблемных педагогических задач, организация совместных форм 

работы всех участников образовательного процесса и пр.) [3; 5].  

Таким образом, на сегодняшний день прослеживается интеграция 

профориентационного и системно-деятельностного подходов к определению 

содержания образования старших школьников допрофессиональной 

подготовки в классах психолого-педагогической направленности. 

Профориентационный подход в своей сущности ориентирует учащихся на 

выбор педагогической профессии, в то время как системно-деятельностный 

подход отражает погружение школьников в деятельность психолого-

педагогической направленности. 

Анализ современных исследований и публикаций позволяет сделать 

вывод о том, что эффективное функционирование сети профильных классов 

психолого-педагогической направленности предполагает реализацию 

непосредственного взаимодействия школы и педагогического вуза. В этой 

связи современным направлением реализации такого взаимодействия могут 

выступать педагогические кванториумы при педагогических вузах, которые 

создаются и функционируют для проведения различных практических 

занятий в рамках педагогической профессиональной подготовки, в том числе 

для профессиональной ориентации школьников. Такой педагогический 

кванториум представляет собой среду ускоренного развития школьника как 

по психолого-педагогическим компетенциям, так и по научно-техническим, 

естественно-научным, современным информационным компетенциям. 

Образовательный процесс в рамках реализации педагогического кванториума 

реализуется по следующим этапам: 1) информационно-просветительская 

деятельность (школьники узнают новую информацию и осваивают новые 

знания); 2) проектная деятельность [3]. Первый этап (информационно-

просветительская деятельность) должен занимать не более 1/3 всего 

образовательного процесса, реализуемого в данной форме. На втором этапе 

школьники реализуют собственные проекты. Из них какие-то могут быть 

придуманы наставниками, а школьникам предлагается их продолжить, 

дополнить, доработать, усовершенствовать. В рамках организации и 

проведения такой проектной деятельности у учащихся также активно 

развиваются коммуникативные навыки и компетенции (способность 
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презентовать свою точку зрения, аргументировать ее, отстоять; способность 

слушать мнения и точки зрения других участников проекта, умение 

обсуждать, принимать совместные решения и пр.). 

Так, педагогический кванториум, реализуемый в рамках психолого-

педагогических классов, представляет собой современную институцию 

нового типа, где школьники могут получить не только конкретные навыки, 

но и развить креативное мышление и умение работать в команде, а также 

сформировать ряд ценностей профессиональной деятельности в рамках 

психолого-педагогических классов. Организация и проведение деятельности 

педагогического кванториума в рамках современных-психолого-

педагогических классов предоставляет широкие возможности для 

результативного проведения конкурсов и олимпиад регионального, 

всероссийского, международного уровней; позволяет учащимся полноценно 

погрузиться в квазипедагогическую деятельность, раскрыть новые горизонты 

педагогической профессии [3]. 

Исходя из этого, потенциал педагогического кванториума огромен в 

рамках популяризации педагогической профессии, повышения имиджа 

педагога в современном обществе и системе образования.  

Так, сущность образовательной деятельности в рамках 

функционирования современных психолого-педагогических классов 

ориентирована на подготовку подрастающего поколения к предстоящей 

профессиональной деятельности (овладение новыми знаниями, освоение 

необходимых умений и навыков, принятие соответствующих установок и 

ценностей). Обеспечение осмысленного, инициативного развития личности 

обучающихся психолого-педагогических классов формируют престижный 

образ педагогической профессии и необходимую мотивацию к 

педагогической деятельности.  

Подводя итог рассмотренному материалу по обозначенной проблеме, 

можем определить сущность и характерные особенности психолого-

педагогических классов в современной системе среднего общего 

образования. Сущность внедрения и организации деятельности современных 

психолого-педагогических классов состоит в эффективном привлечении в 

педагогическую профессию мотивированной, интеллектуально и духовно 

развитой молодежи. Деятельность современных профильных классов 

психолого-педагогической направленности ориентирована, главным образом, 

на формирование у учащихся позитивной установки на выбор 

педагогической профессии, а также на развитие устойчивой мотивации к 

педагогической деятельности. Характерными особенностями 

функционирования психолого-педагогических классов в современной 

системе среднего общего образования выступают интеграция 

профориентационного и системно-деятельностного подходов к определению 

содержания образования старших школьников; проведение мероприятий 

психолого-педагогической диагностики, мероприятий по развитию у 

обучающихся мотивации к педагогической деятельности и различных 

компетентностей в рамках будущей психолого-педагогической деятельности, 
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мероприятий по обеспечению профессиональной поддержки всех субъектов 

образовательного процесса (консультации, групповые и индивидуальные 

мероприятия, обсуждение проблемных вопросов и поиск путей их решения). 

Особое значение в рамках допрофессиональной подготовки в классах 

психолого-педагогической направленности имеет самостоятельная проектная 

деятельность учащихся, которая помогает не только ориентировать 

школьников на выбор педагогической профессии, но и полноценно 

погружать их в деятельность психолого-педагогической направленности для 

развития необходимых в будущей профессии умений, навыков и 

компетенций.  
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В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического 

образования, важным звеном которой являются профильные классы 

педагогической направленности. Ведь так важно, чтобы в учреждения 

образования приходили работать грамотные, творческие педагоги, для 

которых профессия – это призвание. Для этого ведётся целенаправленная 

работа по привлечению в педагогические учреждения высшего образования 

наиболее мотивированных выпускников школ и гимназий. 

Первым звеном в цепочке становления будущего педагога являются 
классы и группы педагогической направленности. В нашей гимназии 

факультатив «Введение в педагогическую профессию» работает с 2016/2017 

учебного года. Факультатив является межшкольным, в связи с чем наши 

учебные занятия посещают учащиеся пяти школ.  

Главная цель педагогического класса – создать условия для 

профессионального самоопределения обучающихся и формирование 

позитивной установки на выбор педагогической профессии. Факультативные 

занятия направлены на развитие у учащихся мотивации к педагогической 

деятельности, формирование социальной компетентности, психологической 

культуры, способствуют совершенствованию личности, ориентированной на 

освоение профессионально-значимых компетенций. 

Общеизвестно, что современный период развития общества 

характеризуется процессом информатизации, одним из приоритетных 

направлений которого является информатизация образования.  

В ходе проведения и посещения интерактивных занятий учащиеся 

приобретают бесценный опыт: учатся транслировать знания посредством 

различных взаимодействий, участвуют в дискуссиях и конференциях, 

практикуют навыки публичных выступлений. Технология мультимедиа 

позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в 

интерактивном режиме и тем самым расширяет рамки применения 

компьютера в учебном процессе. 
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Благодаря таким формам обучающиеся взаимодействуют с 

коллективом, прислушиваются к мнению других людей. Мероприятия такого 

типа способствуют расширению кругозора, помогают развить аналитические 

способности учащихся, критическое мышление и творческое начало.  

В педагогической сфере информационные технологии применяются 

для решения двух основных задач: обучения и управления. В обучении 

информационные технологии могут быть использованы для предъявления 

учебной информации обучающимся и для контроля успешности ее усвоения 

[3, 18-20]. С этой точки зрения информационные технологии, используемые в 

обучении, делятся на две группы: технологии предъявления учебной 

информации и технологии контроля знаний. 

Информатизация образования ведет к изменению существенных сторон 

процесса обучения. Изменяется деятельность преподавателя и 

обучающегося. Учащийся может оперировать большим количеством 

информации, обрабатывать ее. Преподаватель также освобождается от 

рутинных действий и получает возможность анализировать процесс 

обучения, отслеживать развитие ученика. 

Информационные технологии в значительной мере повышают 

мотивацию людей к обучению, проведению различных научно-

исследовательских работ, экспериментов, созданию инновационных 

проектов и статей.  

В процессе работы в классе педагогической направленности выделены 

наиболее эффективные технологии, методы и приёмы, которые позволяют 

получить качественные результаты: 

✓ Гексы 

✓ Кластеры 

✓ Перекрестная дискуссия 

✓ Взаимоопрос  
✓ Шесть шляп  

Гексы представляют собой фигуры шестиугольной формы, чаще в виде 

сот, в которых учащиеся группируют знания по определенному аспекту. 

Каждый из шестиугольников присоединяется к другому благодаря 

понятийным связям. 

Гексы могут быть нарисованы в тетради, сделаны из бумаги, 

представлены на мультиборде. Обращение к данному методу позволит 

актуализировать процесс формирования и развития языковой компетенции, 

которая является базовой. В ходе работы предполагается тесное 

взаимодействие как между учениками, так и между учителем и учениками. 

Систематическое применение на практике технологии шестиугольного 

обучения позволит развить у учащихся такие навыки, как логическое 

мышление и творческие способности. 

Современная система образования ориентирована на формирование у 

учеников самостоятельного мышления. Критическое мышление является 

педагогической технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие 

учащихся. Кластер – один из его методов. Прием представляет собой 
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графическую форму организации информации. С помощью данного метода 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала [2, c.87]. 

 
Рисунок 1. Прием «Кластер» 

 

Методический прием «Перекрестная дискуссия» целесообразно 

применять на этапе рефлексии. Учитель предоставляет учащимся заранее 

продуманный бинарный вопрос, который является центральным для текста 

или же темы дискуссии. Следующим этапом приёма является составление 

таблицы, состоящей из двух колонок. В левой колонке учащиеся записывают 

свои соображения в поддержку отрицательного, а в правой – в поддержку 

положительного ответа на поставленный вопрос. По окончании обсуждения 

группа принимает решение по поводу того, какой набор аргументов им 

окажется более весомым. 

Целью метода «Шесть шляп» является изучение особенностей своего 

мышления, контроль своего образа мыслей и соотношение его с 

поставленными задачами с целью более эффективного использования 

процесса мышления при решении проблем. Данный метод представляет 

собой практический способ, позволяющий преодолеть три фундаментальные 

трудности, связанные с практическим мышлением: эмоции, беспомощность, 

путаницу. Прием позволяет разделить мышление на шесть типов каждому из 

которых отвечает метафорическая цветная «шляпа». Такое деление позволяет 

использовать каждый режим намного эффективнее, и весь процесс 

мышления становится более сфокусированным и устойчивым. 

Работа с учащимися педагогических классов не ограничивается только 

классическими заданиями, методами и приёмами. Современные платформы и 

программы помогают оперативно решать вопросы, возникающие при 

выполнении домашних заданий или подготовке практико-ориентированных 

проектов.  

Прием «Кластер»
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Рисунок 2. Возможность быть всегда на связи при помощи современных 

технологий 

Специфика технологий Интернет заключается в том, что они 

предоставляют пользователям большие возможности выбора источников 

информации: базовая «информация на серверах сети; оперативная 

информация, пересылаемая по электронной почте; разнообразные базы 

данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев; 

информация о гибких дисках, компакт-дисках, видео- и аудиокассетах, 

книгах и журналах, распространяемых через Интернет-магазины [1, c.134]. 

Сегодня существует множество сайтов, сервисов и программ, которые 

помогут современному педагогу в создании презентаций, раздаточных 

материалов, карточек для запоминания. Одной из таких программ является 

онлайн-сервис для создания элементов графического дизайна, иллюстраций, 

макетами для полиграфии Canva. Сервис работает по принципу 

конструктора, в котором новое изображение можно получить на основе 

редактируемых шаблонов или собрав из отдельных элементов. 

Применение информационных технологий в процессе обучения в 

классах педагогической направленности требует от преподавателя знаний как 

в области подготовки сценария учебного курса с учетом возможностей 

инструментальных средств разработки программ, так и знаний в области 

методики преподавания конкретной дисциплины. Это объясняется широкими 

возможностями применения компьютерных коммуникаций и сетей в 

практической деятельности. А у учащихся, в свою очередь, существенно 

расширяет кругозор, развиваются аналитические способности, критическое 

мышление и творческое начало. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения 

развивающего потенциала факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию» для профессионализации обучающихся 9 

классов. Сформулированы основные положения, касающиеся роли ранней 

профориентации для развития системы образования в целом и отдельной 

личности в частности.  
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of studying the 

developing potential of elective classes «Introduction to the teaching profession» 

for the professionalization of 9th grade students. The main provisions concerning 

the role of early career guidance for the development of the education system in 

general and the individual are formulated. 

Key words: continuing education, concept, level of education, competence 

approach, education system, distance technologies, early career guidance. 

 

Реалии времени диктуют свои условия и предъявляют новые 

требования к компетентности специалистов разных сфер жизни общества. 

Современное общество – цифровое, поэтому система образования, как 

важная составляющая общества, также становится объектом цифровизации и 

информатизации, чтобы соответствовать вызовам времени.  

Современные школьники, развиваясь в эпоху технического прогресса и 

стремительности появления новых технологий, цифровизации и 

информатизации, адаптированы к получению большого количества 
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информации, ее обработке. Но дети воспринимают и оставляют в своем 

сознании то, что является для них интересным и полезным с их точки зрения. 

Чтобы активизировать интерес современных школьников, требуется поиск 

форм и методов работы, соответствующий их потребностям и уровню 

развития.  

В условиях современности наблюдается кризис педагогической 

профессии. В школах остро не хватает кадров, преподаватели вынуждены 

работать с большой педагогической нагрузкой, не хватает преподавателей – 

предметников (один учитель ведет несколько предметов, пройдя 

переподготовку). Все это отражается на качестве содержания 

образовательного процесса в школах и на его результативности. Организация 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» для 

профессионализации обучающихся 9 классов позволила бы решить проблему 

повышения мотивации учащихся к выбору педагогической профессии. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме статьи, 

обобщение данных.  

Профориентационная деятельность – целостный, структурированный 

процесс, имеющий несколько составляющих. Каждая из этих составляющих 

представляет собой организованную учебную деятельность, которые следуют 

друг за другом в соответствии либо со ступенями образования, либо с 

периодами профессионального становления личности.  

В своем развитии концепция профессионального самоопределения 

прошла ряд этапов, причем переход к каждому из них сопровождался 

попыткой переосмысления понятия профориентационной деятельности. 

Каждый этап характерен своими формулировками, своим теоретическим 

уровнем, поэтому вычленение этапов развития концепции представляет 

несомненный интерес.  

Реформирование системы образования следует рассматривать в разрезе 

кардинального улучшения качества, включая квалификацию работников 

российских учебных заведений, применимость содержания учебных 

программ к реальной жизни. В связи с этим с каждым годом возрастает 

значимость педагогической профессии.  

Стремительный темп экономического роста, цифровизация, 

автоматизация, модернизация всех сфер жизнедеятельности общества 

диктуют новые требования к системе образования в аспекте личности 

выпускника каждой из ее ступеней. Выпускники педагогических ССУЗов и 

ВУЗов – это специалисты, востребованные и конкурентоспособные в 

условиях жестких требований рынка труда в условиях современности. 

Начинающий специалист должен быть многокомпетентным и обладать не 

только профессиональными навыками, но и определенными личностными 

качествами, позволяющими эффективно строить карьеру и 

профессиональную деятельность. Эффективности этого процесса возможно 

достичь, применяя технологии ранней профориентации. 

Одной из таких технологий организация факультативных занятий по 

направлению будущей профессиональной деятельности – «Введение в 
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педагогическую профессию» для профессионализации обучающихся 9 

классов. 

Образовательный процесс, его содержание и качество напрямую 

зависит от уровня компетентности преподавателей, его осуществляющих. 

Речь идет о непрерывном образовании педагогов, которое представляет 

собой процесс роста образовательного (общего и профессионального) 

потенциала личности в течение всей жизни на основе использования системы 

государственных и общественных институтов и в соответствии с 

потребностями личности и общества и обусловлено прогрессом науки и 

техники, широким применением инновационных технологий. Данный 

процесс следует начинать со школы, создавая специальные педагогические 

классы и факультативные занятия педагогической направленности.  

Развитие системы образования в целом в настоящее время тесно 

связано с национальными проектами, которые нацелены на поддержку 

реформирования системы. Согласно национальному проекту «Образование», 

к 2024 году выполнение федерального проекта «Учитель будущего» должно 

предполагать повышение уровня профессионального мастерства половины 

педагогического состава, а охват молодых преподавателей в возрасте до 35 

лет должен составить 70% [1]. 

Важным условием успешной реализации Национального проекта 

является масштабируемость успешного опыта, так что лучшие практики 

повышения профессионального мастерства педагогов будут в полной мере 

реализованы в удаленных регионах России. Для этого необходимо создание 

адресной модели профессионального роста педагога в конкретном типе 

образовательного учреждения, которые могут быть реализованы в том числе 

в форме школьного проекта, осуществляемого в рамках Программы развития 

[2]. 

Непрерывное образование затронуло не только непосредственно 

систему образования и науки. Непрерывное обучение, приобретение новых 

компетенций школьниками стали неотъемлемой частью политики любого 

успешно развивающегося образовательного учреждения. 

Отдельно следует сказать об образовательных возможностях в 

условиях современности. В настоящее время существует большое количество 

платных и бесплатных дистанционных курсов для детей и взрослых, 

проводятся онлайн семинары, вебинары, тренинги, конференции, форумы, 

функционируют различные образовательные платформы. Все это позволяет 

всем желающим приобретать новые знания, компетенции, совершенствовать 

умения и навыки.  

Таким образом, профориентационной деятельности, в том числе ранней 

профориентации, в нашей стране уделяется достаточно внимания. Она 

находится в стадии постоянного развития и реформирования. Приоритеты 

всех образовательных реформ нацелены на обеспечение непрерывности 

между всеми звеньями образовательной системы. Существует ряд проблем, 

обусловленных отсутствием достаточной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей систему ранней профориентации, однако они находятся 
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на стадии решения. Но, несмотря на все трудности, проведение 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» для 

профессионализации обучающихся 9 классов является эффективным 

методом приобщения учащихся к педагогической деятельности и 

формирования компетенции по профессиональному самоопределению, что в 

дальнейшем позволит устранить дефицит педагогических кадров в сфере 

образования.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению фаббинга как фактора 

развития алекситимии и снижения эмоционального интеллекта у подростков. 

Выявлена склонность к фаббингу и гаджетозависимости; определены 

особенности эмоционального интеллекта и алекситимии подростков при 

фаббинге; разработаны рекомендации по преодолению фаббинга. 
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Abstract. The article is devoted to the study of phubbing as a factor in the 

development of alexithymia and a decrease in emotional intelligence in 

adolescents. A tendency to phubbing and gadget addiction was revealed; the 

features of emotional intelligence and alexithymia of adolescents during phubbing 
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were determined; recommendations for overcoming phubbing have been 

developed. 

Key words: phubbing, alexithymia, gadget addiction, emotional intelligence. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что фаббинг является 

проблемой зависимого поведения. Фаббинг обесценивает личное общение, 

упрощает выражение чувств и сужает спектр эмоций.  

Современное общество, в силу повсеместной информатизации, мало 

внимания уделяет межличностному общению, благодаря которому 

формируется эмоциональная составляющая личности человека. В 

большинстве своем оно сводится к общению посредством гаджетов.  

Информационные технологии не способны обучить ребенка 

испытывать различные по спектру эмоции (любовь, нежность, горечь, 

сострадание и т. п.). 

Объект исследования – фаббинг. Предмет исследования – фаббинг как 

фактор развития алекситимии и снижения эмоционального интеллекта у 

подростков. Цель – изучить фаббинг как фактор развития алекситимии и 

снижения эмоционального интеллекта у подростков. 

Личный вклад исследователя: фаббинг влияет на снижение 

эмоционального интеллекта и развития алекситимии у подростков. 

Научная новизна исследования состоит в том, что конкретизирована 

проблематика фаббинга как фактора нарушения эмоциональной сферы. 

Доказано, что подростки, склонные к фаббингу имеют низкий уровень 

эмоционального интеллекта, проявляют алекситимический тип личности.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что фаббинг 

рассматривается как фактор снижения эмоционального интеллекта и 

развития алекситимии. Данное исследование углубляет и развивает 

имеющиеся представления о феноменах фаббинга и алекситимии.  

Практическое значение работы: использование материалов 

исследования для повышения результативности коррекции и профилактики 

феномена алекситимии, в работе педагога-психолога, педагога социального, 

классного руководителя; разработаны рекомендации по преодолению 

фаббинга (зависимости от гаджетов). 

Теоретико-методологическая основа исследования: теория фаббинга 

как зависимого поведения (Дж. Робертс и М. Дэвид, А.А. Герасимова, А.Б. 

Холмогорова и др.); исследования алекситимии (Е.Ю. Брель, Е.С. Гузова, 

Д.Ч.Будневский, Т.И.Грекова); модель эмоционального интеллекта (Д.В. 

Люсин, Д. Гоулмен, Л.Д. Демина и др.). 

Фаббинг – пристрастие к мобильным устройствам, планшетам и так 

далее, когда виртуальное общение идёт в приоритете, а обычное, живое 

откладывается на неопределённый срок [1].  

По всему миру о новом слове узнали благодаря австралийской 

кампании по борьбе с фаббингом STOP PHUBBING. Синдром FOMO – это 

перманентное состояние тревоги, вызванное боязнью что-либо пропустить. 
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Это очень изматывающее состояние, близкое к эффекту эмоционального 

выгорания. 

Алекситимия – неспособность человека называть эмоции, 

переживаемые им самим или другими людьми, т.е. переводить их в 

вербальный план [2].  

Характеризуя подростковый возраст, К.В. Адушкина, отмечает 

следующие новообразования: «развитие эмоциональной сферы, развитие 

интеллектуальной сферы. Подростковый возраст является сензитивным для 

развития социального и эмоционального интеллекта. Эмоциональный 

интеллект – это способность понимать и управлять своими и чужими 

эмоциями. 

Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина включает три 

элемента: когнитивные способности (скорость, точность переработки 

эмоциональной информации); представления об эмоциях (как о важном 

источнике информации о себе самом, о других людях.); особенности 

эмоциональности (эмоциональная устойчивость, чувствительность) [3, с. 34]. 

В исследовании приняли участие 42 человека (21 мальчик, 21 девочка) 

– учащиеся ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля», 7-9 класса. Возраст – от 13 

до 14 лет. 

Методы исследования: методы получения информации: аналитический 

обзор литературы по проблеме исследования, анкетный опрос, тестирование, 

методы обработки эмпирических данных: описательная статистика. 

Методики исследования: анкета «Зависимость от гаджетов»; методика Н. 

Холла «Определение уровня эмоционального интеллекта»; Торонтская 

алекситимическая шкала Г. Тейлора (TAS).  

Результаты исследования. Феномен фаббинга выражен у 74% 

подростков. 19% подростков показали средний уровень, а 7% - низкий 

уровень зависимости от гаджетов. Девочки более подвержены фаббингу, т.е. 

девочки в большей мере злоупотребляют гаджетами. 

В ходе исследования респондентов разделили на две группы: 

подростки, с высоким уровнем фаббинга и подростки с низким уровнем 

фаббинга. Общий уровень эмоционального интеллекта у группы подростков 

с фаббингом ниже, чем у подростков не склонных к зависимости от 

гаджетов. 

Уровень эмоционального интеллекта девочек выше, чем у мальчиков 

(44,81>33,24). Вероятно, этот факт можно объяснить тем, что воспитание 

девочек и мальчиков с раннего детства имеет свои отличительные 

особенности. В частности, мальчиков воспитывают более жёстко, без 

излишних нежностей и эмоциональности, постоянно акцентируют внимание 

на половой принадлежности («терпи, ты же мужик»), запрещают плакать и 

жаловаться, тем самым блокируя важную эмоциональную составляющую 

развития личности.  

У 58% подростков с выраженным феноменом фаббинга выявлен 

алекситимический тип личности. Понимание собственных чувств, эмоций 

затруднено (рисунок 1). 
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Подростки, у которых не выражен фаббинг, относятся к 

неалекситимическому типу личности. Подростки способны к вербализации 

собственных чувств и эмоций, могут фокусироваться на внутренних 

переживаниях, обладают эмоциональной чувствительностью в отношении 

других людей.  

 

 
Рисунок 1 - Проявление алекситимии у подростков 

 

В большей степени алекситимия выражена у мальчиков (73,71>65,95), 

чем у девочек. 

Подростки с высоким уровнем фаббинга в большей степени склонны к 

алекситимии, чем респонденты, не зависимые от гаджетов. Алекситимия 

больше выражена у мальчиков, чем у девочек. 

 

 
Рисунок 2 - Различия уровня алекситимии 

1 - трудности идентификации чувств, 2 - трудности описания чувств, 3 - экстернального 

мышления, 4 - общий уровень алекситимии 

 

При фаббинге обесценивается личное общение, сужается спектр 

эмоций до тех, которые имеются в наборах символах смайликов «Emoji» или 
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социальных сетях, т.е. подростки выражают чувства и эмоции в виде 

смайликов. Общение по видеосвязи не позволяет в полной мере оценить 

невербальные сигналы: мимику, позу, осанку, положение рук, тела 

собеседника. Подлинная связь при общении по телефону утрачивается. 

Коммуникация по телефону нарушает восприятие и понимание эмоций и 

ощущений других людей. 

Эмоциональными событиями, своим мнением, взглядами подростки 

делятся с другими в социальных сетях в виде видеороликов, фотографий, 

постов, афоризмов. Обратную связь получают в виде лайка, комментариев. 

Кроме того, потребность в получении такой обратной связи возрастает. 

Таким образом, фаббинг как феномен зависимого поведения от 

гаджетов способствует снижению способности к вербализации эмоций. 
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Abstract. The article deals with the role of the profile classes (groups) of 

pedagogical orientation in the professional orientation of graduates of institutions 

of general secondary education to the pedagogical specialties, as well as the 

methods and techniques of realization of the optional class. 
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Профильное обучение в системе общего среднего образования 

находится в центре повышенного внимания. Это обусловлено тем, что уже в 

школе необходимо создать условия для успешного личностного 

самоопределения, помочь учащимся осознать ответственность за 

осуществление своих жизненных планов и профессиональных ценностей. 

На сегодняшний день проблема профильного обучения и 

профессионального самоопределения учащихся особенно актуальна для 

руководителей учреждений образований, педагогических работников, 

учащихся и их родителей.  

Профильные классы педагогической направленности – эффективный 

способ ориентации учащихся на получение педагогических специальностей. 

Организация работы профильного класса педагогической 

направленности осуществляется поэтапно. В первую очередь реализуется 

допрофильная работа с учащимися 8-9 классов:  

• на классных часах осуществляется информирование учащихся об 

огромном выборе профессий в современном мире, наиболее востребованных 

обществом специальностях, необходимости самоопределения в выборе 

будущего рода занятий; 

• на родительских собраниях информируется родительская 

общественность о востребованных профессиях в регионе, стране, 

государственных льготах при выборе востребованных государством 

профессий; 

• педагогом-психологом проводится диагностика профессиональных 

интересов и склонностей учащихся, в том числе и к педагогической 

профессии; 

• на общих собраниях законных представителей и учащихся 

доводится информация о возможности поступления в высшие учебные 

заведения педагогической направленности на льготных основаниях после 

освоения программы факультативного занятия «Введение в педагогическую 

профессию», а также о причинах выбора профессии педагога. 

Содержание программы факультативного занятия «Введение в 

педагогическую профессию» включает темы, при изучении которых 

старшеклассники найдут ответы на ряд вопросов: Что такое педагогическая 

профессия? Каково ее место в мире других профессий? Как и когда возникла 

педагогическая профессия? В чем ее специфика? Что такое педагогическая 
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деятельность? Какие требования предъявляются к учителю? Что должен 

уметь учитель? Могу ли я быть учителем? Есть ли у меня нужные 

профессионально важные качества? Могу ли я уже сегодня попробовать себя 

в роли учителя? [1]. 

Учебная программа факультативного занятия содержит 4 модуля. 

Первый модуль, «В мире педагогической профессии», состоит из двух 

разделов: «Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра» и «Образ 

современного педагога», которые позволяют не только получить 

теоретическую базу об истории становления, содержании педагогической 

профессии, о ее сущности, структуре, функциях, престиже профессии, но и 

поразмышлять о том, каким должен быть современный педагог с точки 

зрения молодого поколения [1]. Работа над структурными компонентами 

имиджа педагога, приемами его создания формирует и развивает у учащихся 

чувства такта, воспитанности. У учащихся возникает понимание 

необходимости развития интеллекта, формирования культуры речи. 

Реализация второго модуля, «Человек познающий: практическая 

психология познания», направлена на формирование навыков критического 

мышления учащихся, расширение их представлений в области общей памяти, 

внимания, мышления, воображения и речи расширяют возможности 

учащихся в самопознании личности, необходимые специалисту любой 

профессии. 

Работа с материалом третьего модуля, «Я в педагогической 

профессии», дает представление о себе и своих возможностях в 

профессиональной педагогической деятельности, формирует способности 

необходимые для организации деятельности учащихся, их родителей, коллег, 

для правильной организации собственной работы, а также способности к 

разрешению конфликтов и рефлексивные способности.  

Один из разделов данного модуля направлен на изучение самосознания 

и самопознания педагога. 

Обязательной частью профессиональной подготовки будущего 

педагога являются педагогические пробы, на которых учащийся с помощью 

педагога может попробовать себя в качестве учителя-предметника или 

учителя начальных классов. Учащиеся педагогического класса принимают 

активное участие в школьных мероприятиях: проводят классные и 

информационные часы, организовывают подвижные игры на переменах 

среди учащихся начальных классов, участвуют в различных воспитательных 

мероприятиях.  

В рамках организации педагогической подготовки с учащимися 

педагогических классов проводятся анкетирование, индивидуальные 

консультации, тренинги по профориентации.  

С первых занятий каждый учащийся работает над составлением 

индивидуального портфолио «Я – педагог», которое необходимо для 

собеседования при поступлении в учреждения высшего образования 

педагогической направленности.  
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Творческий подход при проведении занятий в профильных классах 

педагогической направленности будет способствовать тому, что в 

учреждения высшего образования будут поступать мотивированные 

выпускники, которые сделали осознанный выбор в пользу данной профессии. 
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Одним из важнейших направлений реформирования российского 

образования является качественное изменение образовательной политики. 

Специалисты разного профиля должны быть восприимчивыми ко всему 

новому, профессионально мобильны и способны адаптироваться к 

изменениям в обществе.  

Повышение качества общего образования, его эффективности и 

конкурентоспособности - основная цель приоритетного национального 

проекта «Образование», который явился катализатором качественных 

изменений в системе образования. Мы, представители высшего 

профессионального образования, видим свою роль в достижении этой 

глобальной цели как обеспечение высокого профессионального уровня 

педагогических кадров - одного из ключевых условий развития и успешной 

социализации обучающихся. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация обострила 

противоречие между слабовыраженными профессиональными планами 

молодежи и сферой деятельности, слабой комплексной связи между школой, 

вузом и работодателями. В национальном проекте «Образование» особое 

внимание уделено нравственному развитию и профориентации 

обучающихся. Преемственность новой школы и вузов дадут детям 

возможность правильного ориентирования в образовательной среде. Данная 

ситуация требует необходимости усиления работы для профессионального 

самоопределения учащихся, совершенствовать ее в соответствии с 

меняющимися условиями. 

Давайте обратимся к тем задачам нацпроекта, которые, на наш взгляд, 

обращены к профессиональному педагогическому образованию, и 

постараемся обозначить те реперные точки, которые необходимо учесть для 

введения в образовательный процесс при подготовке будущих педагогов: 

1) Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

В Педагогическом институте СВФУ формируется новая система 

профессиональной ориентации будущих абитуриентов, желающих стать 

педагогами, и эта работа не может быть эффективной без консолидированной 

помощи педагогов – учителей. В институте начала работу Виртуальная 

школа будущего педагога, поступление в которую совершенно упрощено 

через сайт Педагогического института. Деятельность виртуального 

педагогического класса направлена на профориентационную работу с 

обучающимися старших классов, на дополнительное образование детей, на 

психолого-педагогическое сопровождение с охватом разных возрастных 

ступеней. Школьники получают первоначальные сведения о педагогике и 

психологии, с ними ведется профориентационная работа и знакомство с 
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профессией, актуализация и осознание абитуриентом представлений и 

качеств, которые оказывают влияние на его профессиональные планы и 

принятие решений о выборе направления учебно-профессиональной 

деятельности при поступлении. При успешном завершении виртуального 

педкласса выпускники получат свидетельство, позволяющее получить 

дополнительные баллы при поступлении.  

2) Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Модернизацию педагогического образования мы связываем с 

основными составляющими: 

– ежегодное обновление образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры, дополнительного профессионального образования по 

педагогическим специальностям и направлениям в соответствии 

с требованиями ФГОС и требованиями работодателей; 

– совершенствование профессиональной переподготовки будущих 

учителей, в том числе за счет привлечения к педагогической работе граждан, 

не имеющих педагогического образования, но мотивированных на работу с 

детьми; 

– создание сети консультационно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов; 

– соотнесение ФГОС общего среднего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

– приобщение школьников к научно-методической деятельности в 

рамках кружков и семинаров; 

– формирование профессиональных компетенций в области 

инклюзивного образования у студентов-педагогов. Проводится подготовка 

магистрантов по направлениям: «Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) 

образование», где для обеспечения подготовки будущих учителей к работе с 

детьми с ОВЗ, разработаны и читаются спецкурсы. 

3) Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда».  

В Педагогическом институте разработана и поступательно вводится в 

работу проект «Цифровая образовательная экосистема», которая должна 

включать в себя не только создание системы дистанционного электронного 

обучения, взаимодействие с мотивированными школьниками в Виртуальной 

школе, но и взаимодействие с педагогами образовательных организаций 

республики. В ходе этого взаимодействия предполагается обмен 

информацией, получение новых сведений, помощь в решении срочных и 

плановых кадровых проблем, заказ и реализация дополнительного 

профессионального образования через курсы повышения квалификации и 

курсы переподготовки. Это наш вклад также в задачи нацпроекта 
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«Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций» и «Формирование системы 

непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими».  

4) Реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

Введение федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» 

и «Возвращение воспитания в систему образования через развитие программ 

воспитания в образовательной организации», действующих в рамках 

нацпроекта «Образование», очень востребовано. Мы совершенно согласны с 

тем, что воспитание должно вернуться в систему образования. Содержание 

воспитательного процесса, повышение воспитательного влияния педагога 

вводится в основные образовательные программы. Более того, понимая, что 

педагог – это личность, ответственная за будущее детей, в Педагогическом 

институте СВФУ ведется работа по формированию педагогической 

воспитательной среды на базе самого института и студенческого общежития. 

Педагогический институт стал базой для формирования системы 

внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций, 

которая станет основой для оценки профессиональных компетенций как 

студентов, готовящихся стать учителями, так и учителей при прохождении 

ими аттестации на профпригодность.  

Таким образом, педагогическое образование в регионе сегодня требует 

модернизации, связанной с мотивированием, качественной, соответствующей 

современным требованиям подготовкой, трудоустройством, сопровождением 

молодых педагогов и закреплением учителей, воспитателей в 

образовательных учреждениях. И эта работа должна стать системной, 

эффективной и результативной. Главное в этой работе – взаимодействие всех 

уровней системы образования.  
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Аннотация. Негативные последствия неправильно выбранной 

профессии затрагивают как самого человека, так и его социальное 

окружение. Что влияет на выбор профессии вообще и педагогической 

профессии в частности? Что означает правильный выбор профессии?  

Автор рассказывает о профильном педагогическом классе, в котором 

она обучается, о своем небольшом опыте педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагогические пробы, выбор профессии, 

профильный педагогический класс. 

 

ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL TESTS OF STUDENTS OF 

PEDAGOGICAL CLASSES 

A.S. Avseiko 
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«Secondary School No. 2 
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Abstract. The negative consequences of an incorrectly chosen profession 

affect both the person himself and his social environment. What does the choice of 

teaching profession influence in general and in particular? What does the right 

choice of profession mean? 

The author talks about the specialized pedagogical class in which she 

studies, her little experience in teaching. 

Key words: pedagogical tests, choice of profession, specialized teaching 

class. 

 

Вот и в моей жизни наступил момент, когда я стала перед выбором: 

чем я хочу заниматься в дальнейшем, кем хочу стать? Я осознанно понимаю, 

что выбор профессий огромен, все они важны и нужны, но надо выбрать ту, 

которая будет «не в тягость, а в радость», потому что она на всю жизнь… 

Не одна я мучительно размышляла над дилеммой: какой профессии 

отдать предпочтение, чему посвятить всю свою жизнь, в какой области смогу 
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принести максимальную пользу людям? Не одна я прошла все этапы 

творческого поиска: от долгого размышления над этими вопросами, 

взвешивания всех «за» и «против» до традиционного перебрасывания из 

крайности в крайность. О, кем только я не мечтала стать: врачом, 

хореографом, юристом, журналистом… Но у меня было обязательное 

условие: выбранная профессия непременно должна отвечать идеям 

гуманности, благородства, быть связанной с помощью людям. У меня на это 

свои причины…. 

Одна из них – близкие люди, оказавшие свое влияние на становление 

моего выбора. Люди, определяющие судьбу, когда этого сам толком еще не 

осознаешь. Это и моя мама, посвятившая себя работе с детьми с 

особенностями психофизического развития, их социализации и адаптации 

в обществе. Это и мой отец, соответствующий моим идеалам и принципам: 

прекрасный управленец, руководящий тушением пожаров, талантливый 

педагог, тренирующий детей, занимающихся пожарным спортом, и при всем 

этом замечательный отец, сформировавший мои нравственные стержни.  

Это и мои педагоги, ставшие образцом порядочности, честности, 

справедливости. Я очень отчетливо помню моего учителя начальных 

классов: улыбчивого, молодого, красивого и, по моим детским 

представления, всезнающего. Так хотелось стать на него похожей, но 

осознание этого почему-то пришло только сейчас. 

Значение школы, в целом, сложно переоценить. Как правило, в каждом 

учреждении профильное обучение – в центре повышенного внимания, 

поскольку проблемы профессионального самоопределения сегодня как 

никогда актуальны. 

Окончив 9 классов, сдав все экзамены, я стала перед выбором: 

поступать или продолжать обучение в школе. Мне было предложено 

несколько вариантов профильного обучения: класс аграрной направленности, 

где можно изучать химию и биологию на повышенном уровне, группа, 

изучающая математику и физику на повышенном уровне, а также класс 

педагогической направленности, где изучаются на повышенном уровне 

английский язык, обществоведение, факультативы педагогической 

направленности или же класс с профессиональной подготовкой (швея). По 

моему личному убеждению, я отношусь к категории людей, не терпящих 

инертности, стремящихся к постоянному саморазвитию. Поэтому мой выбор 

был очевиден: педагогический класс с его непредсказуемостью, сложностью, 

а, соответственно, уникальностью. 

В нашей школе организация работы профильного класса 

педагогической направленности осуществляется поэтапно. В первую 

очередь, проводится допрофильная и допрофессиональная подготовка 

учащихся 9 классов, что, на мой взгляд, способствует выявлению и развитию 

у учащихся необходимых качеств личности и ценностных ориентаций, 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Ведь этот шаг, приближающий к 
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профессии педагога, должен быть каждым максимально обдуман, 

проработан… 

Я учусь в 10 классе, это педагогический класс. Мы изучаем английский 

язык и обществоведение на повышенном уровне, осваиваем программу 

факультативных занятий. Но это уже не просто учебный предмет. Это –

«Введение в педагогическую профессию». Своеобразное начало начал... 

Самое увлекательное, на мой взгляд, – педагогические пробы, 

являющиеся неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Все 

просто и, одновременно, сложно: посещение уроков у лучших учителей 

школы, просмотр видеоуроков по различным предметам, участие в конкурсах 

и олимпиадах, Дни самоуправления и – мои фавориты – проведение уроков, 

классных и информационных часов в начальных и средних классах. 

Выступать в роли учителя – интересно, сложно и волнительно одновременно. 

Что творится с моим уровнем притязаний! Какой спектр эмоций 

я испытываю: страх, неуверенность в собственных силах, радость 

оправдавшихся ожиданий. Поняла, что, дети – сам по себе уникальный 

стимул делать свою работу лучше, и, знаете, мне это понравилось. Появилось 

искреннее желание на практике и посмотреть, на что я способна. 

Скажу откровенно: скучать не приходится! Я пытаюсь каждый свой 

урок сделать разнообразным, неповторимым, организовать свою работу 

таким образом, чтобы детям было максимально «увлекательно-

познавательно». Не просто подготовка сообщения о золотарнике канадском, 

а создание иллюстративной презентации о способах борьбы с ним и 

выступление перед учащимися 3 и 6 классов. Как итог – личное участие в 

борьбе с этим инвазивным видом, который быстро захватывает новые 

территории.  

Также мне доверили провести часть урока английского языка в 7 

классе. Я помогала учащимся выполнять заданные упражнения, и все было 

только на английском языке. Я переживала, что я запутаюсь и не смогу 

правильно объяснить материал учащимся. Но, наверное, волнение и помогло, 

я хорошо с этим справилась и получила отметку 9 по предмету. 

Очень важно знать правила поведения на водоемах в зимний период. Я 

подготовила презентацию и видеоролики по этой теме и выступила перед 

учащимися своего класса, а потом перед учащимися 4-х классов. Дети с 

интересом слушали, а потом правильно отвечали на мои вопросы и вопросы 

учителя.  

Вместе с одноклассницами мы подготовили презентацию о биографии 

и творчестве писателя Бориса Заходера и выступили перед учащимися в 4 

«Б» классе. Учитель начальных классов похвалила нас и сказала, что мы 

хорошо справились с порученным делом. Но самым главным и важным, на 

мой взгляд, было то, что мы видели неподдельный интерес в глазах детей, и 

теперь они с интересом будут знакомиться с разными замечательными 

произведениями этого автора.  

Считаю, что у обучающихся педагогического класса есть уникальная 

возможность: прочувствовать ограниченность в творчестве и экспериментах, 
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перспективу преподносить материал и организовывать свою работу на уроке 

и вне его так, чтобы учеба превратилась в увлекательную захватывающую 

игру. Мне кажется, я хорошо чувствую детей и интуитивно понимаю, что они 

воспринимают лучше, что им будет более интересно и что будет наиболее 

плодотворно. Конечно, я еще пребываю в том состоянии творческого поиска, 

когда каждая новая встреча с детьми заканчивается новым своеобразным 

«открытием». Отчетливо понимаю: именно от того, как себя проявляет 

педагог, зависит, интенсивность познавательного интереса, степень отдачи и 

направление развития в дальнейшем. И, оказывается, глаголы «обучать», 

«направлять», «помогать», «способствовать» мне очень нравятся. 

Наверное, мне повезло. Меня всегда окружали педагоги, являющиеся 

образцом настоящих счастливых людей. Ведь это и есть настоящее счастье: 

посвятить свою жизнь любимому делу, способствующему тому, чтобы мир 

стал лучше. 

Теперь уже решено наверняка: я буду педагогом. У меня уже многое 

для этого есть – любовь к детям, умение находить с ними общий язык, 

желание отдать им частичку своего сердца, доброты, теплоты. В детстве 

воспринимал своего учителя как настоящего волшебника. Сейчас для меня 

ничего не изменилось. Ведь это же настоящее волшебство – влиять на 

становление хрупкой личности, помогать маленькому человечку найти свое 

«я». 

В. Г. Белинский писал: «Найти свою дорогу, узнать своё место – в этом 

всё для человека, это для него сделаться собой…» Я уверенно иду по своей 

дороге к намеченной цели. Первые, может быть, самые важные шаги для 

этого, думаю, уже сделаны.  
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Abstract. The author of the article considers the possibilities of developing 
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article provides a brief justification for including interviews in the list of forms of 

pedagogical tests. The basic algorithm for preparing such a pedagogical test is 

described. 
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Самые важные отношения в нашей жизни – это отношения с самими 

собой. Другие люди могут появляться в нашей жизни и исчезать из неё, но 

лишь с собой мы остаёмся вместе до конца дней. И точно так же, как все 

отношения с другими людьми требуют от нас вложения времени, сил и 

энергии, в этом нуждаются и наши отношения с нами самими [5]. 

Первым этапом педагогических проб, на наш взгляд, являются задания 

и упражнения, направленные на самого учащегося, что позволяет 

реализовать с каждым учащимся следующие задачи: 

1. узнать и понять, какой я есть; 

2. принять себя в этом образе; 

3. поставить обобщённые цели или приоритеты; 

4. определить условия реализации себя в принятом образе; 

5. обеспечить наличие этих условий в своём мире. 

5 класс: «Знаю ли я себя» 

В пятом классе (10–11 лет) меняется социально-педагогическая 

ситуация развития ребёнка: он включается в новую систему отношений и 

общения со взрослыми и детьми, занимая среди них новое место, выполняя 

новые функции.  

По сравнению с младшими школьниками подросток имеет дело не с 

одним, а со многими учителями, это, по выражению Л. И. Божович, как бы 

эмансипирует (освобождает от зависимости) подростков, освобождая от 

непосредственного влияния взрослых [3]. Учение всё ещё остаётся главным 

видом деятельности подростка, а ведущим принципом в развитии становится 

общение, включение в групповую деятельность. 

Потребности в общении со сверстниками и потребности в 

самоутверждении становятся доминирующими. В нравственной сфере 

пятиклассник начинает осознанно искать ответы на жизненные вопросы: 

«Кто я? Какой я? Что такое моя жизнь?».  

У подростков появляется неадекватная самооценка, комплексы 

неполноценности, связанные с переживанием своих недостатков, часто 

мнимых, но вызывающих болезненную ранимость. Завышенная самооценка 

ведёт к развитию самомнения, болезненного самолюбия, обидчивости, 

эгоцентризма, а заниженная рождает тревожность, неуверенность, страхи, 

лень, иждивенчество. 
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Педагогические пробы, как форма взаимодействия, позволяют 

выстроить своё «Я» через само- и взаимоанализ, само- и взаимооценку. В 

течение года, учащиеся рассматривают себя по следующим аспектам «Я - 

концепции»: 

Я – физическое; 

Я – социальное (жизненные роли); 

Я – воспринимающее; 

Я – темперамент; 

Я – характер; 

Я – друг; 

Я – память; 

Я – хочу (потребности); 

Я – могу (способности). 

Подчеркнём, что задача педагогических проб не продемонстрировать 

подростку его несостоятельность по тем или иным аспектам, а помочь 

избавиться от клише в восприятии себя, разобраться, почему тот или иной 

вид деятельности даётся ему труднее, чем другим, найти способы изменить 

ситуацию, подобрать для себя комфортные задания и приёмы. 

Опорной формой организации педагогических проб этапа «Знаю ли я 

себя» является тестирование и анкетирование [1] личностных особенностей.  

6 класс: «Дневник успеха. Кто я» 

Такая форма педагогической пробы как наблюдение за собой – 

мощный инструмент в детских руках по достижению целей и преодолению 

трудностей. Фиксируя свои достижения и события, вызывающие 

положительные эмоции, учащиеся смогут ускорить продвижение к 

поставленным целям [4]. Поэтому в рамках блока первичных педагогических 

проб «Я сам» наиболее эффективным средством развития устойчивой «Я-

концепции» шестиклассника будет, на наш взгляд, «Дневник успеха». 

Во-первых, мотивирующая мысль, сформированная на бумаге, звучит 

намного отчётливее, чем та, которая просто «вертится в мозгу». 

Во-вторых, каждый день подросток сможет записывать отчёт о 

предпринятых шагах, которые по истечению условно обозначенного периода 

можно будет проанализировать. Динамика результатов поможет лучше 

понять сильные и слабые стороны выбранной стратегии, сделать выводы и 

скорректировать её в нужном направлении. 

В-третьих, ведение «Дневника успеха» улучшает коммуникационные 

навыки, помогает преодолевать страхи и комплексы, нормализует 

эмоциональный фон. 

Обучая школьников методике ведения «Дневника успеха» 

целесообразно делать упор на мотивацию, в числе основных мотивирующих 

факторов выделяя следующие осознанные желания: 

1. научиться правильно распределять своё рабочее и свободное 

время; 

2. успевать делать больше дел, чем обычно; 

3. избавить мозг от лишней информации; 
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4. выразить чувства и эмоции; 

5. помнить о дедлайнах, важных датах и событиях. 

В зависимости от личных целей и задач школьник может записывать в 

«Дневник успеха»: 

1. расписание дополнительных занятий и домашних дел; 

2. планы встреч с друзьями, саморазвития (чтение, рисование, 

занятия музыкой); 

3. информацию о важных датах; 

4. заметки о путешествиях и досуге. 

Когда вопрос о необходимости ведения «Дневника успеха» решён 

положительно, встаёт новый вопрос о правильном оформлении дневника. 

Стоит обратить внимание школьника на: 

1. создание несколько разделов, например, «в школе», «дома», «с 

друзьями», «в кружках и секциях»; 

2. заполнение каждого раздела определенным цветом ручки – 

дневник станет выглядеть веселее; 

3. выделение важной информации текстовыми маркерами; 

4. для контактов друзей, цитат и афоризмов отвести отдельные 

страницы в начале или в конце дневника, чтобы доступ к ним был 

максимально удобным; 

5. то, что личный дневник – предназначен только для него самого, и 

именно сам школьник решает, каким быть его дневнику. 

Очень важно, чтобы ребёнок не потерял интерес к дневнику. Для этого 

следует продумать стартовые занятия по планированию учениками 

кратковременных целей и, как следствие, занятия, на которых ученик сможет 

«похвастаться» шагами, предпринятыми им за определённый период. 

Ежедневно, или хотя бы еженедельно, заполняя дневник успеха, 

подросток незаметно для себя выработает массу полезных качеств, 

отличающих успешного, гармоничного и счастливого человека. 

7 класс: «Письмо подросткам от родителей и родителям от 

подростков» 

«Письма ДЕТЯМ и РОДИТЕЛЯМ» — технология налаживания 

отношений с самим собой и с окружающими людьми, форма самоанализа и 

самопрограммирования. 

В подростковом периоде ребёнку зачастую сложно воспринимать 

родителя как носителя опыта и человека, способного прогнозировать 

будущее и давать советы молодому поколению.  

Особенно это актуально сейчас, в эпоху стремительного развития 

технологий, с которыми подросток коммуницирует с завидной лёгкостью в 

противовес старшему поколению. Зачастую подросток, живя в мире 

гаджетов, подменяет понятие «жизненный опыт» на «умение пользоваться 

технологиями». Ему сложно осознать цикличность временных процессов и 

не уникальность его жизненного опыта в масштабах более-менее широкого 

социума. Простое указание ребёнку на недостаток его опыта и широту опыта 

родителя, может иметь отрицательные последствия. Следовательно, стоит 
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выбрать такую форму работы, которая позволит подростку погрузиться в мир 

взрослого человека, увидеть его заботы, потребности и мечты. 

Первичные педагогические пробы данного блока построены на 

формировании коммуникативных навыков подростков в эпистолярном 

жанре. 

Безусловно, достижение научно-технического прогресса постепенно 

вытесняет роль письма в нашей жизни. Порой действительно легче позвонить 

другу или послать сообщение. И все-таки именно письмо, в противовес 

коротким электронным сообщениям или мобильным звонкам, может открыть 

внутренний мир подростка, подчеркнуть оригинальность натуры, 

своеобразную манеру излагать свои мысли. 

Методический материал может быть представлен в виде писем, 

памяток и правил: 

1. «Письмо подростку от родителей». 

2.  «Памятка родителям от подростка». 

3. «Письмо маме». 

4. «Письма детей к родителям». 

5. «Открытое письмо родителям». 

В данном блоке предлагается ещё одна простая и очень действенная 

техника, которая называется «Письмо гнева». Цель техники заключается в 

организации возможности «слива» волны негативных эмоций в момент их 

пика.  

Техника сама по себе не требует никаких особых усилий и средств, 

однако позволяет освободить внутреннее пространство ребенка от 

«негативного мусора» и продолжить жить, спокойно наслаждаясь 

отношениями с людьми и самим собой. Суть её проста и выполняется по 

принципу завершения незаконченных предложений, которые нужно будет 

дописать в абсолютно произвольной форме, представляя, что адресат – 

конкретный человек, который стал триггером негативной эмоции. Это 

важный момент — письмо должно быть адресовано конкретному лицу. Это 

письмо останется в полном распоряжении автора, отправлять и давать его 

читать никому не нужно. 

Помимо перечисленного выше, эта техника учит подростков 

чувствовать своё эмоциональное состояние и выражать чувства 

цивилизованным способом.  

8 класс: «Технология интервью с учителем» 

Использование интервьюирования в образовательном процессе 

позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

коммуникативных умений, а также способствующие получению более 

продуктивного результата в творческом рассказывании, которое по сути 

является основным видом педагогической деятельности. Интервью (как для 

роли интервьюера, так и для роли интервьюируемого) увеличивает 

уверенность подростка в себе и в своих способностях, помогает его развитию 

как личности. 
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Актуальность данной формы обусловлена тем, что в последнее время 

педагоги и родители с тревогой отмечают, что многие школьники 

испытывают серьёзные трудности в общении с окружающими. Многие дети 

не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой 

даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается 

кто-либо.  

Одним из эффективных средств, на наш взгляд, является включение в 

речевой опыт подростка роли интервьюера. Учитывая важность данного 

метода для подростков, данный блок педагогических проб начинается с 

ознакомления с видами интервью в журналистике.  

Важно обратить внимание учащихся на то, что никто не обязан давать 

им интервью. Умение заинтересовать будущего собеседника также является 

определённым навыком, требующим серьёзной подготовки. 

Следующим этапом подготовки учащегося к интервью является подбор 

индивидуальных вопросов. Вопросы бывают: 

1. Прямые («Назовите Ваши хобби»). 

2. Непрямые («Чем Вы занимаетесь в свободное время). 

3. Открытые («Чем был обусловлен выбор профессии?»). 

4. Закрытые («Физика — это хобби или профессия?»). 

Первыми интервьюируемыми, разумеется, становятся одногруппники и 

педагог, ведущий факультативный курс. Далее можно расширить круг до 

включения иных педагогов. 

Понятно, что для успешной реализации данной технологии между 

учащими и педагогом должны сформироваться демократичные 

доверительные отношения.  

Интервью как форма педагогической пробы позволяет подростку 

познакомиться с распространённым в настоящее время методом получения 

информации и усвоить его приёмы для применения на практике.  

9 класс: «Самообучение и самообразование» 

В быстро меняющемся мире способность учиться стала жизненно 

важным навыком.  

Самостоятельное приобретение знаний, способность к познавательной 

деятельности лежат в основе достаточно творческих процессов: 

самообучения и самообразования. Система самообучения — это 

систематический способ отсеивания ненужной информации и запоминания 

самой необходимой. Чем раньше мы начнем с ней знакомить детей, тем 

быстрее они начнут извлекать пользу из окружающих их потоков 

информации.  

Педагогические пробы для учащихся данного возраста нацеливаются 

на решение следующих частных задач: 

1. Научиться правильно использовать свою память. 

Есть много способов запоминать информацию быстрее и надёжнее. Но 

тренировка памяти не ограничивается только запоминанием. Необходимо 

изучить психологию запоминания и мнемотехники. 

2. Привить привычку практиковать новые «вещи». 
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Верный способ учиться более эффективно – это учиться, учиться и ещё 

раз учиться. Однако простой усидчивостью это процесс не ограничивается. 

Необходимо создать вокруг себя среду, наполненную новым опытом и 

новыми впечатлениями. В результате «сталкивания» с неизвестной 

информацией человеческий мозг активно формирует новые нейронные связи 

и удаляет старые, не используемые. Как результат – проще воспринимается и 

запоминается новая информация как на ментальном, так и на эмоциональном 

уровне.  

3. Освоить различные способы обучения. 

Мозг хорошо запоминает информацию, с которой он много работал. 

Поэтому стоит научиться воспринимать данные из разных «каналов». Вместо 

того, чтобы просто слушать подкаст, который включает в себя аудиальное 

обучение, найдите способ изучать материал ещё и устно, и визуально. 

Обучаясь более чем одним способом, вы ещё больше укрепляете знания в 

своем уме. 

4. Научиться искать ответы, а не пытаться вспомнить. 

Обучение – не идеальный процесс. Мы часто забываем то, что уже 

выучили. Если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь вспомнить какой-

то кусочек информации, то лучше просто найдите его снова. Чем дольше вы 

пытаетесь вспомнить его, тем больше вероятность, что вы снова забудете в 

будущем. Почему? Все эти мучительные попытки найти ранее изученную 

информацию приводят к закреплению «состояния ошибки. Пытаясь 

вспомнить, вы как бы учите себя забывать. 

5. Найти свой стиль обучения. 

Еще одна отличная стратегия повышения эффективности обучения – 

распознавание собственных образовательных привычек. Распознав свои 

модели обучения, вы сможете лучше понять свои сильные и слабые стороны, 

что поможет учиться эффективней.  

6. Научиться проходить и/или создавать тесты. 

Чтобы закрепить изученный материал и запомнить его на больший 

срок, обязательно проходите или создавайте тесты. Исследования показали, 

что такая методика помогает лучше запомнить информацию, даже если в 

тесте не были охвачены все вопросы.  

7. Выбрать правильное время для обучения. 

Наше тело имеет свои собственные внутренние «часы», известные как 

циркадные ритмы [2], которые контролируют цикл сна-бодрствования и 

уровни энергии в течение дня. В то время как среднестатистические пики 

физической силы приходятся примерно на 11.00 и 19.00, пиковые периоды 

для умственной работы наступают в 9.00 и 21.00.  

8. Выстроить систему управления обучением. 

Научитесь управлять своим вниманием и правильно структурировать 

новые знания, и вы уже заметите изменения к лучшему. Лучше учить что-то 

по 20 минут 6 дней, чем потратить на это 2 часа за один день. Этот подход 

называется «распределенное обучение» и считается наиболее эффективным.  
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В рамках тренингов и экспериментов, используя современные 

наработки психологии, учащиеся выстраивают личную памятку, которая 

помогает сделать обучение более эффективным и соответствует их 

жизненному стилю.  

Все, что окружает учащихся, и все, что происходит с ними — это опыт. 

И нужно настроиться на то, чтобы извлекать из него максимум пользы. 
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Работа учреждения образования в инновационном режиме требует 

новых подходов к организации деятельности, больших усилий и 

кропотливого труда, новых знаний и навыков в рамках реализации 

программы проекта.  

Одной из задач в данном направлении является повышение 

инновационных компетенций членов педагогического коллектива, их 

методическая поддержка, которая включает организационное, учебно-

методическое и научно-методическое сопровождение процесса введения в 

школьную практику инновации [2]. 

На подготовительном этапе методическая поддержка заключается в 

осуществлении помощи при проблематизации деятельности коллектива, 

поиске необходимой литературы, определении критериев выбора модели 

изменений, изучение выбранной модели, организации обучения [1]. 

Среди продуктивных форм методической работы по решению данных 

задач выступает постоянно действующий семинар «Эффективные формы, 

приёмы, методы и технологии повышения психолого-педагогической 

инновационной компетентности педагогов». На протяжении первого года 

работы по проекту можно организовать проведение четырех занятий, по 

одному в каждой учебной четверти. 

Начиная работу в инновационном режиме, необходимо подробно 

ознакомить членов педагогического коллектива с особенностями работы в 

новых условиях, чтобы каждый определил для себя нужную траекторию 

деятельности и «полезности» в общей системе инновационного режима 

учреждения. Поэтому тема первого заседания (в октябре) - «Особенности 

организации работы учреждения образования в инновационном режиме».  

Основную нагрузку по подготовке данного занятия, безусловно, берут 

на себя руководитель (директор) и координатор проекта (заместитель 

директора), а также заместитель директора по учебно-методической работе. 

На заседании целесообразно рассмотреть следующие вопросы:  

- основные цели и задачи работы учреждения образования в условиях и 

инновации; 

- пути повышения инновационных компетенций педагога современной 

школы; 

- организационные аспекты деятельности классных руководителей в 

условиях внедрения инновационного проекта; 

- деятельность педагога-предметника в условиях реализации 

инновационного проекта. 
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Во время практикума составляется «Памятка учителю-инноватору», 

которая становится помощником участникам инновационной деятельности в 

грамотной и системно организованной работе в рамках проекта. 

Чтобы материал был более доступным и применимым в деятельности 

педагогов, к работе семинара привлекаются наиболее компетентные учителя, 

имеющие опыт работы в инновации (активные участники и члены 

инновационной команды реализованного проекта «Внедрение модели 

допрофильной подготовки учащихся в условиях взаимодействия учреждений 

общего среднего и профессионального образования, семьи, социума»). 

Работая с учащимися в рамках допрофильной подготовки и 

профильного обучения, профориентационной работы и педагогам, и 

классным руководителям необходимо знать, насколько сформированы 

профкомпетенции у учащихся, как научить их навыкам профессионального 

выбора, какие формы и содержание использовать для решения данных задач 

в системе образовательного процесса и внеклассной работы [8]. Поэтому 

тема второго заседания (декабрь) тоже актуальна: «Определение содержания 

и критериев оценки профориентационных компетенций учащихся в процессе 

урочной и внеурочной деятельности». Содержание занятия поможет 

педагогам привести в систему свою деятельность по организации 

профориентации обучающихся. Для этого предлагается обсуждение 

вопросов: 

- допрофильная подготовка учащихся, формирование 

профориентационных компетенций в процессе урочной и внеурочной 

деятельности; 

- организация работы с учащимися по выявлению 

профессиональных интересов, склонностей и способностей, оценка 

эффективности профориентации учащихся.  

Затем в интерактивной форме проводится методический диалог 

«Формы работы по созданию в учреждении развивающей образовательной 

среды, способствующей формированию у учащихся 5-9-х классов готовности 

к осознанному выбору». 

Педагоги делятся на рабочие группы и в течение 15 минут работают 

над определением форм и приёмов, которые помогают создать в учреждении 

образования развивающую среду, способствующую формированию у 

учащихся готовности к осознанному выбору сначала педагогического 

профиля, а затем и педагогической профессии: 

1 группа – использование заданий профессиональной педагогической 

направленности в системе учебных занятий; 

2 группа – возможности внеклассной работы для популяризации среди 

учащихся профессии педагога; 

3 группа – популяризация педагогической профессии средствами 

шестого школьного дня; 

4 группа – эффективные формы работы классного руководителя по 

допрофильной педагогической подготовке учащихся. 
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Время не стоит на месте, в арсенале современного педагога сегодня – 

возможности, которые предоставляют информационно-коммуникационные 

технологии, новые появившиеся приёмы и средства. 

Поэтому следующее занятие семинара (февраль) целесообразно 

посвятить теме «Инновационные подходы к работе с учащимися по 

формированию у них навыков образовательного и профессионального 

выбора». Необходимо более детально познакомить педагогов с 

современными образовательными технологиями и их дидактическими 

возможностями для формирования у учащихся навыков образовательного и 

профессионального выбора, презентовать положительный опыт, 

накопившийся у учителей в данном направлении.  

Тема ещё одного занятия, которое проводится в 4 четверти, – 

«Эффективные приёмы на учебных занятиях по популяризации профессии 

педагога». В нём участвуют все педагоги, у которых, по наблюдениям 

участников инновационной деятельности, имеются наработки по реализации 

содержания предметного преподавания с уклоном на популяризацию 

педагогической профессии, применением форм и методов организации 

деятельности учащихся, которые способствовали развитию качеств, 

детерминирующих в педагогической деятельности. Занятие строится в форме 

методического практикума «Эффективные приёмы на учебных занятиях по 

популяризации профессии педагога», во время которого педагоги делятся 

накопленным опытом: 

- приёмы и методы профессионального просвещения учащихся 

«Профессия педагог»; 

- формы самостоятельной работы обучающихся для развития 

навыков будущего педагога; 

- использование заданий творческого характера, направленных на 

развитие у обучающихся значимых качеств, предъявляемых к 

профессиональной деятельности учителя. 

За первый год реализации проекта педагогический коллектив должен 

погрузиться в тему, попробовать применить полученные во время занятий 

семинара знания и навыки в практической деятельности, выбрать для себя 

наиболее приемлемые. Учитывая эти факторы, работу семинара на втором 

году реализации проекта можно продолжить, но уже несколько в другом 

содержательном наполнении. 

Примерная тематика может быть такой: 

1 четверть - тема «Инновационная компетентность педагога как 

составляющая профессиональной компетентности». 

План:  

1. Составляющие профессиональной компетентности педагога. 

2. Пути и средства повышения инновационных компетенций 

педагога современной школы. 

3. Практикум по составлению информационного буклета 

«Инновационная компетентность педагога». 
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2 четверть – тема «Эффективные формы работы с учащимися по 

формированию и развитию навыков будущего учителя». 

План: 

1. Навыки профессионального выбора, необходимые для выбора 

профессии. 

2. Основные умения и навыки, необходимые будущему учителю. 

3. Развитие навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности учителя средствами учебных предметов. 

4. Развитие способностей, лежащих в основе педагогической 

деятельности, средствами воспитательной работы. 

5. Практикум по составлению алгоритма деятельности учителя по 

обучению учащихся профвыбору. 

3 четверть – тема «Учебное занятие как средство популяризации 

профессии педагога» 

План: 

1. Использование интернет – ресурсов в урочной и внеурочной 

деятельности с целью популяризации профессии педагога. 

2. Творческая активность и профмастерство педагога как одно из 

условий повышения интереса учащихся к педагогической деятельности. 

3. Популяризация профессии педагога через работу с текстовым 

материалом на учебных занятиях «Русский язык» и «Русская литература». 

4. Практикум: создание медиатеки профзаданий на учебных 

занятиях по популяризации педагогической специальности. 

4 четверть – тема «Развитие инновационных компетенций педагога 

путём самообразования и участия в инновационном проекте». 

План: 

1. Тематика работы по самообразованию в рамках инновационной 

деятельности учреждения. 

2. Направления работы по самообразованию в рамках избранной 

темы. 

3. Самообразование педагога-участника инновационной 

деятельности через организацию педагогического исследования: 

представления опыта участников инновационного проекта 

Завершающим является третий год в рамках инновационной 

деятельности. Подводим итоги, анализируем, распространяем накопленный 

опыт. В связи с задачами заключительного этапа рекомендуется изменить 

форму методического сопровождения членов педагогического коллектива. В 

нашем учреждении такой формой стала МП (методическая площадка). В её 

работе принимали участие не только участники инновационной деятельности 

и педагоги нашего учреждения образования, но и заинтересованные в 

повышении знаний, умений и навыков в направлении допрофильной 

педагогической подготовки заместители директора, учителя, классные 

руководители других учреждений образования нашего района. У нас была 

возможность делиться накопленным опытом с коллегами, а у них – 
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возможность приобщения к этому опыту. В рамках творческого 

сотрудничества занятия МП были полезны и содержательны: 

1 четверть – тема «Организационно-управленческий аспект работы в 

инновационном режиме». 

План: 

1. Организационно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности учреждения образования. 

2. Моральное и материальное стимулирование педагогов, 

участвующих в реализации инновационного проекта. 

3. Механизмы и условия обеспечения включенного участия 

педагогов учреждения образования в инновационных процессах. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

инновационной деятельности. 

5. Методический брейн-ринг «Формы и методы трансляции 

эффективного педагогического опыта». 

2 четверть – тема «Формы работы с учащимися по формированию 

навыков профессионального выбора». 

План: 

1. Работа учреждения образования по формированию навыков 

профессионального выбора учащихся. 

2. Эффективные формы сотрудничества с учащимися 

педагогических групп для развития интереса учащихся к педагогической 

деятельности. 

3. Педагогический отряд как эффективная форма работы по 

развитию навыков будущего учителя. 

4. Развитие творческой и познавательной активности учащихся 

средствами факультативного занятия в рамках инновационного проекта. 

3 четверть – тема «Организация работы педагога-предметника по 

допрофильной педагогической подготовке». 

План: 

1. Привитие интереса к педагогической деятельности через 

использование текстовой информации на учебных занятиях. 

2. Развитие у учащихся творческих задатков и способностей 

посредством опережающих заданий. 

3. Профзадания на уроках обслуживающего труда как средство 

знакомства с профессией педагога. 

4. Методическая лаборатория «Возможности урока как формы 

работы по допрофильной педагогической подготовке учащихся». 

В конце 4 четверти планируется встреча в рамках МП по теме 

«Инновационный опыт современной школе», которую можно провести по 

плану: 

1. Основные направления инновационного опыта, полученного в 

рамках республиканского проекта по допрофильной педагогической 

подготовке. 
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2. Формы описания и представления полученного инновационного 

опыта. 

3. Формы трансляции инновационного педагогического опыта. 

4. Методическая выставка «Копилка инновационного опыта по 

допрофильной педагогической подготовке». 

5. Видеорезентация «Достойную смену вырастили» (о выпускниках 

педагогических групп, выбравших педспециальности»). 

При подготовке занятий с использованием любых форм методической 

работы с педагогами важно организовать их профессиональное общение, 

создать условия для демонстрации, обмена и распространения 

положительного педагогического опыта так, чтобы демонстрируемый опыт 

усваивался педагогами активно, деятельностно, как бы «пропускался» через 

себя. Только в этом случае работа будет полезной, нужной и продуктивной. 
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Аннотация. В статье описаны особенности освоения содержания 

факультативных занятий «Познай себя» и «Искусство практического 

человековедения» в процессе допрофильной педагогической подготовки 

учащихся на 2 ступени общего среднего образования. 
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Abstract. The article describes the features of mastering the content of 
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Учитель - это уникальная профессия. Являясь одной из древнейших, 

она остаётся востребованной по сей день. Но время бежит, всё меняется. 

Меняются стили, методы, приёмы в работе учителя. Каждый новый виток 

общественного развития, каждая историческая эпоха усложняли задачи 

педагога, предъявляли новые требования к его мастерству. 

Если в гимназиях Древней Греции один учитель мог обучить своих 

учеников основам арифметики и письма, риторики и музыки, геометрии и 

астрономии, то сегодня педагоги - специалисты десятков разных 

направлений работают в детских садах и школах, колледжах и 

университетах, центрах коррекционной помощи и творческих студиях, в 

аудиториях и удалённо, в компьютерных сетях, пишут учебники и проводят 

тренинги, помогают раскрыть способности и таланты детям и взрослым. 

Чтобы оставаться востребованным и конкурентоспособным, 

современный педагог постоянно совершенствуется в профессии. 

Инновационный проект «Внедрение модели допрофильной подготовки 

педагогической направленности на ІІ ступени общего среднего образования» 

позволяет реализовать требования, которые предъявляются сегодня к 

современному учителю. 

Проведя индивидуальные беседы с учащимися 6-х и 9-х классов и 

изучив диагностические данные их индивидуальных особенностей и 

склонностей к различным типам профессий, в рамках инновационной 

деятельности на 2021/2022 учебный год были организованы факультативные 

занятия «Познай себя» и «Искусство практического человековедения». 

Некоторые ребята ещё полностью не определились с выбором профессии, но 
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имеют склонности к типу профессии «Человек - человек» и заинтересовались 

темой факультативных занятий. 

Цель факультативных занятий «Познай себя» – развитие 

психологической культуры младшего подростка. 

На факультативных занятиях ребята познакомились с такими 

понятиями, как самокритика и самооценка, виды стратегий по улаживанию 

конфликтов, методы самопознания, виды восприятия и ощущения. 

Знакомство с этими понятиями проходило с помощью активных методов 

обучения: игр, моделирование ситуаций, различные упражнения. Ребята на 

этих занятиях не замкнуты, активно участвуют в обсуждении вопросов.  

Очень много интересного и полезного учащиеся узнали о 

наблюдательности, внимании и свойствах запоминания, о своей памяти, 

логическом мышлении, научились задавать уточняющие и оценочные 

вопросы, научились развивать своё мышление в играх, научились сравнивать 

то, что, казалось бы, на первый взгляд, сравнить невозможно. 

Из индивидуальных бесед с участниками факультативных занятий 

стало известно, что ребятам очень нравятся занятия, где присутствует игра, а 

также различные тренинги и упражнения на развитие наблюдательности, 

внимания и памяти. А педагогические пробы показали, что работа учителя не 

такая уж и лёгкая, как казалось ребятам. Чтоб урок получился 

содержательным и интересным, нужна большая подготовительная работа, 

много знаний и умений, чтобы выйти из сложной ситуации. Ребята 

попробовали провести подвижные переменки с младшими школьниками. По 

мнению учителей начальных классов ребята, преодолев определённые 

трудности, умело организовали работу с малышами. 

Факультативный курс «Искусство практического человековедения» 

носит междисциплинарный, интегративный характер и обеспечивает такое 

образовательное пространство, в котором учащиеся могут развернуть 

целенаправленный смысложизненный поиск. Данный курс призван создать 

условия для формирования у учащихся представлений о целостности и 

глубокой взаимосвязи человека и окружающего его мира, об ответственности 

человека за свою жизнь и за жизнь других, о нравственных ориентирах и 

общечеловеческих ценностях. 

Целью курса является воспитание и развитие у учащихся потребности 

и навыков размышления о жизни через формирование мировоззренческих 

понятий о назначении человека и присвоение учащимися гуманистических 

ценностей, основанных на глубоких знаниях и представлениях о функциях 

человека и всего человечества, о природе человека, его возможностях и 

обязанностях перед собой и миром. 

На факультативных занятиях учащиеся 9 классов расширили своё 

представление о физическом развитии человека, получили представление о 

красоте человека в разные эпохи времени, выяснили, какое сегодня 

представление о красоте у молодёжи. На факультативных занятиях 

обсуждались вопросы о взаимоотношениях поколений, почему возникают 

конфликты между детьми и родителями. Учащиеся много примеров 
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приводили из своей личной жизни. Совместными усилиями старались 

помочь разрешить возникающие конфликты между детьми и взрослыми. На 

факультативных занятиях ребята были не замкнуты, активно участвовали в 

обсуждении вопросов. 

Ну и, конечно же, самыми интересными оказались педагогические 

пробы, где учащиеся почувствовали себя в роли учителя. Было приятно 

наблюдать, как ребята общаются с младшими школьниками, как умело 

выходят из трудных ситуаций без участия учителя. Учащиеся этого 

факультативного курса проходили педагогические пробы в 5 «Б» классе по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». После первого занятия 

было заметно, что старшеклассники устали. Они стали понимать, какой 

тяжёлый труд учителя. 

Не менее интересной и полезной для ребят была работа со 

второклассниками по подготовке к приёму в октябрята. Учащиеся 

факультативных занятий посещали второклассников и учили вместе с ними 

правила октябрят, отрабатывали навыки правильного поведения во время 

октябрятских сборов. 

Учащиеся начальных классов всегда с нетерпением ждали 

старшеклассников. Им очень нравилось выполнять разнообразные задания, 

рисовать, разгадывать загадки и кроссворды. Оставалось немного времени и 

на подвижные игры.  

Таким образом, данные факультативные занятия очень полезны и 

актуальны для учащихся классов ІІ ступени. Они позволяют на раннем этапе 

выявить учащихся, которым нравится профессия «учитель» и развить те 

компетенции, которые необходимы для успешной профессиональной 

педагогической деятельности в будущем.  
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Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца прыёмы і формы 

прафарыентацыйнай работы ў школе, накіраваныя на аказанне 

прафарыентацыйнай падтрымкі навучэнцам у працэсе выбару профіля 

навучання і сферы будучай прафесійнай дзейнасці, а таксама на выпрацоўку 

ў школьнікаў свядомага стаўлення да працы, прафесійнага самавызначэння 

ва ўмовах свабоды выбару сферы дзейнасці ў адпаведнасці са сваімі 

магчымасцямі, здольнасцямі і з улікам патрабаванняў рынку працы. 
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Для забеспячэння незалежнага і прадуктыўнага жыцця ў соцыуме 

чалавека неабходна ўключаць у мэтанакіраваны працэс сацыялізацыі, адным 

з найважнейшых інстытутаў якога з'яўляецца сістэма прафесійнай адукацыі. 

Прафесійная арыентацыя падлетка вырашае адну з найважнейшых задач 

сацыялізацыі асобы – задачу яго прафесійнага самавызначэння. 

Прафарыентацыйная работа – гэта практычныя мерапрыемствы 

рэкамендацыйнага характару па выбары будучай прафесійнай дзейнасці на 

аснове інфармацыі аб прафесіі, працоўным месцы, прагнозе паспяховасці ў 

дадзенай дзейнасці. 

Асноўныя задачы прафарыентацыйнай работы: 

– пошук найбольш эфектыўных формаў і метадаў прафарыентацыйнай 

работы, умоў яе ўдасканалення; 

– укараненне інфармацыйных тэхналогій у арганізацыю 

прафарыентацыйнай работы; 

– развіццё імкнення да свядомага выбару прафесіі, якая адпавядае 

здольнасцям і інтарэсам вучняў. 

Ва ўмовах рыначнай эканомікі прафарыентацыйная работа ў школе 

носіць не дапаможны характар, а накіравана на вырашэнне праблем, 

звязаных з працаўладкаваннем выпускнікоў [5, с. 27]. 
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Сучасны падыход да прафарыентацыі мае на ўвазе ўзгодненую работу 

многіх сацыяльных інстытутаў: школа, розныя псіхалагічныя цэнтры 

(медыка-сацыяльна-псіхалагічныя, цэнтры занятасці, цэнтры 

прафарыентацыі моладзі і інш.), клубы, дамы тэхнічнай творчасці, 

прафесійныя навучальныя ўстановы, грамадскія арганізацыі, праваахоўныя 

органы (якія працуюць з моладдзю), сродкі масавай інфармацыі і г.д. 

Улічваючы вялікую ўключанасць розных арганізацый, неабходна 

каардынацыя гэтай работы. Сёння ў якасці такога каардынатара часцей за ўсё 

выступае школа, а ў ёй – педагогі-псіхолагі, педагогі сацыяльныя, класныя 

кіраўнікі. 

Мэтай прафарыентацыйнай работы ў школе з'яўляецца аказанне 

прафарыентацыйнай падтрымкі навучэнцам у працэсе выбару профіля 

навучання і сферы будучай прафесійнай дзейнасці, а таксама выпрацоўка ў 

школьнікаў свядомага стаўлення да працы, прафесійнага самавызначэння ва 

ўмовах свабоды выбару сферы дзейнасці ў адпаведнасці са сваімі 

магчымасцямі, здольнасцямі і з улікам патрабаванняў рынку працы. 

Да задач прафарыентацыі адносіцца атрыманне дадзеных аб перавагах, 

схільнасцях і магчымасцях навучэнцаў для падзелу іх па профілях навучання; 

забяспечанне шырокага дыяпазону варыятыўнасці профільнага навучання за 

кошт комплексных і нетрадыцыйных формаў і метадаў, якія 

выкарыстоўваюцца на ўроках, у выхаваўчай рабоце; дадатковая падтрымка 

некаторых груп школьнікаў, у якіх лёгка спрагназаваць складанасці 

працаўладкавання – навучэнцаў карэкцыйных класаў і інш.; выпрацоўка 

гнуткай сістэмы кааперацыі старэйшай ступені школы з установамі 

дадатковай і прафесійнай адукацыі, а таксама з прадпрыемствамі раёна, 

рэгіёна [3, с. 59]. 

Прынцып свядомасці ў выбары прафесіі выяўляецца ў імкненні 

задаволіць сваім выбарам не толькі асобныя патрэбы ў працоўнай дзейнасці, 

але і прынесці як мага больш карысці грамадству. 

Прынцып адпаведнасці абранай прафесіі інтарэсам, схільнасцям, 

здольнасцям асобы і адначасова патрэбам грамадства ў кадрах пэўнай 

прафесіі выказвае сувязь асобаснага і грамадскага аспектаў выбару прафесіі. 

Прынцып актыўнасці ў выбары прафесіі характарызуе тып дзейнасці 

асобы ў працэсе прафесійнага самавызначэння. Прафесію трэба актыўна 

шукаць самому. У гэтым вялікую ролю адыгрывае: практычная проба сіл 

саміх навучэнцаў у працэсе працоўнай і прафесійнай падрыхтоўкі, парады 

бацькоў і іх прафесійны вопыт, пошук і чытанне літаратуры, праца падчас 

практыкі і многае іншае[2, с. 27]. У рамках інавацыйнага праекта вучні 

педагагічных классаў нашай школы маёць магчымаць “адчуць” сябе 

педагогам. Пад кіраўніцтвам настаўніка-прадметніка яны прымаюць ўдзел у 

дэкадах педагагічных проб. Вучні рыхтуюць урок ці элемент урока і даюць 

яго ў класе. Такі практычны вопыт і з’ўляецца першай прыступкай для 

далейшага прафесійнага самавызначэння. 

Псіхафізіялагічныя асаблівасці да пачатку працоўнай дзейнасці яшчэ не 

сведчаць адназначна аб прыдатнасці чалавека, галоўнае залежыць ад асобы, 
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ад жадання працаваць у гэтай сферы. Цэнтральную ўвагу трэба надаць 

аналізу тыпу асобы, а не толькі асобных яе якасцей. Прафесію пажадана 

падбіраць не да асобных прафесій на важных якасцях чалавека, а да цэласнай 

асобы. З іншага боку, мэтазгодна арыентаваць асобу не на вузкую прафесію, 

а на досыць шырокі спектр спецыяльнасцей унутры прафесіі (напрыклад, 

настаўнік-прадметнік, метадыст, кіраўнік, школьны псіхолаг), што палягчае 

ўзаемазамяняльнасць спецыялістаў, іх магчымую перакваліфікацыю. У 

рамках інавацыйнага праекта вучні педагагічных классаў маюць магчымаць 

цесна ўзаемадзейнічаць як з настаўнікамі-прадметнікамі, так і з псіхолагамі, з 

педагогамі сацыяльнымі ўстановы адукацыі. Такая форма работы дапамагае 

засяродзіць увагу вучняў на сумежных педагагічных спецыяльнасцях, каб 

потым быць запатрабаванымі на рынку працы.  

Гатоўнасць да выбару і да авалодання прафесіяй вызначаецца веданнем 

патрабаванняў прафесіі да чалавека і адэкватнай ацэнкай чалавекам 

неабходных прафесійна важных якасцей у сабе, паспяховым рашэннем 

вучэбна-прафесійных задач.  

Актуальнымі формамі і метадамі фарміравання ў навучэнцаў цікавасці 

да прафесійнай работы з'яўляюцца факультатыўныя заняткі, работа 

аб'яднанняў па інтарэсах, дні адчыненых дзвярэй, экскурсіі на 

прадпрыемствы, арганізацыя часовай працоўнай занятасці, удзел вучняў у 

грамадска-карыснай працы, псіхалагічныя заняткі, трэнінгі, 

прафарыентацыйныя гульні, прафінфармаванне з актыўным выкарыстаннем 

інфармацыйных тэхналогій і інтэрнэт-рэсурсаў і інш. 

Асноўнымі метадамі прафарыентацыйнай работы з'яўляюцца: 

– урок з паведамленнем пэўных звестак прафарыентацыйнага 

характару, а таксама з дэманстрацыяй падчас урока або лабараторна-

практычнага занятку; прафарыентацыйны ўрок мае выключнае значэнне, 

паколькі ўрок з'яўляецца асноўнай формай навучальна-выхаваўчага працэсу 

ў школе. На прафарыентацыйных уроках разглядаюць тэарэтычныя і 

практычныя пытанні падрыхтоўкі да выбару будучай прафесіі. На ўроках 

выкарыстоўваюць розныя метады: гутарка, аповяд, тлумачэнне, дыспут, 

самастойнае складанне прафессіяграм, справаздача аб прафарыентацыйных 

мерапрыемствах. У рамках інавацыйнага праекта для вучняў школы 

дзейнічаюць факультатыўныя заняткі, задачай якіх з’яўляецца дапамагчы 

навучэнцам праявіць свае здольнасці на настаўніцкай ніве праз напісанне 

творчых работ, удзелу ў конкурсах і г.д. 

– апавяданне – яго выкарыстоўваюць для паведамлення звестак аб 

змесце працы прадстаўнікоў розных прафесій, аб патрабаваннях да дадзенай 

прафесіі, да псіхафізіялагічных якасцей асобы і інш. Актыўна 

прапагандуецца ў нашай школе выступленне прадстаўнікоў розных прафесій 

на класных гадзінах, адкрытых сустрэчах. Вучням заўсёды цікава 

падтрымліваць гутарку з чалавекам, які шмат год працуе па пэўнай 

спецыяльнасці, якімі валодае якасцямі, якіх вяршынь дасягнуў у сваёй 

дзейнасці.  
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– тлумачэнні – выкарыстоўваюць для паведамлення асаблівасцей 

рознага роду працоўнай дзейнасці, правіл выбару прафесіі і г.д., пры гэтым 

ўводзяцца новыя паняцці і тэрміны (прафесія, прафесiяграма г.д.), 

дэманструюцца навучальныя табліцы, схемы, дыяграмы [3, с. 120]; аповяд і 

тлумачэнні павінны быць дакладнымі, выразнымі і доказнымі, а выклад 

матэрыялу - кароткім, але эмацыянальным, лагічна пабудаваным; 

– прафарыентацыйная гутарка – найбольш распаўсюджаны метад; 

яна павінна быць лагічна звязана з навучальным матэрыялам і падрыхтавана 

раней; да працэсу падрыхтоўкі прафарыентацыйнай гутаркі мэтазгодна 

прыцягваць саміх навучэнцаў, напрыклад, даручыць ім сабраць інфармацыю 

па гэтым пытанні; эмацыянальную афарбоўку гутарцы дадаюць цытаванне 

вядомых навукоўцаў, вынаходнікаў, пісьменнікаў, прымяненне наглядных 

метадаў прафарыентацыйнай працы; тэматыка прафарыентацыйных гутарак 

павінна адпавядаць узроставым асаблівасцям школьнікаў і ахопліваць кола 

пытанняў, якія цікавяць навучэнцаў; 

– наглядныя метады прафарыентацыі; дэманстрацыя аб'ектаў, якія 

вывучаюцца, можа служыць не толькі падцверджаннем выкладзенага 

матэрыялу, але і крыніцай ведаў (напрыклад, назіранне за працай рабочых 

падчас экскурсіі). Тут магчымы некалькі відаў дэманстрацыі:  

– выявы аб’ектаў (карціны, плакаты, фільмы і г.д.) – прыёмы працы 

пры лабараторна-практычных занятках[1, с. 49]. 

Адным са сродкаў рашэння самавызначэння навучэнцаў у школе 

з'яўляецца кабінет прафарыентацыі. Кабінет па прафарыентацыі – гэта цэнтр 

для арганізацыі і правядзення прафарыентацыйнай работы з настаўнікамі, 

навучэнцамі і бацькамі, а таксама для самастойнага азнаямлення школьнікаў 

з матэрыяламі аб розных прафесіях, іх патрабаваннях да якасцей асобы, 

індывідуальных і групавых кансультацый, правядзення факультатыўных 

заняткаў. 

Асноўнымі напрамкамі функцыянальнай дзейнасці на базе кабінета 

з'яўляюцца:  

– укараненне метадычных дасягненняў у галіне прафарыентацыі ў 

практыку работы; 

– аказанне інфармацыйна-даведачных кансультацый навучэнцам, 

настаўнікам, бацькам; 

– дапамога ў самавызначэнні і арганізацыі самападрыхтоўкі ў выбары 

прафесіі;  

– устанаўленне ўстойлівай сувязі з вытворчасцю і арганізацыямі, 

Цэнтрам занятасці з мэтай сістэматычнага папаўнення зместу наглядных 

матэрыялаў новымі дадзенымі прафарыентацыйнага характару;  

– правядзенне заняткаў па прафарыентацыйнай тэматыцы «Чалавек-

праца-прафесія», «Самавызначэнне», «Мой выбар» і інш.; 

– вядзенне індывідуальнай работы з вучнямі, якія маюць цяжкасці ў 

выбары прафесіі, альбо якія маюць супрацьпаказанні да абранага віду 

працоўнай дзейнасці;  
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– прапаганда прафесій, запатрабаваных на рынку працы, з улікам 

асаблівасці рэгіёну і краіны ў цэлым.  
У кабінеце прафарыентацыі ДУА “Жамчужненская сярэдняя школа” 

Баранавіцкага раёна знаходзіцца неабходнае інфармацыйна-метадычнае 

забеспячэнне: аформлены стэнд “Выбіраючы прафесію - выбіраеш 

будучыню”, на якім размешчана інфармацыя аб розных навучальных 

установах, адукацыйных праграмах, дадзены рэкамендацыі па выбары 

прафесіі; сабраны папкі з метадычнымі распрацоўкамі, матэрыяламі па 

прафарыентацыі для выкарыстання класнымі кіраўнікамі, педагогамі 

сацыяльнымі, настаўнікамі-прадметнікамі: “Марафон прафесій”, “Усе 

прафесіі неабходны, усе прафесіі патрэбны”, “Шматгранны свет прафесій”, 

“Кім быць?”, “У пошуках свайго прызначэння”, “Што ўплывае на выбар 

прафесіі”, “Аўкцыён прафесій”. У кабінеце ёсць матэрыялы аб рынку працы 

Баранавіцкага раёна, алфавітны каталог прафесій і спецыяльнасцей ВНУ 

Беларусі, сярэдніх спецыяльных устаноў Рэспублікі Беларусь, буклеты і 

брашуры ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне 

Баранавіцкага райвыканкама. Створана відэатэка “Свет прафесій” для 

правядзення віртуальных экскурсій з улікам узроставых асаблівасцей 

навучэнцаў, прэзентацыі, гульні. Інфармацыя аб розных навучальных 

ўстановах, прафарыентацыйных мерапрыемствах размяшчаецца на сайце 

ўстановы адукацыі ДУА “Жамчужэнская сярэдняя школа” Баранавіцкага 

раёна (http://zhemch.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=33771). 

Важным кампанентам дзейнасці кабінета па прафесійнай арыентацыі 

з'яўляецца метадычная праца, да якой можна аднесці:  

– наяўнасць інфармацыйна-метадычных рэсурсаў для распрацоўкі 

рэкамендацый з мэтай удасканалення прафарыентацыйнага напрамку 

дзейнасці школы па развіцці асобасных якасцей і здольнасцей навучэнцаў, 

якія забяспечваюць паспяховае прафесійнае самавызначэнне кожнага 

школьніка;  

– адбор і падрыхтоўка рэкамендацый педагагічнаму калектыву школы 

сучасных метадаў і формаў прафарыентацыйнай работы з навучэнцамі;  

– падбор варыятыўных практычных формаў работы (праграм 

трэнінгавых заняткаў, прафесійных спроб і інш.), якія спрыяюць арганізацыі 

эфектыўнай прафарыентацыйнай працы ў школе і фарміруюць свядомы 

прафесійны выбар навучэнцаў. У дадзеным накірунку работа загадчыка 

кабінета вядзецца ў цеснай сувязі з педагогам-псіхолагам школы, які мае 

багаты вопыт работы і вялікую колькасць напрацаваных матэрыялаў. 

У рамках рэалізацыі інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі 

дапрофільнай падрыхтоўкі педагагічнай накіраванасці на ІІ ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі” работа кабінета прафарыентацыі была накіравана на 

дапамогу вучням атрымаць карысныя веды аб асаблівасцях асобы педагога, 

прафесійных патрабаваннях, установах адукацыі краіны, у якіх можна 

атрымаць спецыяльнасць педагагічнай накіраванасці. Віртуальныя экскурсіі 

ў педагагічныя ўстановы дапамагаюць навучэнцам вызначыцца з выбарам 

прафесіі, і што вельмі важна з выбарам установы адукацыі. Выпускнікі 

http://zhemch.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=33771
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школы праз відэаролікі і прэзентацыі маюць магчымасць зрокава пазнаёміцца 

з умовамі навучання і пражывання, аб’яднаннямі па інтарэсах, якія існуюць 

ва ўстанове адукацыі, з асаблівасцямі працаўладкавання.  

Кабінет прафарыентаціі дае магчымасць рэалізоўваць сябе ў будучай 

прафесіі, развіваць свае таленты і здольнасці, атрымліваць аснову для 

ўласнага развіцця. Вучні педагагічных класаў на базе кабінета праводзяць 

факультатыўныя заняткі, дзе праз творчыя формы работы рэалізуюць сваё 

прафесійнае самасцверджанне. У рамках інавацыйнага праекта для вучняў 5-

х класаў, якія наведваюць факультатыў “Вучыся вучыцца”, была арганізавана 

экскурсія ў кабінет з мэтай развіцця ў школьнікаў асобаснага сэнсу ў набыцці 

пазнавальных інтарэсаў да прафесійнай дзейнасці. Вучні 7-х класаў, 

займаючыся ў кабінеце прафарыентацыі, стваралі малюнкі “Калейдаскоп 

прафесій”. Сваімі творчымі работамі школьнікі ўнеслі ў кабінет атмасферу 

жыццесцвярджальнасці і арыгінальнасці пры падыходзе да прафесійнага 

самавызначэння. Частымі наведвальнікамі кабінета з’яўляюцца вучні 9-х 

класаў. Выпускнікі знаёмяцца з буклетамі, якія знаходзяцца ў кабінеце, 

друкаванымі матэрыяламі, нумарамі часопіса “Кім быць?”. Кабінет 

прафарыентацыі ўстановы адукацыі стварае ўсе магчымасці для правільнага, 

абдуманага выбару прафесіі. 

Прафесійнае самавызначэнне чалавека пачынаецца яшчэ ў дзяцінстве, 

калі ў дзіцячай гульні дзіця прымае на сябе розныя прафесійныя ролі і 

праігрывае звязаныя з ім паводзіны. Заканчваецца яно ў раннім юнацтве, калі 

ўжо неабходна прыняць рашэнне, якое паўплывае на ўсё далейшае жыццё 

чалавека. Такім чынам, на працягу ўсяго перыяд усамавызначэння 

падрастаючы чалавек знаходзіцца ў поле зроку адукацыйнай арганізацыі. 

Вялікай заслугай школы будзе тое, калі наш выпускнік ніколі не задасць сабе 

пытанне: ці правільную прафесію я выбраў? 
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Аннотация. Ведущая идея заключается в формировании 

конфликтологической компетентности учащихся на основе инвариантно-

дифференцированной модели, учитывающей особенности и логику 

конфликтных процессов и явлений в образовательном пространстве, 

специфику педагогического труда, особенности профессионально-

функциональной ответственности за конфликтогенность школьного социума 

каждого субъекта образовательных отношений. 

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, учащиеся, 

педагогическая группа, школьная служба медиации, модель преемственности 
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Abstract. The leading idea is the formation of conflictological competence of 

students based on an invariant differentiated model that considers the 

characteristics and logic of conflict processes and phenomena in the educational 

space, the specifics of pedagogical work, the features of professional and 

functional responsibility for the conflictogenic school society of each subject of 

educational relations. 

Key words: conflictological competence, students, pedagogical group, 

school mediation service, continuity model 

 

Конфликт является неотъемлемой частью процессов взаимодействия 

между людьми. Следует отметить, что педагогическая деятельность 

относится к наиболее конфликтной сфере профессиональной деятельности. 

Непосредственными участниками конфликтного взаимодействия в 

учреждении образования могут выступать коллеги, учащиеся, родители, 

руководство. 
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В педагогической среде умение работать с конфликтами, 

предупреждать их и успешно решать – одно из профессионально значимых 

качеств педагога. В настоящее время конфликтологическая компетентность 

выступает неотъемлемой характеристикой успешной педагогической 

деятельности.  

Развитие навыков анализа и диагностики конфликтных ситуаций, 

определение путей разрешения конфликтов в процессе формирования 

конфликтологической компетентности педагога можно осуществлять через 

использование в работе школьной службы медиации. 

На базе государственного учреждения образования «Средняя школа 

№30 г.Минска» в настоящий момент открыты две профильные группы 

педагогической направленности (X и XI классы), организована допрофильная 

педагогическая подготовка учащихся VIII–IX классов.   

С целью формирования конфликтологической  компетентности в 

рамках непрерывного педагогического образования учащиеся VIII–IX 

классов и учащиеся педагогических групп становятся юными медиаторами. 

Несколько учащихся входят в состав рабочей группы инновационного 

проекта «Внедрение технологии формирования конфликтологической 

компетентности участников образовательных отношений на основе создания 

школьных служб медиации» (2020-2022 годы).  

Кроме того, в рамках сотрудничества с ресурсным центром социально-

педагогических технологий факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ имени Максима Танка совместно со специалистами 

факультета и студентами реализуется серия обучающих занятий для 

учащихся, направленных на формирование конфликтологической 

компетентности учащихся. Данная технология взаимодействия позволяет 

успешно реализовывать подход «Равный обучает равного» между студентами 

и учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Модель преемственности  

в системе непрерывного педагогического образования 
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Все вышеуказанные этапы системы непрерывного образования в 

области конфликтологической компетентности учащихся позволяют 

выстроить модель преемственности через: 

1. участие и обучение в составе школьной службы медиации; 

2. подготовку в рамках факультатива «Введение в педагогическую 

профессию»; 

3. реализацию обучающих программ студента педагогического 

университета. 

Диапазон поведенческих реакций в конфликтной ситуации по мере 

продвижения учащегося в модели значительно отличается по степени 

конструктивности. Учащиеся в рамках первой ступени («Юные медиаторы») 

стали способны контролировать свое поведение, идти на диалог с 

оппонентом, проявлять сочувствие, прощать обидчика, самостоятельно 

разрешить проблему, владеют способами мирного разрешения конфликта, 

способны обратиться за помощью к взрослому, педагогу.  

Социальное взаимодействие субъектов образовательных отношений, 

исключающее или сводящее к минимуму деструктивное развитие 

конфликтов между ними, возможно при успешном применении на практике 

специальных компетенций по конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в школьной среде. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по организации 

допрофильной педагогической подготовки в учреждении общего среднего 

образования, определены основные направления и формы работы. 
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Abstract. The article presents the experience of organizing pre – profile 

pedagogical training, basic directions and forms of work in the state educational 

institution. 

Key words: vocational counselling, pre – profile pedagogical training, 

extracurricular activity, vocational tests, volunteer movement, general secondary 
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В жизни каждого человека наступает 

время, когда он должен сделать выбор: или 

он будет заниматься тем, к чему лежит 

его душа, или позволит решать за себя 

другим. 

Крис Уайднер 

В мире насчитывается огромное количество разнообразных профессий. 

Одни возникли тысячи лет назад, другие – в наше время. Как не растеряться 

современному школьнику, правильно сориентироваться, найти свое место в 

мире профессий. В связи с этим, в школе большое внимание уделяется 

проведению профориентационной работы среди учащихся и их родителей. 

Планируя профориентационную работу в школе, мы ставим перед собой 

цель: помочь школьнику выбрать именно ту профессию, в которой 

требования, предъявляемые к профессии, совпали с его личностными 

качествами и возможностями; чтобы каждый выпускник, вчерашний 

школьник, четко мог ответить на важнейшие вопросы: «кто Я?», «чего Я 

хочу?», «что Я могу?».  

Важность подготовки к этому ответственному выбору определяет 

актуальность допрофильной педагогической подготовки на 2 ступени общего 

среднего образования. Учащимся уже на II ступени приходится задумываться 

о своём профессиональном будущем, у них формируется внутренняя 

мотивация, поэтому необходимо организовать профориентационную работу 

так, чтобы подвести учащихся к осознанному выбору профиля обучения и 

будущей профессии. Чтобы завтра их труд приносил радость и 

удовлетворение и был во благо окружающим, нам необходимо помочь 

сегодняшним школьникам в выборе профессии. 

Деятельность средней школы №3 г. Волковыска в рамках реализации 

республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 

допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего 

среднего образования» определила приоритетным направлением 

допрофильной подготовки – педагогическое. Допрофильная педагогическая 
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подготовка является важным звеном в процессе создания условий для 

осознанного выбора учащимися профильного обучения педагогической 

направленности в X и XI классах.  

Организация допрофильной педагогической подготовки в учреждении 

осуществляется через внеурочную деятельность, которая способствует 

формированию социальной активности учащегося, продлению времени 

целенаправленного педагогического воздействия на его личность. Главными 

составляющими внеурочной деятельности являются факультативные занятия, 

педагогические пробы, волонтерская и вожатская деятельность. 

В соответствии с программой проекта проводились факультативные 

занятия. На занятиях у учащихся формируется представление о профессии 

педагога, расширяется кругозор и происходит усиление их 

интеллектуального потенциала. Факультативные занятия в V-VII классах 

направлены на развитие у учащихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»); приобретение первоначального педагогического опыта. 

Содержание факультативных занятий в VIII–IX классах направлено на более 

углубленное формирование знаний о сущности педагогической профессии и 

возможностях, открывающихся в данной сфере деятельности, а также на 

развитие способностей, предопределяющих успешность дальнейшего 

обучения в профильных классах педагогической направленности. 

Для успешного проведения занятий педагоги использовали различные 

формы, методы работы с учащимися: информационно-справочные, 

просветительские, диагностические, игровые, методы активного обучения, 

дискуссии, метод проектов и др. Проведение факультативных занятий 

способствовало развитию у учащихся интереса к педагогической 

деятельности, выявлению их представлений о собственных интересах и 

возможностях. Характерной особенностью, присущей работе почти всех 

факультативных занятий, является принцип социально-педагогического 

партнёрства: педагог выполняет не только организаторскую, руководящую и 

контролирующую функции, но и является непосредственным участником 

проводимых занятий, что привлекает ребят, способствует обогащению 

межличностных отношений в системе «учащийся – педагог – учащийся». 

Факультативные занятия дают возможность учащимся осуществить 

первичную самодиагностику своих педагогических способностей, развивают 

у учащихся мотивацию к педагогической деятельности. Программа 

факультативных занятий позволяет сформировать знания и умения, которые 

определяют вероятность самоопределения учащихся в выборе 

педагогической профессии. Учащиеся, которые посещают факультативные 

занятия, отметили, что занятия им «интересны» - 61%, «очень интересны» – 

39%. На основе проведённого анкетирования можно утверждать, что 

большинству учащихся нравятся факультативные занятия, они активны при 

их проведении.  
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Неотъемлемая часть содержания допрофильной педагогической 

подготовки – профессиональные пробы, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку, а также способствуют 

получению опыта в различных видах общественно полезной деятельности. 

Учащиеся II ступени общего среднего образования вовлечены в 

разнообразную практическую деятельность: выступают помощниками 

классных руководителей в начальной школе, посещают открытые уроки 

учителей, проводят микроисследования, организуют игры для младших 

школьников на переменах, участвуют в подготовке и помогают в проведении 

воспитательных мероприятий, фрагментов уроков. 

Активно включаются учащиеся допрофильных групп в проведение 

предметных недель. Это дает учащимся возможность не только закрепить 

необходимые теоретические знания и умения, но и развивает 

коммуникативные компетенции, способствует формированию умения 

публичного выступления, влияет на формирование таких важных качеств 

личности, как ответственность и организованность.  

Значимым стал приобретённый опыт общения с младшими 

школьниками в роли помощников воспитателя в школьном оздоровительном 

лагере, в группе продлённого дня. Как помощники воспитателя группы 

продлённого дня учащиеся помогают в проведении различных мероприятий, 

экскурсий. Неотъемлемым элементом работы с младшими школьниками 

является использование игровых методик. Учащиеся принимают участие в 

разработке мероприятий с использованием игровых методик, самостоятельно 

разрабатывают и проводят такие мероприятия. Способность вести за собой 

младших товарищей, открывать им мир новых знаний, учиться у них детской 

непосредственности, искренности – это стало для учащихся V–VII классов 

первой ступенькой профессионального самоопределения. В ходе общения с 

равными себе у учащихся младших классов развиваются такие качества, как 

активность, инициативность. Преимущество такого общения в 

непринуждённости, доверительности. В свою очередь, у учащихся V–VII 

классов взаимодействие с ребятами из начальной школы способствует 

развитию коммуникативных навыков, умений организовать детей младшего 

возраста, накоплению опыта общения. Использование подхода «Равный 

обучает равного» позволяет учащимся уже на этапе допрофильной 

подготовки на практике познакомиться с некоторыми тонкостями профессии 

педагога. 

Освоение первичного педагогического опыта происходит также 

посредством вовлечения учащихся в социально значимую деятельность через 

организацию волонтёрских педагогических отрядов.  

Наши педагоги уверены, что настоящая личность формируется только в 

деятельности, тем более если она направлена на воспитание сострадания, 

милосердия, ответственности за тех, кто живёт рядом с нами и нуждается в 

помощи. Именно такие качества присущи членам отряда «Доброе сердце», 

который тесно сотрудничает с обществом инвалидов по зрению ОО «БелТиз» 
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(реализация проекта «Твои глаза в моём сердце»). Волонтёрский 

педагогический отряд «Доброе сердце» организовывает проведение 

волонтёрских акций, направленных на оказание поддержки и внимания 

людям с ограниченными возможностями. Членами отряда организовано 

бюро добрых услуг по оказанию необходимой помощи обществу инвалидов 

по зрению, ребята выступают перед членами общества слепых, приглашают 

на концерты бывших работников школы, выезжают в детский сад № 3 

г.Волковыска с праздничными концертами, дарят детям-инвалидам подарки 

на Рождество, Новый год (акция «Милосердие», акция «Чудеса на 

Рождество», операция «Поздравляем!»). Волонтёрская деятельность 

способствует проявлению инициативы, умению демонстрировать лидерские 

качества, помогает самовыражению. 

Деятельность в рамках проекта позволила нам создать условия для 

формирования образовательной среды, ориентированной на 

профориентационную работу педагогической направленности с целью 

реализации интересов и возможностей учащихся, для формирования у них 

умений, навыков и качеств, необходимых будущему педагогу. Проводимая 

работа способствовала повышению уровня коммуникативных, 

межличностных, организаторских умений и культуры самопознания 

учащихся, что в целом содействовало привитию любви к профессии 

педагога. 

Также следует отметить, что важнейшим показателем деятельности в 

инновационном режиме учреждения образования стали не только улучшение 

условий, качества образования и результатов, но и повышение уровня 

профессионализма педагогов – участников инновационной деятельности. 

В ходе опроса родителей, учащихся, педагогов определялась степень 

их удовлетворённости ходом проекта на различных этапах, его итогами. Если 

в начале реализации проекта 70% опрошенных респондентов относились к 

идее участия в инновационном проекте положительно, то по окончании 

срока реализации проекта 87% родителей учащихся выразили 

удовлетворённость участием детей в инновационном проекте. 

Таким образом, привлечение учащихся в комплексе к допрофильной 

педагогической подготовке способствует развитию их познавательной и 

социальной активности, выявлению педагогических способностей. Ощущая 

себя в роли педагога, соотнося свои интересы, возможности, склонности с 

требованиями, которые предъявляются к психологическим и физическим 

качествам учителя, учащиеся в дальнейшем делают осознанный выбор 

педагогического профиля в 10-11 классах. Допрофильная педагогическая 

подготовка даёт возможность учащемуся сделать правильный выбор – 

«заниматься тем, к чему лежит его душа». 
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Аннотация. В данной статье нашли своё отражение элементы методики 

работы с учащимися профильных групп педагогической направленности по 

формированию у них ряда практических компетенций, способствующих 

выбору педагогической профессии и развитию способностей, позволяющих 

применить полученные знания, умения и навыки в работе педагога. 
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Abstract. This article reflects the elements of the methodology of working 

with students of specialized groups of pedagogical orientation on the formation of 

a number of practical competencies that contribute to the choice of a pedagogical 

profession and the development of students' abilities that allow them to apply the 

acquired knowledge, skills and abilities in the work of a teacher.  

Key words: competence approach, competence, educational technologies, 

modern teaching methods. 

 

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс 

школы предполагает глубокие системные преобразования всего 

образовательного процесса от целеполагания до оценивания результатов 

образования. Что понимается под понятием «подход»? В литературе понятие 

«подход» используется как совокупность идей, точек зрения, принципов, 

методов, лежащих в основе решения проблем. С каждым годом методика 

преподавания факультативного курса «Введение в педагогическую 

профессию» совершенствуется. Подбираются наиболее эффективные 

методы, приемы освещения тех или иных тем. И, конечно, на первый план 

выходят методики, формирующие разного рода компетенции. Данный 

факультативный курс не предметный, а практикоориентированный, поэтому 

и компетенции должны быть сформированы соответствующие. 

mailto:elana2004v@gmail.com
mailto:elana2004v@gmail.com
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Всем известно, что компетенция, в переводе с латинского, – это круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. А, по мнению Г. Селевко, «компетенция – это готовность субъекта 

организовать внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения 

цели». 

Компетентностный подход на факультативных занятиях «Введение в 

педагогическую профессию» предполагает применение на практике 

ключевых идей деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического направлений работы. Данный подход позволяет создать 

необходимые условия для построения индивидуальной образовательной 

траектории учащегося.  

На протяжении двухлетнего курса факультативных занятий особое 

внимание уделяю формированию следующих компетенций учащихся, 

будущих педагогов: 

• ценностно-смысловой (ценностные ориентиры учащихся, 

способность видеть и понимать окружающий мир, осознание своей роли и 

предназначении, умение принимать решение); 

• общекультурной (базовая компетенция личности, 

обеспечивающая вхождение в мировое пространство культуры и 

самоопределение в нем, применение профессиональных знаний и умений в 

практической деятельности, овладение нормами речевого этикета, 

литературного языка и т.д.); 

• учебно-познавательной (совокупность общих и специальных 

учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной 

деятельности по овладению теми или иными знаниями, опыт их 

использования); 

• информационной (способность самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию при помощи устных и письменных коммуникативных 

информационных технологий); 

• коммуникативной (способность и реальная готовность к 

общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию); 

• социально-трудовой (формирование социальной активности и 

функциональной грамотности, овладение социальным опытом в социально-

трудовой сфере, в области профессионального самоопределения); 

• компетенции личностного саморазвития (владение способами 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития; наличие 

личностных качеств, обеспечивающих безопасное поведение в разных 

жизненных ситуациях). 

Так, при изучении начальных тем курса, касающихся истории и 

становления педагогической профессии, при знакомстве с великими 

педагогами и их деятельностью происходит формирование ценностно-

смысловой компетенции. При изучении соответствующих тем я использую 

деловые игры, защиту проектов, метод обсуждения спорных вопросов, метод 
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интервью, метод Сократа (основан на проведении диалога между двумя 

индивидуумами, для которых истина и знания не даны в готовом виде, а 

представляют собой проблему). 

Особое внимание при освещении тем 3-го и 4-го модулей, касающихся 

способностей педагога, самопознания и саморазвития личности, уделяю 

формированию общекультурной компетенции. Здесь наиболее уместными 

считаю использование следующих методов: 

• написание статей, эссе на предлагаемые темы («Обладаю ли я 

способностями, необходимыми для педагогической деятельности?», «Мои 

сильные и слабые стороны», «Должен ли учитель учиться?» и т.д.) 

• консультации с учителями-предметниками; 

• посещение учащимися уроков; 

• дискуссии, дебаты («Достоинства и недостатки профессии учителя», 

«Если бы я был министром образования…», «Какими качествами должен 

обладать идеальный учитель?») 

Формированию учебно-познавательной и информационной 

компетенций учащихся уделяется особое внимание при изучении тем по 

психологии, а также при работе над портфолио. В данном блоке я широко 

использую терминологические диктанты, защиту проектов, презентаций, 

метод Сократа (Во всех ли ситуациях учитель должен проявлять эмпатию?), 

предлагаю учащимся составлять понятийные кроссворды. 

Коммуникативная компетенция – одна из основных, на которую 

делается упор при изучении тем факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию». В процессе ее формирования учащиеся 

принимают участие в различных конкурсах, проводят педагогические пробы, 

участвуют в дебатах, в мероприятиях, организуемых университетами, 

решают проблемные вопросы (Учитель сегодня, кто он? Как повысить 

престиж профессии учителя? Плюсы и минусы педагогической профессии? 

Почему я решил (а) стать учителем?). 

И, конечно, нельзя говорить о выпускнике педкласса вне 

сформированных у него социально-трудовой компетенции и компетенции 

личностного совершенствования, так как, на мой взгляд, они являются 

важнейшей составляющей любого образованного человека, коими и 

являются будущие педагоги. Ведь при формировании данных компетенций 

учащиеся совмещают знания, полученные на учебных, факультативных 

занятиях с практической профессиональной деятельностью. Эти 

компетенции успешно формируются во время педагогических проб (уроки, 

классные и информационные часы, подвижные перемены, работа в школьном 

лагере); при создании портфолио «Я – педагог», при общении с учителями-

предметниками во время консультаций, посещений уроков и работе с детьми. 

Всеми вышеперечисленными компетенциями, безусловно, в 

совершенстве должен владеть каждый человек, работающий в социальной 

сфере, а учитель тем более.  

Формирование любой компетенции невозможно без четкой системной 

работы, которая заключается в использовании современных образовательных 
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технологий. В своей работе на факультативных занятиях я чаще всего 

использую технологию проведения учебных дискуссий (ответы на 

проблемные вопросы) и технологию развития критического мышления. Даю 

возможность учащимся размышлять и делать выводы; убеждаю смело 

высказывать свою позицию, не боясь быть непонятыми или осмеянными; 

своими комментариями и наводящими вопросами способствую активации 

дискуссии, предотвращая ее затухание; оцениваю проявление критического 

мышления, поощряя учащихся, и тем самым развиваю уверенность в себе и 

понимание ценности своих мнений и идей; способствую развитию уважения 

к мнению других людей. 

Успешно применяя технологию развития критического мышления, 

естественно, реализую все три основных стадии (вызов, осмысление, 

рефлексию). Активно использую кубик, на гранях которого написаны 

основные мыслительные действия (анализ, описание, сравнение, способность 

приводить аргументы «за» и «против» и т.д.). 

В результате такой работы учащиеся, посещающие факультативные 

занятия «Введение в педагогическую профессию», к концу XI класса 

становятся уверенными в себе молодыми людьми. В течение учебного года 

проводят запланированные педагогические пробы, также к ним обращаются 

учителя-предметники с предложениями о проведении урока, КТД, классного 

часа. Учащихся педклассов узнают дети, у которых они проводили 

педагогические пробы, здороваются, обращаются на «Вы», что поднимает 

самооценку ребят и увеличивает желание выбрать профессию учителя.  

В основе компетентностного подхода лежит культура 

самоопределения, саморазвития, самореализации учащегося. И 

результативность факультативного занятия «Введение в педагогическую 

профессию», прежде всего, определяется результатом активной деятельности 

учащихся по освоению компетенций и личностных качеств. Поэтому в своей 

педагогической деятельности я всегда следую компетентностной модели 

построения урока: цель – деятельность учащихся – компетенция. 

Таким образом, при проведении факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию» данный подход считаю оправданным и 

целесообразным, так как он помогает учащимся обрести уверенность в своих 

силах и знаниях и определиться с выбором педагогической профессии. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт работы деятельности 

объединения «Друзья здоровья» для создания современной образовательной 

среды, способствующей развитию у учащихся коммуникативных навыков, 

возможности объективного, современного и высокоэффективного решения 

задач по формированию здорового образа жизни учащихся. 
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Abstract. The article analyzes the experience of the activities of the 

association "Friends of Health" to create a modern educational environment that 

contributes to the development of students' communication skills, the possibility of 

an objective, modern and highly effective solution to the problems of forming a 

healthy lifestyle for students. 
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Состояние здоровья человека по данным ВОЗ на 50% определяется его 

образом жизни. Формирование здорового образа жизни – государственно-

важная задача. Особую тревогу вызывает снижение уровня здоровья и 

физической работоспособности молодёжи, в том числе, учащихся. Ситуацию 

усугубляют большие психоэмоциональные нагрузки, отсутствие навыков 

личной гигиены, режима дня, полноценного питания, наличие вредных 

привычек. Проблемная ситуация определяется существующим в настоящее 

время объективным противоречием между большим количеством 
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накопленных знаний и разработок в медицине и в области здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний и несовершенством механизма 

реализации этих знаний в широкие массы населения и, в первую очередь, 

детей и молодёжи. К сожалению, часто здоровье воспринимается как 

данность. Отсутствует установка на формирование навыков сохранения и 

развития здоровья, на здоровый образ жизни. Задача школы изменить такое 

отношение к здоровью. Поэтому школа на протяжении многих лет 

занимается здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельностью, 

формированием культуры здоровья обучающихся. Любой педагог должен 

владеть навыками организации диалога с учащимися, быть способным 

убедить в необходимости здорового образа жизни. 

В рамках реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

допрофильной подготовки педагогической направленности на ІІ ступени 

общего среднего образования» в школе было создано объединение по 

интересам «Друзья здоровья». 

Цель работы объединения: создание современной образовательной 

среды, способствующей развитию у учащихся коммуникативных навыков 

посредством деятельности объединения. 

Основные задачи: 

1. Содействовать формированию у учащихся сознательной 

потребности в ведении здорового образа жизни и пропаганды здорового 

образа жизни. 

2. Обучать ответственному отношению к способам и приемам 

сохранения и укрепления собственного здоровья. 

3. Организовать работу по профилактике вредных привычек. 

4. Определить наиболее эффективные формы, методы и приёмы 

работы, способствующие развитию коммуникативных навыков. 

5. Выявить и развивать у учащихся профессиональные склонности 

и способности, лежащие в основе педагогической деятельности. 

6. Стимулировать и поддерживать инициативы детей по реализации 

проекта. 

Работа над реализацией программы объединения строилась с учётом 

запросов и интересов детей и их законных представителей, на основе 

сотрудничества. Среди учащихся 5-11 классов был проведён опрос с целью 

выявления желающих входить в состав педагогических отрядов и 

участвовать в деятельности объединения «Друзья здоровья», это составило 

20 % от общего количества учащихся 5-9 классов. Желание содействовать 

формированию у учащихся здорового образа жизни, обучать способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья, говорит об 

активной жизненной позиции школьников. 

Был составлен план, определены педагогические отряды и выбраны 

направления деятельности объединения (таблица). 
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Таблица - Основные направления деятельности объединения 
Направления 

деятельности 
Содержание деятельности Формы работы 

Формирование 

понятия 

здорового образа 

жизни  

«Определение здоровья», «Правильная 

осанка- залог здоровья», «Береги 

здоровье смолоду!» 

Анкетирование учащихся 

5-9 классов, выпуск 

листовок, буклетов, 

памяток 

Профилактика 

ВИЧ - инфекции 

Выступление “Опасность – СПИД!», 

Конкурс рисунков «Молодёжь против 

СПИДа!», 

Анкетирование “Знать, чтобы 

жить!”(посвященное Дню борьбы со 

СПИДом) 

Проведение лекций, бесед 

перед учащимися школы, 

конкурсы рисунков, 

плакатов, выпуск буклетов 

и листовок, анкетирование, 

викторина 

Профилактика 

потребления 

алкоголя 

Разработка мероприятий по 

профилактике алкоголизма “Скажем 

алкаголю нет”, “Алкаголь разрушает 

мозг” 

Выпуск листовок, буклетов 

Профилактика 

наркопотребления 

Антинаркотическая акция «Скажем 

наркотикам – НЕТ!»,  

викторина “Знай и защити себя!”, 

конкурс рисунков и плакатов “ Скажи 

нет наркотикам!” 

Акции, викторины, 

конкурсы, выпуск буклетов 

и листовок 

Профилактика 

курения 

Выступление группы в стихотворной 

форме «Откажись от сигареты!», 

конкурс рисунков «Курение вредит 

здоровью» 

Мероприятия, лекции-

беседы, конкурсы 

рисунков, плакатов, выпуск 

листовок 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

«Грипп – угроза здоровью», 

рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции, 

профилактика туберкулёза 

Лекции-беседы, выпуск 

буклетов и листовок, 

выступления перед 

учащимися школы, 

презентации 

Правильное 

питание 

«Правильное питание-залог здоровья», 

«Витамины – наши друзья!» 

Анкетирование, выпуск 

буклетов, листовок, 

конкурс рисунков 

 

Работа с ребятами по выбранным направлениям проводилась с 

использованием разного рода методик и форм работы, в соответствии с 

особенностями и склонностями учащихся к различным типам профессий в 

рамках инновационной деятельности. 

Проводимые мероприятия опирались на творчество, ответственность и 

работоспособность учащихся. Ребята объединения «Друзья здоровья» 

выступали перед учащимися школы на разную тематику: «Рекомендации по 

профилактике коронавируса», «Откажись от сигареты!», «СПИД – 

молчаливая гибель человечества», «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

антинаркотическая акция «Скажем наркотикам - нет!», «Профилактика 

туберкулёза». На занятиях объединения «Друзья здоровья» были 

разработаны мероприятия по профилактике алкоголизма, выпущены буклеты 

и листовки: по профилактике коронавирусной инфекции «Covid-19»; 

«Витамины - наши друзья», «Здоровое питание», «Счастье быть здоровым», 
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«Правильная осанка – залог здоровья»; к Всемирному дню здоровья: 

«Выбираешь ты!». Также учащимися объединения «Друзья здоровья» была 

разработана презентация по профилактике ОРВИ и гриппа. Ребята активно 

участвовали в конкурсах рисунков и плакатов: «Правильное питание – залог 

здоровья», «Курение вредит здоровью!» «Скажи нет наркотикам!». 

Проводили анкетирование среди учащихся школы «Здоровое питание 

школьника – залог успеха в учёбе», «ОРВИ, грипп. Риск заражения». 

Ребята педагогических отрядов успешно влились в деятельность 

объединения «Друзья здоровья» и третий год с удовольствием продолжают 

участвовать в работе, попробовав себя в роли учителя-лектора, учителя-

информатора, учителя-анализатора и творческого учителя.  

Выступая в роли лектора, анализатора, либо творческого учителя, 

участники объединения столкнулись с тем, что учитель на уроке выполняет 

не одну педагогическую роль, а сразу несколько. Чтобы поддержать ребенка 

учитель выступает то в роли союзника, если ребенку нужна помощь, то в 

роли советчика, помощника, а если назревает конфликтная ситуация, то и в 

роли дипломата или адвоката. Некоторые ребята высказали мнение, что 

работа учителя очень сложная, но и интересная.  

Несмотря на то, что с выбором профессии определились пока не все 

ребята, но профессия «учитель» им нравится. И если в процессе обучения и 

воспитания создать условия, направленные на формирование личности 

учащихся, то они приобретут практико-ориентированные знания и умения, 

которые помогут им ориентироваться и адаптироваться в современном мире. 

Очень хочется надеяться, что они выберут профессию педагога и станут 

хорошими профессионалами и счастливыми людьми. 

Использование форм и методов, обеспечивающих включение детей в 

деятельность коммуникативной направленности, достигается путем 

поэтапного формирования коммуникативных умений школьников, на основе 

расширения их коммуникативных знаний, мотивов, потребностей и 

постепенно усложняющейся коммуникативной деятельности. В результате 

своей работы я выделила наиболее эффективные формы и методы по 

развитию коммуникативных навыков учащихся: это лекции – беседы, акции 

(проводимые перед учащимися школы), выпуск буклетов и листовок, 

конкурсы рисунков и плакатов, проведение викторин, анкетирование, 

разработка различных мероприятий. В совокупности все эти методы 

опираются на развитие самостоятельности и ответственности у учащихся, 

умению донести свои знания до остальных учащихся школы, развивают их 

кругозор, правильную и грамотную речь, умение анализировать, а также 

творчество ребят. При этом формируются следующие коммуникативные 

умения и навыки: умение вступать в диалог, задавать вопросы; вести 

дискуссию; находить компромисс; навыки проведения интервью, 

анкетирования; навыки коллективного планирования; взаимопомощи в 

группе при решении общих задач, навыки делового партнерского общения. 

Всё это очень важно для профессии «учитель». И, даже если ребята с 

выбором профессии пока ещё не все определились, у них выработались 
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коммуникативные навыки, профессиональные склонности и способности, 

лежащие в основе педагогической деятельности. 

Я считаю, что деятельность объединения «Друзья здоровья» 

содействовала развитию творческих способностей и лучших нравственных 

качеств детей, дала им опыт творческой деятельности, позволила углубить и 

расширить знания о значении здорового образа жизни, безопасного и 

ответственного поведения, способствовала развитию у учащихся 

коммуникативных навыков.  
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Как отмечено в Концепции развития педагогического образования на 

2020-2025 годы, «...суть допрофильной подготовки и профильного обучения 

заключается в углубленном изучении учащимися определенных учебных 

предметов с включением психолого-педагогических дисциплин, которые 

воспитывают ценностное отношение к педагогической деятельности и 

педагогической профессии, помогают учащимся самоопределиться в её 

выборе». 

В последние годы перед системой образования в Беларуси стоит задача 

возрождения интереса молодежи к педагогической профессии и привлечения 

на педагогические специальности наиболее мотивированных и 

подготовленных абитуриентов. Педагогами должны быть умные, 

неслучайные люди. Учитель - это тот человек, от которого уже сегодня 

зависит, насколько интеллектуальными и конкурентно способными завтра 

будут наши дети. 

Интерес к педагогической профессии у группы наших учащихся 

потребовал открытия в нашем учреждении образования педагогического 

класса, обучение в котором создало предпосылки для успешного 

приобретения будущими педагогами не только профессиональных 

компетенций, но и широкого спектра личностных, социально значимых 

компетенций.  

С 2016/2017 учебного года в нашем учреждении образования с целью 

ориентации на получение педагогических специальностей функционируют 

классы (группы) профессиональной направленности для ориентации на 

получение педагогических специальностей (педагогический класс), учащиеся 

которого осваивают обязательный факультативный курс «Введение в 

педагогическую профессию». В них пришли учащиеся, которые имеют 

осознанный и устойчивый интерес к педагогической деятельности.  

На проводимых занятиях педагог включает темы, актуализирующие 

поиск старшеклассниками ответов на вопросы о сущности педагогической 

профессии, ее места в мире других профессий, о требованиях, которые 

предъявляются к учителю. 

В ходе занятий учителем проводятся педагогические пробы – 

испытания, моделирующие ситуации педагогической деятельности 

(проведение микроисследования, организация игр на переменах, 

воспитательных дел, подготовка и проведение фрагментов уроков и др.). 

Каждую четверть будущие педагоги участвуют в мероприятиях, урочных и 

факультативных занятиях в рамках проекта «Один день в третьем классе». В 

преддверии проводимых мероприятий учащиеся педагогического класса 

проводят консультации с учителями третьих классов, подбирают наглядный 

и дидактический материал для уроков, разрабатывают мультимедийные 

презентации, составляют планы по учебным предметам «Математика», 

«Белорусский язык», «Белорусская литература», «Русский язык», «Русская 
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литература», «Иностранный язык». Участвуя в проекте, ребята не только 

проводят уроки, но и анализируют их, посещают уроки друг друга. 

Обмениваясь опытом, будущие педагоги уже осознают груз ответственности 

за результат своей деятельности. 

Каждый учащийся создает в течение двух лет обучения в 

педагогическом классе портфолио «Я – педагог», которое содержит 

творческие эссе «Моя будущая профессия-педагог», разработки урочных и 

факультативных занятий, воспитательных мероприятий, оценки достижений, 

презентации, проекты, интерактивные игры и др. Ребята отмечают в нём 

результаты своей педагогической деятельности, данные самодиагностики. В 

итоговом разделе портфолио собираются оценочные комментарии педагогов, 

одноклассников, результаты рефлексии самого обучающегося. По окончанию 

двухлетней работы учащиеся презентуют портфолио и получают 

развернутую характеристику-рекомендацию для поступления в учреждения 

образования педагогического профиля. Будущие учителя подтверждают, что 

составление портфолио помогает им упорядочивать и обобщать результаты 

работы, формирует умение анализировать педагогическую деятельность 

В нашем учреждении образования большое внимание уделяется не 

только профильному обучению, но и профориентационной работе. Еще на 

первой ступени общего среднего образования учащиеся вместе с учителями 

пробуют понять, каким должен быть будущий педагог, какие черты 

характера, личные качества помогут прийти в профессию и надолго остаться 

в ней. В 5-9-ых классах мы объясняем учащимся, какими качествами должен 

обладать настоящий учитель, с этой целью на встречу с ребятами 

приглашаются ветераны педагогического труда, отличники образования 

Республики Беларусь. Значимыми встречами с такими людьми стали в музее 

развития образования Полоцкого региона, который находится в нашей 

школе. Будущие педагоги, учащиеся 10-11классов, написали эссе о педагогах 

Полоцкой земли, по итогам реализации музейного образовательного проекта 

были изданы сборники «Педагоги Полотчины-участники Великой 

Отечественной войны», «Во имя жизни на земле» (о ветеранах 

педагогического труда). В марте 2022 года прошла районная научно-

практическая конференция «Педагогам посвящается» на базе музея, где 

учащиеся педагогических классов города рассказали о лучших людях нашего 

города- педагогах-отличниках образования, Президентских стипендиатов, 

победителях профессиональных конкурсов педагогов, педагогов, 

получивших звание «Человек года Витебщины». 

На факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» 

были приглашены педагоги-Почётные граждане города Полоцка, которые 

рассказали о своём жизненном пути в педагогической профессии. 

Благодаря эффективно налаженной системе допрофильной подготовки 

и профильного обучения наши учащиеся успешно проявляют себя на 

районных, областных, республиканских мероприятиях для классов 

педагогической направленности: конференциях, олимпиадах, акциях, 

проводимыми высшими учебными заведениями. В ходе мероприятий 
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учащиеся демонстрировали творческие способности, инициативность, 

мотивацию на получение педагогического образования.  

Учащиеся педагогического класса стали активными участниками 

конкурса эссе, проводимого в Полоцком государственном университете 

(2020,2021), педагогического рандеву, организованного Витебским 

государственным университетом имени П.М. Машерова (второе место в 

области), молодёжного фестиваля творчества «Просто фест -2021», конкурса 

профессионального мастерства на специальности «Начальное образование», 

экскурсии EDU_TRIP по Полоцкому иезуитскому коллегиуму, совершили 

экскурсии в Полоцкий государственный университет, Витебский 

государственный университет, Полоцкий колледж УО «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова». Будущие педагоги- 

активные участники Дней открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах 

педагогической направленности.  

Благодаря вниманию государства к идее педагогической профилизации 

в учреждении образования осуществляется широкая популяризация 

педагогической профессии. У наших учащихся и их родителей возрождается 

уважение к труду педагога.  

Анализ эффективности педагогической профилизации позволяет 

констатировать, что идея организованной системной поддержки 

старшеклассников в профессиональном самоопределении в пользу 

педагогической профессии себя оправдывает - 15 наших выпускников придут 

работать в учреждения образования Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье делается акцент на необходимость формирования 

у учащихся на III ступени общего среднего образования мотивации к 

профессиональному самоопределению. Рассматриваются возможности 

осуществления сетевой проектной деятельности как инструмента 

формирования мотивации к педагогической деятельности. Приводится 

описание опыта участия учащихся в сетевых проектах, разработанных на 

Международном марафоне «Купаловские проекты». 
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Abstract. The article focuses on the need to form motivation for professional 

self-determination among students at the third stage of general Secondary 
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are developed at «Kupala Projects» International Marathon is given. 
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В настоящее время главным национальным богатством нашей страны 

являются высококвалифицированные, конкурентоспособные, обучаемые и 

гибкие кадры, стремящиеся быть успешными на протяжении всей своей 

трудовой жизни. В связи с этим усиливается практикоориентированная 

направленность педагогической подготовки специалистов образования, 

предполагающая, что профессионально значимые знания осваиваются 

будущими педагогическими работниками в практической деятельности [1]. 

На современном этапе система образования Республики Беларусь с 

успехом решает сложные вопросы, касающиеся формирования и развития 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся учреждений 

общего среднего образования. Система непрерывного педагогического 

образования, нацеленная на активную работу со старшеклассниками по 

подготовке их к осознанному выбору профессии, предполагает создание 

эффективных организационно-педагогических, психологических и иных 

условий для активизации процессов личностного самоопределения. Какие 

формы и методы, способствующие формированию профессиональных 

интересов учащихся, следует использовать в профориентационной работе с 

учащимися? 

Эффективным способом развития профессиональной мотивации 

учащихся является проектная деятельность. Эта технология лает 

возможность учащимся почувствовать свою состоятельность, успешность, 

комфортность на занятии. Уже само название – проект, повышает интерес 

учащихся к изучению любого предмета. 

«Знания по теме должны быть «целостной совокупностью знаний, 

которые друг друга поддерживают, укрепляют и обогащают», «Изучать 
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совокупное целое, а не что-то искаженное, прерывистое или разорванное», 

«Изложение должно быть полным, основательным и точным» – так говорил 

Я. А. Каменский. Метод проектов имеет большое значение для развития 

жизненной, социальной, информационной, предметной компетентностей 

учащихся.  

Особое внимание следует обратить на проектный метод обучения, 

реализуемый в сетевых проектах, разрабатываемых на Международном 

дистанционном марафоне «Купаловские проекты». Сетевой учебный проект 

– это сетевое удалённое взаимодействие учащихся из разных регионов и 

стран. Под сетевым проектом понимают совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 

учащихся-партнёров, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного 

результата деятельности. Метод проектов рассматривается как способ 

организации процесса познания, обеспечивающего достижение конкретной 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, решение которой 

завершается реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

в виде конечного продукта [2]. В учебном сетевом проекте совместный 

результат деятельности достигается благодаря компьютерной коммуникации 

[3]. 

Первый опыт участия в сетевых проектах учащиеся педагогической 

группы приобрели, когда стали участниками апробации сетевого проекта «It 

takes all kinds to make the world» или «Мы такие разные или как разнообразен 

мир природы» (https://goo-gl.me/Zwmod). Проект направлен на формирование 

высокой экологической культуры обучающихся, повышение их активной 

социальной позиции через проектную и творческую деятельности, цель 

которых - сбережение природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

Участие в сетевом проекте даёт возможность учащимся 5-6 классов 

развивать ответственное отношение к живой природе через изучение 

видового разнообразия флоры и фауны водоемов и лесов своей местности. 

Проект позволяет «прожить» интересный материал, приобрести новые 

знания, размышлять над тем, какие знания уже накоплены, проследить связи 

между различными школьными дисциплинами в контексте проблем 

реального мира, создает условия для самореализации учащихся, имеющих 

как сниженную, так и высокую мотивацию, способствует формированию 

умений и качеств человека 21 века. 

В рамках проекта учащиеся узнают, какие виды животных и растений 

характерны для водоемов и лесов их местности, какие животные и растения 

находятся на грани исчезновения, почему исчезли некоторые виды флоры и 

фауны. Работа в проекте проходила в 5 этапов, считая подготовительный и 

заключительный, на каждом из которых участникам предлагалось выполнить 

задания по созданию определенного продукта проектной деятельности. 

Учащиеся создали ментальную карту «Биоразнообразие рек и озер», изучили 

биоразнообразие подводного мира и составили виртуальный словарь 

https://goo-gl.me/Zwmod
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«Обитатели подводного мира« https://goo-gl.me/v6YZz, создали постер 

«Спасем планету от пластика» https://goo-gl.me/GT6Y8, ознакомились с 

растительным и животным миром леса Гродненской области и составили 

виртуальную лесную энциклопедию «Чудеса леса« https://goo-gl.me/ECemT, 

провели мини-исследование и составиди интерактивный плакат/ 

инфографику «Роль леса в жизни человека», создали кроссворд по теме 

«Биоразнообразие», используя сервис learningapps. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 

том, чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы, общественнополезном труде, активной пробе 

сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои 

склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, 

а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в 

самых различных видах деятельности. Благодаря успешному участию в 

апробации у ребят возникло желание организовать участие учащихся 5-6 

классов в проекте «It takes all kinds to make the world», создать школьные 

команды и стать координаторами этих команд. Успешно был реализован 

международный проект «Журавли мира», в рамках которого учащиеся 

педагогической группы провели презентации и мастер-классы по 

изготовлению бумажных журавликов среди учащихся 4-х классов. Учащиеся 

начальной школы узнали историю происхождения международного символа 

оригами – японского журавлика, выяснили, почему бумажный журавлик 

белого цвета, научились делать эту фигурку. Каждый участник проекта 

сделал своего журавлика и написал на крыльях свои мысли в защиту мира. В 

рамках проекта прошел обмен журавликами с учащимися начальной школы с 

интеграционными подразделениями № 3, Краков, Польша и начальной 

школы Jhongjheng города Гаюсюн, Тайвань. 

В 2021 года наша школа присоединилась к глобальной виртуальной 

школе и сети за устойчивое развитие, объединяющей 10000 школ из 115 

стран мира, – ENO programme («Экология в режиме реального времени»). 

Учащиеся педагогической группы принимают активное участие в cоциально 

значимых акциях, которые проводятся в рамках ENO – «Посади дерево», 

«Международный день воды», «Сделай свой город чистым от мусора», и 

художественных конкурсах ENO Art. В этом учебном году мы инициировали 

проведение акции «Посади дерево с известными людьми – сохрани 

справедливый и устойчивый мир». Акция стартовала 21 сентября в 

Международный день мира и продлилась до 28 сентября 2021 года. В 

инициативе приняли участие 17 учреждений образования Республики 

Беларусь. Инициатива была представлена на Фестивале инновационных ОУР 

практик для всех и размещена на сайте Организации Объединенных Наций в 

Беларуси в рубрике «Воплощать свои мечты каждый день». 
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В заключении хотелось бы отметить, что сетевые проекты с успехом 

выступают в числе новых форм профессиональной работы с учащимися. 

Посредством подобных проектов активизируется обмен эффективным 

научно-теоретическим и практическим опытом, а также осуществляется 

помощь в раскрытии профессионального и личностного потенциала 

участников образовательного процесса. Проводимая работа способствует 

выявлению и развитию у учащихся необходимых качеств личности и 

ценностных ориентаций, знаний, умений, навыков, опыта деятельности, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

кураторской методики для повышения качества учебных занятий учителей, 

работающих с учащимися педагогических классов. Транслируется опыт 

применения такого инструмента, как «Колесо компетенций», а также 

некоторый опыт использования в педагогической практике цифровых 

инструментов для реализации в учебном процессе формирующего 

оценивания. 
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Abstract. In this article we envisage the issues of using a curator 

methodology for raising the standard of learning sessions for the teachers who 

work in pedagogical classes. We convey the experience of implication of such a 

tool as «the Wheel of skills sets» and some experience of using digital tools in 

pedagogical practice for formative assessment in the teaching – learning process. 
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Несомненно, каждый из нас, практикующих учителей, понимает, что 

профессия «учитель» подразумевает творческий подход, несмотря на то что 

мы ограничены нормами, нормативами, стандартами. Но приходится 

констатировать, что кто-то из учителей на протяжении всей 

профессиональной деятельности сохраняет креативный подход к процессу 

обучения, делится своими педагогическими находками, своей 

профессиональной энергией, а кто-то, едва переступив порог школы, 

начинает работать по шаблону, не отступая от написанных кем-то 

«методичек». 

На мой взгляд, достаточно, чтобы в школе появился хотя бы один 

учитель, который загорелся бы педагогической идеей, и если он ощутит хотя 

бы минимальную поддержку, то эффект его деятельности разойдётся по 

всему учреждению образования, как круги на воде после падения камня. 

Поэтому, работая учителем, необходимо осознавать, что мы отвечаем не 

только за свои действия, но и косвенно несём ответственность за весь 

коллектив.  

Начиная работать с группой педагогической направленности в этом 

учебном году, мы задумались, каким образом вовлечь всех педагогов, 

работающих в классе, к сотрудничеству, замотивировать на улучшение 

результата. Мы пришли к выводу, что взаимное посещение уроков и их 

обсуждение – это наиболее эффективная стратегия повышения качества 

учебных занятий. Исследования показывают, что даже если учитель 

постоянно пускает за закрытые двери своего кабинета хотя бы одного 

коллегу, то результаты учащихся у обоих педагогов улучшаются (из доклада 

Майкла Барбера «вызовы реформ образования учителей» на конференции 

«Тенденции развития образования, 2016). 

В странах, которые славятся своими образовательными системами в 

мире (Финляндия, Сингапур), обмен опытом – это обязанность учителя, 

mailto:oksanager1976@gmail.com
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включённая в должностные инструкции. По-другому процесс становления 

педагога невозможен. Мы продолжаем учиться во время работы, только если 

осознаём свои ошибки и видим удачные или неудачные моменты в работе 

своих коллег. С учащимися педагогических классов, как правило, работают 

учителя, имеющие большой педагогический стаж, но, к сожалению, 

приходится признать, что если в учреждении образования не налажен обмен 

опытом между учителями, то большая часть педагогов останавливается в 

развитии. В школе, как показывает практика, между педагогами мало 

качественных взаимных профессиональных связей. Учителя в большинстве 

своём профессионально одиноки, редко учатся друг у друга. Руководство 

школы в первую очередь заинтересовано в том, чтобы создать у педагогов 

привычку целенаправленно обмениваться опытом. 

Мы решили воспользоваться кураторской методикой, которая 

предполагает создание групп педагогов (1-2 группы по 3-5 человек), а затем и 

профессиональных групп, члены которых могут друг у друга учиться. Мы 

внедряли кураторскую методику в несколько шагов. Для начала были 

подобраны равные по статусу группы. В кураторской методике не важна 

предметность, поэтому, как правило, это были преподаватели разных 

предметов, так как если математик придёт на математику, то он будет 

смотреть только методику преподавания или содержание предмета, а ведь в 

улучшении качества обучения ключевую роль играет взаимодействие 

«учитель-ученик». Очень важно, чтобы учителя не играли роль ментора или 

ученика. Для эффективной работы необходимо подобрать куратора, того, кто 

совместит в себе роль наставника и коуча. Коучем, в первую очередь, может 

стать человек, который умеет НЕ давать советы. 

В нашем случае им был член администрации, который организовывал 

обсуждение учителей, обеспечивая психологическую безопасность членов 

группы. Далее группа согласует общие правила и ценности, выбирает тему 

для планирования, первый урок для исследования. Класс в нашем случае уже 

определён: класс педагогической направленности. Присутствующему на 

уроке учителю ставится задача отслеживать определённый аспект урока. По 

заданному шаблону производится фиксация происходящего. Затем роли 

учителей меняются: второй учитель ведёт урок, а первый – делает пометки в 

том же протоколе. По «горячим следам» должна произойти общая встреча, 

где проговорятся все плюсы и минусы, причём анализируются только те 

аспекты, за которыми велось наблюдение. Куратор следит за тем, чтобы 

сохранился конструктивный настрой при обсуждении. После обсуждения 

становится понятно, нужно ли продолжить работу над той же задачей или 

можно перейти к новому пункту. Таким образом, отслеживая разные аспекты 

практики, ставя новые задачи, мы повышаем профессиональную 

осознанность учителя, который, в свою очередь, больше внимания уделяет 

реакциям своих учеников. Присутствие на уроке другого человека, 

наблюдение не только за тем, что делает учитель, а скорее за тем, как учатся 

дети, позволяют делать преподавание эффективнее. 
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Работая с учителями в группе, также использовали инструмент «колесо 

компетенций». Сначала оценивали уровень владения компетенцией, затем 

разрабатывали урок, проводили его, а на ретроспективной встрече старались 

фокусироваться на одной компетенции (например, видение класса), не 

пытаясь прихватить другие. 

О том, что креативные, современные педагоги интересны учащимся, 

мотивируют их, способствуют повышению интереса к познанию, говорят 

учащиеся нашего класса педагогической направленности. На мой взгляд, 

именно творческий подход в работе является лучшей профилактикой 

выгорания. Педагоги, которые каждый день продолжают открывать для себя 

новое в профессии, нестандартно решают педагогические задачи, способны 

импровизировать, находить неожиданные педагогические решения, заражают 

этим своих учеников, демонстрируют им успешность в профессии.  

Конечно, основной формой обучения по-прежнему являются уроки, но 

это, как правило, уроки нестандартные, практико-ориентированные, они в 

первую очередь способствуют формированию личности учащегося, 

будущего педагога, а не получению знаний, которые сами по себе сегодня не 

имеют особой ценности. Таким образом, наши учащиеся взаимодействуют с 

«особенными» педагогами, которые отличаются от большинства тем, что 

организуют обучение в сотрудничестве, обучение, основанное на доверии, 

взаимопонимании.  

Несомненно, и педагоги, и учащиеся, планирующие связать свою 

профессиональную деятельность с педагогикой, прекрасно понимают, что 

сегодня недостаточно владеть предметом, учитель должен быть компетентен 

в работе с информационными технологиями. На своём опыте учащиеся 

группы педагогической направленности поняли, что информационные 

технологии, помогают добиться лучших результатов, помогают организовать 

собственную самостоятельную деятельность, оптимальны для организации 

индивидуальной, парной или групповой проектной деятельности. Для 

педагогов, работающих с учащимися в нетрадиционном формате, 

использующих цифровые сервисы при перевёрнутом обучении, важно не 

только сформировать у учащихся ИКТ-компетентность (по сути, ИКТ-

грамотность), но и прогнозировать, каким образом эти знания пригодятся 

ребятам в профессиональной деятельности. В целях методической 

поддержки педагогов в течение учебного года организовано проведение 

цикла семинаров, мастер-классов «Цифра учит букву», «Работа с Google- 

сервисами», «IT-мастер: обмен опытом».  

Уже сегодня, участвуя в первых педагогических пробах, в конкурсах, 

следуя примеру своих педагогов, наши учащиеся проводят не традиционные 

уроки, а обязательно используют цифровые сервисы, интерактивные задания. 

Так, участвуя в конкурсе профессионального мастерства, ребята создали 

интерактивный плакат, включающий не только видео презентацию, но и 

фрагменты видео интервью, интерактивные элементы. Принимая участие в 

конференции «Спадчына беларускай педагогікі: ад Еўфрасінні Полацкай да 



155 

сучаснасці», учащаяся педагогического класса создала интерактивную 

викторину, посвящённую творчеству Анатолия Клышки. 

Учителя, преподающие в педагогическом классе, стараясь вывести 

качество образования на новый уровень, используют в своей деятельности 

формирующее оценивание, т.е. постоянно отслеживают деятельность 

обучающихся, направляя их, выстраивая индивидуальную образовательную 

траекторию. Взаимодействуя с учащимися таким образом, учителя 

неизбежно приходят к использованию цифровых инструментов, которые 

существенно облегчают обработку данных и быстрое получение обратной 

связи. Предоставление обратной связи каждому учащемуся в классе – это 

процесс достаточно время – и энергозатратный, поэтому некоторые процессы 

приходится автоматизировать с помощью цифровых сервисов. При этом 

инструменты необходимо рассматривать именно в аспекте поддержки 

процесса учения. Это ни в коем случае не инструменты контроля знаний.  

В нашем учреждении образования вопросу формирующего оценивания 

и использованию для его реализации цифровых инструментов уделяется 

пристальное внимание. Для осуществления методической поддержки 

педагогов создан сайт «Цифровые инструменты формирующего 

оценивания», который знакомит с простыми и красочными сервисами, 

обладающими тем не менее мощным учебным потенциалом 

(https://cinstrymoceniv.wixsite.com/my-site-1). 

Уже сегодня педагоги, работающие с учащимися педагогического 

класса, могут своей деятельностью, эффективным взаимодействием друг с 

другом, с ребятами, задать им верный вектор, поспособствовать тому, чтобы 

наши выпускники пришли нам на смену, заняли ли бы наше место у доски.  
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Открытие педагогических классов в школах страны дает возможность 

для раннего самоопределения будущих педагогов. Такое мнение высказал 

ректор БГПУ Александр Жук во время онлайн-конференции на тему «Роль 

учителя в современном обществе». Внедрение педагогической профилизации 

в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь началось 

в 2015 году, мгновенно распространилось по всей территории страны и 

пользуется большой популярностью по сегодняшний день. На данный 

момент в Беларуси во всех областях и столице создано около 550 

педагогических классов, в которых обучается более 5,1 тыс. ребят. Эти 

классы востребованы и способствуют тому, чтобы еще во время учебы в 

школе ребята могли определиться с выбором будущей профессии, связанной 

с педагогикой. Наше образование рассматривает педагогические классы как 

базовую ступень вхождения в педагогическую профессию. Специфика этих 

классов в том, что старшеклассники на протяжении двух лет изучают 

факультативный курс «Введение в педагогическию профессию». В этих 

классах работают специально подготовленные педагоги, школьные 

психологи [2]. 

Изучая факультатив «Введение в педагогическую профессию», 

старшеклассники осваивают педагогический и психологический модули. 

Благодря этому они, во-первых, будут знать, какие требования 

предъявляются к учителю, какими личностными качествами он должен 

обладать. И с другой стороны, там есть два психологических модуля, 

которые помогут ребятам проверить себя, задать себе вопросы: обладаю ли я 

такими качествами, смогу ли я быть учителем? И самое главное - хочу ли я 

им быть, есть ли у меня коммуникативные качества и интерес к этой работе? 

Какие это модули?  

Использование знаний педагогического характера – это крайне 

полезный и эффективный навык для любого человека вообще, не говоря об 

учителях и педагогах. Обладая им, можно не только передать другому 

человеку то, что знаешь и умеешь сам, но и глубже понять психику и 

http://www.belta.by/onlineconference/view/rol-uchitelja-v-sovremennom-obschestve-791/
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индивидуальные личностные особенности, и окружающих, и себя самого, 

улучшить коммуникативные навыки, закрепить собственный опыт и т.д. [3] 

Педагогическая деятельность является профессией и делом жизни. 

Изучая педагогику, вы растёте не только личностно, но и профессионально. 

Выполняя свои задачи наиболее продуктивно, улучшаете своими действиями 

образовательный процесс. А если посмотреть на вопрос более масштабно, то 

чем больше в нашей стране будет профессиональных высококлассных 

педагогов, тем более развитым и образованным будет молодое поколение, 

появится больше специалистов, в детях, подростках и юношестве сможет 

преобладать познавательный интерес и тяга к знаниям, стремление к 

саморазвитию и личностному росту, желание приносить пользу отдельным 

людям и обществу в целом, делать лучше и себя, и окружающий мир. 

Обучение в профильном классе педагогической направленности 

предполагает создание портфолио «Я – педагог». Оно выступает в качестве 

инструмента оценки достижений учащихся профильных классов 

педагогической направленности. В портфолио учащиеся фиксируют 

результаты своей учебной и педагогической деятельности: эссе, творческие 

задания, данные самодиагностики, презентации, проекты, рефлексивные и 

оценочные комментарии педагогов, одноклассников и т.д. Основной смысл 

портфолио – показать все, на что ты способен. В этом случае портфолио 

становится для учащегося формой фиксации собственных удач и достижений 

[1, c.4] 

Состоит портфолио из четырех разделов: 

1. «Мой портрет», где содержатся сведения об учащемся, которые 

он может представить любым способом. 

2. «Личные достижения», где размещаются индивидуальные 

достижения учащегося (образовательные, творческие, спортивные). 

3. «Портфолио работ» включает в себя собрание исследовательских, 

проектных, творческих работ учащегося, результаты педагогических проб. 

4. «Рефлексивный раздел» содержит рефлексивные и оценочные 

комментарии педагогов, одноклассников, родителей, результаты рефлексии и 

самооценки учащегося. 

Портфолио является рабочим инструментом, позволяющим учащемуся 

эффективно контролировать, планировать и оценивать собственные 

образовательные достижения, а также помогает определиться с выбором 

будущей профессии. 

Уроки психологии в школе помогают учащимся научиться 

распознавать свои эмоции и владеть ими, грамотно решать возникающие 

конфликтные ситуации, что является гарантией сохранение психического 

здоровья учащихся во время обучения в школе, а также созданию социально-

психологических условий в образовательной среде, способствующих 

социализации личности и успешному обучению. Такие условия создаются за 

счёт достаточно длительной целенаправленной групповой работы в форме 

психологических уроков, развивающих занятий на уроках психологии. В 
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составе основных видов универсальных учебных действий (УУД) можно 

выделить четыре блока: 

1) Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

2) Познавательные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем, а также действия саморегуляции; 

3) Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися 

своей учебной деятельности; 

4) Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Цель психологических, развивающих уроков в школе – создание 

социально-психологических условий для выработки самими учащимися 

эффективного стиля познавательной учебной деятельности. Такие уроки 

планомерно и методически обоснованно позволяют сформировать 

необходимую позитивную мотивацию («Зачем мне нужно этим заниматься, 

что мне это даёт»); сформировать необходимые и доступные на данном этапе 

развития навыки самоанализа и саморефлексии («Какой я?»); дать 

возможность познать свои сильные стороны и научиться опираться на них в 

процессе учебных занятий («Что я умею делать хорошо и как мне это 

использовать в учёбе?»). 
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Первичные педагогические пробы типа «Я-ОН» подразумевают то, что 

ребенок видит около себя другого ребенка, одноклассника, взрослого 

человека, учителя, с которыми ему приходится общаться, обращаться за 

помощью, т. е. вступать в контакт. 

И, надо понимать, что каждый из них по-своему индивидуален, каждый 

по-своему будет реагировать на слова, на поступки. И ребенку надо будет 

налаживать взаимоотношения с ним, учиться с ним общаться. А для того, 

чтобы общаться с другим участником процесса ему нужны определенные 

знания, умения и навыки. Это – межличностные отношения.  

Под термином «межличностные отношения» психологи подразумевают 

совокупность взаимодействий, которые возникают между отдельными 

людьми, часто сопровождаются эмоциональными переживаниями и в 

некотором роде передают состояние внутреннего мира человека [2].  

Задача педагога состоит в формировании правильного общения с 

другим участником процесса. 

Правильно общаться – это познавать другого. Здесь ребенку надо 

понять, что при построении стратегии взаимодействия каждому приходится 

принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и 

то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки [1]. 

Педагогические пробы делятся на пять разделов:  

1. 5 класс: «Человек в городе». 

2. 6 класс: «Человек в классе». 

3. 7 класс: «Человек в семье». 

4. 8 класс: «Человек-учитель». 

5. 9 класс: «Человек в сети».  

Каждый раздел изучается по классам и рассматриваются варианты, где 

ребенку приходится общаться с другим человеком. 

В результате общения был выработан алгоритм нахождения решения 

психологического кейса в паре.  

Алгоритм нахождения решения в паре: 

1. Прочитать внимательно ситуацию. 

2. Выделить суть проблемы. 
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3. В процессе открытого диалога с собеседником изложить свой 

вариант ответа.  

4. Поставить себя на место другого человека. 

5. Научиться выслушать собеседника. 

6. Найти конструктивное решение проблемы. 

7. Сделать выводы, которые помогут избежать ошибок общения и 

взаимодействия в будущем. 

5 класс: «Человек в городе» 

К 10–11 годам у ребёнка достаточно опыта нахождения в 

общественных местах, чтобы понимать, что конфликтные ситуации между 

людьми возникают в результате нехватки взаимоуважения, терпимости, 

милосердия, доброты по отношению друг к другу. 

Общение даже с одним человеком требует более тщательного анализа 

своего поведения, подбора нужных слов, умения избежать конфликтных 

ситуаций, быть терпимее, умеренной скромности, уважения к собеседнику, 

контроля эмоций.  

Для этого нужно решить следующие задачи: 

1. научить ребёнка понимать, что у другого участника процесса 

другие потребности; 

2. научить ребёнка понимать, чего хочет другой человек; 

3. научить доносить до него свои потребности в корректной форме, 

основываясь на правилах взаимоуважения. 

В качестве первичных проб по этому разделу учащимся предложены 

для разбора и проигрывания различные ситуации, которые они должны 

решить на основе выработанного алгоритма решения психологического 

кейса в паре с применением приёмов: «имхо», «лайк», «дизлайк», 

«консенсус». 

Таким образом, идет работа по формированию коммуникативных 

умений и навыков. Учащиеся более смелее, увереннее начинают чувствовать 

себя среди других людей, учатся общению, умению правильно 

ориентироваться и действовать вербально в сложившейся ситуации. 

6 класс: «Человек в классе» 

Особую роль в вашей жизни играет общение со сверстником. Для 

учащихся 6-х классов общение в среде сверстников, поиск своего места в 

окружающей социальной общности является доминантной задачей. 

Умение общаться напрямую зависит от развитости и устойчивости 

различных форм познания – представления, воображения, восприятия, 

ощущения, памяти, мышления. Все они составляют индивидуальные 

психологические особенности человека. 

Шестикласснику, чтобы взаимоотношения были продуктивным, 

необходимо заслужить уважение и признание сверстника, заработать 

авторитет. Для этого нужно уметь согласовывать свои желания и интересы с 

желаниями сверстника, свои дела – с его целями. Ребенок понимает, что он 

не один, что вокруг есть одноклассники, и нужно уметь строить общение. 

Ребёнку, в противовес его индивидуалистическому стремлению к 
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доминированию, необходимо научиться понимать и принимать ценность 

иной точки зрения, эмоционально откликаться на проблемы собеседника 

(эмпатия).  

Задача данного раздела состоит в том, чтобы научить ребёнка азам 

сбора и анализа невербальной информации с последующим применением 

полученных знаний в жизни. 

Для решения этой задачи учащимся в качестве первичных 

педагогических предлагаются игры. Они дают возможность развивать 

понимание состояние другого человека, самому выражать ту или иную 

эмоцию, развивают наблюдательность, внимание, доверительность и 

интуицию, создают адекватный эмоциональный фон общения, учат 

доброжелательности отношений. 

7 класс: «Человек в семье» 

Семья – это важнейший институт социализации, первый социальный 

мир ребенка, в котором он получает опыт взаимодействия, овладевает 

навыками поведения и межлистного общения [3, с.176]. Отношения с 

родителями в подростковом возрасте переходят на качественно новый этап. 

У подростка возникает потребность в автономии, уважении, 

самоопределении внутри семьи, в поддержке и присоединению к семейному 

«МЫ». 

Очень часто подростковый возраст приносит проблему отсутствия 

взаимопонимания между родителем и ребёнком. Поэтому, задачи раздела «Я 

– мы» в 7-м классе состоят в следующем: 

1. донести до ребёнка, что семья является источником эмоционального 

тепла и поддержки; 

2. убедить ребёнка в том, что родители являются для него главными 

учителями; 

3. привить ребёнку понимание того, что благоприятная эмоциональная 

атмосфера в семье способствует успехам в учёбе и повседневной жизни. 

Возраст перехода от опекаемого члена семьи к «самостоятельности» 

зачастую затруднён привычкой не принимать во внимание потребности 

родителей (ведь много лет они отказывали себе), пониманием частичной или 

даже полной неготовности старшего поколения принять технический 

прогресс, а также обусловленного возрастными особенностями стремления к 

псевдосамостоятельности. 

Важно наладить искренние, доверительные, нежные отношения между 

самыми близкими людьми.  

Для этого ребёнок должен «увидеть» родителя, оценить его вклад в 

семью, расставить приоритеты с точки зрения взрослого, оценить опыт 

предшествующих поколений, сформировать желание стать частью семьи.  

Для решения этих задач в качестве первичных педагогических проб 

учащимся предлагаются игровые ситуации. 
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8 класс: «Человек-учитель» 

Учитель и ученик — это две наиболее важные фигуры в школе. И от 

того, какие отношения складываются между ними, зависит во многом успех в 

процессе обучения и воспитания. 

Через общение учитель организует поведение и деятельность учеников, 

оценивает их работу и поступки, информирует о происходящих событиях, 

вызывает соответствующие переживания по поводу проступков, помогает 

преодолеть трудности, не потерять веру в свои возможности. 

На сегодняшний день продуктивно организованный процесс 

педагогического общения призван обеспечить в педагогической 

деятельности реальный психологический контакт, который должен 

возникнуть между педагогом и учащимся. Педагогическое общение в 

обучении и воспитании служит инструментом воздействия на личность 

обучаемого.  

Задачи педагога: 

1. актуализировать проблемы учащегося, возникающие при 

общении с учителем; 

2. выделить наиболее эффективные способы коммуникации в 

конфликтных ситуациях. 

Практика показывает, что большинство затруднений, которые 

возникают порой между учащимися и педагогом, происходят на первой 

стадии взаимодействия. Это стадия, когда педагог сообщает какую-либо 

информацию и сталкивается с отсутствием согласия учащегося с позиции 

педагога (конфликт) [5].  

Поэтому, важно разъяснить, показать, предупредить учащегося, что 

при оценке человека необходимо учитывать не только свое эмоциональное 

отношение к нему, но и понимать, что у иного человека свои цели. И 

учитель, как представитель «взрослого» мира, обязан этой цели достигнуть, 

так как он выполняет свои профессиональные обязанности. Учащемуся 

следует это понять и принять, и научиться оценивать учителя с позиции 

качественного выполнения им своих обязанностей. 

Ряд упражнений в качестве первичных педагогических проб 

направлены на совместное взаимодействие. Они призваны научить ребёнка 

при общении с учителем чувствовать себя уверенно, спокойно, сдержанно, не 

боясь высказывать своё мнение в корректной форме, без эмоций, смело 

доказывать свою точку зрения, приводя в качестве доказательств веские 

аргументы.  

8 класс – это возраст, когда учащиеся сами могут делать выводы из 

своих наблюдений. Поэтому суть этих упражнений – мини-

исследовательские работы по наблюдению за учителем.  

Учащимся в этом возрасте необходимо общественное признание. 

Поэтому основным этапом данных упражнений является обязательная 

презентация своей позиции с обоснованием и доказательством. И тут можно 

показать учащимся, с помощью каких приёмов можно достигнуть 

правильного общения, как можно договориться, как достичь консенсуса.  
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Чтобы высказать свою точку зрения, можно начать с фразы: «Я считаю 

так, потому что…», «Мое мнение такое…». 

Согласие или несогласие с ответом учащийся может выразить приёмом 

«лайк/дизлайк».  

Если есть «лайк», можно попросить высказать в корректной форме 

свою точку зрения, начав с такой фразы: «Я согласен, потому что…».  

То же самое происходит, если есть «дизлайк». Высказывание 

начинается с фразы: «Я не согласен, потому что…». 

С помощью таких приёмов учащийся учится выслушивать мнение 

другого, не перебивая его, учится в корректной форме высказывать своё 

мнение, не обижая собеседника, учатся достигать консенсуса. 

Итогом служат: 

1. Составление коллажа на тему «Современный учитель», «Учитель 

глазами детей». 

2. Составление презентации по теме «Мой учитель: какой он?». 

3. Составление проекта по теме «Школа и учитель будущего». 

4. Составление мастер-класса «Образ современного учителя».  

5. Сценарий «Профессии прекрасней нет на свете». 

9 класс: «Человек в сети» 

Человечество непрерывно развивается, поэтому неизбежно образуются 

новые языки общения. И наш учащийся это понимает. Он окунается в мир 

виртуального общения. Это – социальные сети, которые плотно вошли в 

нашу жизнь. 

Каждому человеку жизненно необходимо общение (в большей или 

меньшей степени), эмоциональное, бескорыстное, искреннее, 

поддерживающее. Но в современном реальном мире мы наблюдаем такое 

общение всё реже и реже. Оно постепенно переходит в сеть. У многих 

подростков сегодня есть друзья, которых они никогда не видели вживую, 

зато с ними полное взаимопонимание или наоборот [4]. 

Ребёнок вступает в виртуальные межличностные отношения. К 9-му 

классу он уже владеет определенными умениями и навыками для общения с 

человеком в сети, будь то сверстник, учитель, родитель или другой любой 

человек. 

Но, одно дело, когда собеседники лично знакомы, совсем другое – 

когда они познакомились в сети и продолжают общаться, при этом такие 

отношения не переходят в реальные. Насколько хорошо можно узнать 

человека в таких условиях? И что даёт такое общение? 

Тут ещё нужно понимать, что коммуникативные навыки общения в 

социальных сетях почти не формирует, поэтому остаётся только виртуальная 

реальность для реализации потребности во взаимодействии. Почему? 

Отсутствуют невербальные сигналы, в силу чего межличностное 

восприятие затруднено и искажено. При переписке в сети подросток не 

понимает оттенков чувств и переживаний собеседника, его иронию, сарказм. 

Можно только догадываться, строить предположения, уточнять. Теряется 
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способность вчитываться в переживания. Мимика, жесты, оттенки голоса, 

интонации, паузы. Всего этого не хватает в сетевом общении. 

Не видя собеседника, особенно если это незнакомец, подросток 

идеализирует или достраивает его образ. В силу того, что ряд характеристик 

партнера по общению остается скрытым, подросток склонен приписывать 

ему желаемые черты, которые далеко не всегда есть в действительности. 

Эмоции заменяются emoji, которые не отражают сущность собеседника. 

Собеседник может соврать, придумав себе образ, который не соответствует 

действительности. 

Виртуальная коммуникация позволяет вырабатывать навыки 

эффективного общения для установления отношений с применением 

минимума выразительных средств, однако это становится бесполезным при 

личном взаимодействии. 

Задачи педпроб данного блока: 

1. показать недостаточность средств коммуникации при 

виртуальном общении; 

2. научить доносить нужную информацию до собеседника 

Для решения задач учащимся были предложены следующие 

педагогические пробы: 

1. «Твои чувства». 

Учитель предлагает учащимся сесть, закрыть глаза, отвернуться друг 

от друга и написать на листе бумаге какую-нибудь информацию. Затем они 

обмениваются листками с сообщением и читают его. Учащиеся не видят друг 

друга, а значит, и не могут знать, как каждый из них отреагировал на 

переданную друг другу информацию. Когда они выполнили задание, учитель 

задает вопрос: 

- Какие чувства вызвало твое сообщение у собеседника? 

Понятно, что ответить учащиеся не могут, так как они не видели друг 

друга и не знают, какую реакцию вызвало это сообщение. 

2. «Мини-анкета».  

В неё включается вопрос: 

- Когда писала сообщение, твой собеседник: 

а) злился; 

б) ему было безразлично; 

в) радовался. 

3. «Собери машинку». 

У одного учащегося из конструктора «Лего» собрана машинка. У 

второго участника конструктор рассыпан. Они не видят друг друга. Тот, у 

кого собрана машинка, передает информацию об этой модели оппоненту: 

какие детали, где и как использованы. Задача оппонента – собрать такую же 

модель. Общаться можно по телефону или с помощью переписки. 

4. «Давай встретимся». 

Один учащийся предлагает второму встретиться. Для этого он должен 

объяснить ему, как добраться до места встречи и предлагает пошаговую 

инструкцию. Второй участник изучает её, отмечает непонятные моменты и 
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ставит в известность об этом первого участника. Происходит корректировка 

инструкции и ее доведение до понятного уровня.  

Эта педагогическая проба формирует навык грамотного изложения 

своей мысли в сети. 

Итогом может стать рассмотрение вариантов положительных и 

отрицательных сторон интернета, составление памятки по правилам 

пользования социальными сетями, по правилам общения в сети друг с 

другом. 
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Abstract. The article reveals the main aspects of organizing extracurricular 

activities "Learn to learn", "Know yourself", "Family pedagogy", reflects the 

methods of work of the teacher and the class teacher in organizing the educational 

activities of students and in developing their interest in the teaching profession. 

Key words: optional courses, professional self-determination, self-studying, 

self-criticism, practical skills, choice of the profession of a teacher 

 

Одной из актуальных задач социального развития Республики Беларусь 

является привлечение в педагогическую профессию мотивированной, 

интеллектуально и духовно развитой молодежи, занимающей активную 

гражданскую и жизненную позицию. 

Сегодня, как никогда, актуальны вопросы раннего формирования у 

обучающихся жизненного и профессионального самоопределения. 

Инновационный проект «Внедрение допрофильной педагогической 

подготовки учащихся на ІІ ступени общего среднего образования» 

существенно расширяет возможности мотивирующих факторов, как 

внешних, так и внутренних. 

Готовить детей к выбору профессии нужно уже с начальной школы. В 

13-14 лет учащиеся должны уже осознанно развивать мотивы 

профессионального выбора и потребность в профессиональном 

самоопределении. Поэтому факультативные занятия педагогической 

направленности «Учись учиться», «Познай себя» и «Семейная педагогика» 

оказывают в этом большую помощь.  

Благодаря этим факультативным занятиям учащиеся смогли многому 

научиться. Теперь они без всякого страха берутся за организацию проведения 

любого классного или информационного часа, различных культурных 

мероприятий, научились тактично давать критическую оценку своим 

поступкам и поступкам своих одноклассников. 

Факультативный курс «Учись учиться» ориентирован на формирование 

у учащихся обобщённых учебных умений, необходимых в любой 

деятельности.  

Переходный период из начального звена в среднее стал источником 

появления школьной тревожности, неуверенности в себе, отрицательной 

мотивации к обучению, снижения успеваемости. Преодолеть эти сложности 

и помог этот факультативный курс. Ребята научились соблюдать гигиену 

труда, создавать благоприятные условия на своём рабочем месте, выполнять 

различные мыслительные операции, работать с разными источниками 

информации, научились ставить цели и задачи своей учебной деятельности, 

экономить и беречь время, осуществлять самоконтроль и самооценку, 

вырабатывать и аргументировать собственное суждение, учащиеся овладели 

навыками устной и письменной речи, активного слушания, коммуникации, 

научились определять роль и место ученика на уроке. 

Самыми интересными, на мой взгляд, оказались занятия-практикумы 

«Как научиться ценить и рассчитывать время», «Путешествие на машине 

времени: школа вчера, сегодня и завтра», тренинги «Познай себя», «Зеркало 
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самооценки», интерактивное занятие «Азбука мышления». 

Особенно полезным и содержательным для ребят оказалось занятие 

«Как научиться ценить и рассчитывать время». На второй ступени общего 

среднего образования освоение учебного материала связано с большой 

умственной нагрузкой. Поэтому необходимо научиться уметь распределять 

своё время, учитывая при этом и своё состояние здоровья, и анатомо-

физиологические особенности детского организма. Каждый из ребят 

предлагал свой вариант режима дня. Когда были проанализированы все 

предложенные варианты, был разработан алгоритм «Правильный режим дня 

школьника», при этом были учтены советы, как рационально использовать 

время. Итог этого занятия – коллаж «Режим дня». 

Решение различных кроссвордов, ребусов, разгадывание лабиринтов 

помогли учащимся познакомиться с такими мыслительными операциями, как 

анализ, синтез, обобщение, сравнение. Без них невозможна познавательная 

деятельность, обучение и мышление в целом.  

Ребятам этот факультативный курс очень понравился, поэтому они с 

большим удовольствием согласились посещать новый факультативный курс 

«Познай себя» в 6 классе. 

Факультативные занятия этого курса оказались самыми эффективными 

и интересными. Они направлены на развитие психологической культуры 

младших подростков.  

Очень полезными стали занятия, которые проходили в форме игры 

«Самоанализ и самооценка», «Ощущая, я познаю окружающий мир», «Узнай, 

кто это?», «Развиваем наблюдательность и внимание в игре», занятия, 

связанные з понятием «Память» (Что нужно знать о памяти? Как работает 

моя память? Какие существуют мнемонические приёмы запоминания?) 

Очень понравились учащимся занятия на развитие интеллектуальных 

способностей («Операции мышления», тренинг «Развитие логического 

мышления», «Учимся задавать умные вопросы», «Всё познаётся в 

сравнении»). 

Благодаря занятиям этого факультатива дети очень много узнали о себе 

как о личности, научились приёмам самонаблюдения, самокритики, 

самоанализу и самооценке, улаживанию конфликтов; познакомились со 

свойствами внимания, определили вид своей памяти, усвоили ряд методов 

мнемоники, научились задавать умные вопросы, сравнивать предметы и 

явления, познакомились с операциями мышления, научились рассуждать и 

делать умозаключения. 

«Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди - 

попробуй относиться к ним внимательно, ласково, вежливо – увидишь, что 

все станут лучше. Всё в жизни зависит от тебя самого». Именно этим 

высказыванием Максима Горького началось занятие «Как научиться 

улаживать конфликты». Игра «Провокация» позволила создать конфликтную 

ситуацию. А тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 

помог ребятам определить свой тип решения выхода из конфликта, были 

указаны преимущества и недостатки каждого типа. Упражнения «Учимся 
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предупреждать конфликты» дали возможность учащимся запастить умными 

фразами, которыми можно пользоваться, чтобы избежать конфликтной 

ситуации. Итог этого занятия – создание памятки «Правила бесконфликтного 

общения». 

Ребята настолько увлеклись этим факультативным курсом, что без 

всяких колебаний стали слушателями факультативного курса «Семейная 

педагогика» в 7 классе.  

Эти факультативные занятия, направлены на развитие у учащихся 

мотивации к педагогической деятельности, педагогических способностей, 

социальной компетентности, психологической культуры, они способствуют 

формированию личности, ориентированной на освоение профессионально-

значимых компетенций, способностей к самообучению, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. Кроме того, эти факультативные занятия дают 

возможность обучающимся осуществить первичную самодиагностику своих 

педагогических способностей, а педагогическому коллективу учреждения 

общего среднего образования – объективно оценить профессиональную 

пригодность учащихся к педагогической деятельности. 

Содержание программы факультативных занятий включает темы, 

актуализирующие поиск ответов на ряд вопросов: Что такое семейное 

воспитание? В чем его специфика? Что должен уметь родитель? Какие 

трудности может испытывать родитель при воспитании ребенка? Есть ли у 

меня нужные умения и качества для освоения роли родителя? Что 

необходимо сделать, чтобы их развить? Могу ли я уже сегодня давать 

рекомендации родителям по проблемам семейного воспитания? и др.  

Ребятам было интересно узнать, какие бывают виды наказания, 

воспитания, как распознать детскую ложь и т.д.  

Интересными и полезными для учащихся были занятия по теме 

«Понятие о гиперопеки и гипоопеки». На этом занятии девочки смогли 

определить, какой тип воспитания преобладает в их семье. На занятии 

«Критика и наказание: альтернативные методы родительской педагогики» 

ребята познакомились с понятием «деструктивная критика», научились, как 

правильно реагировать на плохое поведение ребёнка в общественных местах. 

Как правильно хвалить ребёнка и за что хвалить, ребята узнали на занятии 

«Искусство похвалы и вознаграждения». В воспитании дочерей и сыновей, 

оказывается, своя специфика. Об этом учащиеся узнали на факультативном 

занятии «Специфика воспитании сыновей и дочерей». Как отличить мнимую 

ложь ребёнка от настоящей, как сдерживать гнев и раздражительность, как 

корректировать поведение ребёнка в игровой форме – обо всём этом девочки 

узнали в цикле занятий в модуле 2 «Поведенческие проблемы детей в семье». 

Все учащиеся факультативных занятий приняли участие в своих 

первых педагогических пробах.  

В пятом и шестом классах учащиеся проводили подвижные переменки 

с младшими школьниками и обрели первый опыт в решении проблемы 

«непослушания».  
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Свои первые шаги к педагогической деятельности ребятам в седьмом 

классе представилась возможность попробовать себя в роли учителей на 

уроках белорусского языка. Девочки поделились своими ощущениями от 

своей работы и отметили, что работа педагога одновременно трудная, 

ответственная, но и интересная.  

Участие в конкурсе литературных работ среди педагогических отрядов 

VII–VIII классов «Послание учителю» дали возможность учащимся 

высказать свои неординарные мысли о работе учителя. Они все достойны 

похвалы.  

Оказать поддержку в выборе дальнейшего пути обучения, 

профессиональном самоопределении – вот одна из основных целей работы 

классного руководителя. Тематические классные часы «Я в будущем», 

«Любимые педагоги членов моей семьи», «Педагог: профессия или 

призвание?» помогли учащимся сплотиться и отстоять свою точку зрения о 

том, что всему даёт начало именно профессия педагога. На этих классных 

часах ребята смогли показать свою, индивидуальную, точку зрения по этой 

теме. А это, на мой взгляд, является одним из критериев эффективности 

воспитательной работы, основной задачей которой является максимальное 

развитие каждого учащегося, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, 

физического совершенства. 

Активность детей, готовность участвовать, делать, получать 

удовольствие от коллективной деятельности – это тоже очень важный 

критерий для будущего учителя. Участие в различных мероприятиях шестого 

школьного дня, организация культурных мероприятий в классе - всё это 

позволяет изучить себя, самоопределиться в своих мотивах, личностных 

качествах, своём потенциале, формирует ясное представление о сущности 

педагогической профессии, требованиях, которые предъявляются к 

результатам труда педагога. А самое главное, помогает самоопределиться в 

своих жизненных и профессиональных перспективах и планах.  

Такой постепенный переход к обучению в педагогическом классе на ІІІ 

ступени общего среднего образования помогает старшеклассникам окунуться 

в режим активного развития и саморазвития, вооружения их разносторонней 

информацией о профессии учителя, ценностного представления о 

педагогической деятельности, практическими умениями в общении с детьми, 

а также выработку позитивной мотивации выбора профессии учителя. 
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Abstract: The article focuses on the main structural components of pre-
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Знаменитый французский физик, математик, а также философ Рене 

Декарт сказал: «Любопытный отыскивает редкости только затем, чтобы им 

удивляться; любознательный же затем, чтобы узнать их и перестать 

удивляться». 
Одна из актуальных задач, стоящих перед образованием сегодня – 

создание условий для выбора каждым учащимся того содержания 

образования, которое наиболее полно соответствует его индивидуальным 

особенностям и запросам. Для этого сегодня в Беларуси возрождается идея 

допрофильной педагогической подготовки учащихся уже на 2-й ступени 

общего среднего образования, призванный стать прочным фундаментом 

устойчивого развития системы непрерывного педагогического образования 

[1, c.15]. 

Допрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности 

учреждения образования, содействующая самоопределению учащихся 

относительно избираемых ими профилирующих направлений деятельности. 

Она рассматривается как система специализированной подготовки учащихся.  
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Допрофильная подготовка - это первоначальный этап личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. Ее цель в определенной 

степени противоположна цели профильного обучения – не удовлетворение 

запросов и развитие способностей личности в определенной области 

познавательной деятельности, а выявление ее интересов, склонностей, 

формирование представлений о характере труда, о мире профессий и 

возможностей выбора одной из них. Поэтому на данном этапе важна 

системная работа всех субъектов образовательного процесса, их 

взаимодействие, чёткость и согласованность организационной, 

педагогической, психолого-педагогической и информационной 

деятельности по сопровождению учащихся. [2, c.5] 

Основными структурными компонентами допрофильной подготовки 

являются: 

– профориентационная работа (информирование, консультирование, 

диагностика и др.); 

– психолого-педагогическое сопровождение; 

– проведение занятий объединения по интересам педагогической 

направленности. 

Первые два компонента призваны обеспечить учащихся информацией 

для осознанного выбора формы продолжения образования и профиля 

дальнейшего обучения; сформировать у них умения объективно оценивать 

свои способности к обучению по различным профилям. Содержательное 

наполнение этих компонентов связано с информационным и психолого-

педагогическим сопровождением; индивидуальным и индивидуально-

групповым консультированием психолога; с диагностикой и тестированием. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса допрофильной 

подготовки и профильного обучения представляет собой целостный процесс 

изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности учащегося. Также подразумевает не только 

психологическую, но и педагогическую позицию, реализуемую на основе 

взаимодействия и сотрудничества всех субъектов образовательного 

процесса: учителей, классных руководителей, социального педагога, 

представителей школьной администрации, родителей. 

В государственном учреждении образования «Средняя школа №8 

г. Могилёва» эффективной формой работы с учащимися являются занятия по 

допрофильной подготовке педагогической направленности в VII классе по 

программе объединения по интересам «Семейная педагогика». Курс 

ориентирован на развитие у учащихся мотивации к педагогической 

деятельности, педагогических способностей, социальной компетентности, 

психологической культуры, будут способствовать формированию личности, 

ориентированной на освоение профессионально-значимых компетенций, 

способной к самообучению, самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Кроме того, объединения по интересам дадут возможность обучающимся 

осуществить первичную самодиагностику своих педагогических 

способностей, а педагогическому коллективу учреждения общего среднего 

https://l-gallery.ru/kraski/korrekcionno-logopedicheskaya-rabota-po-differenciacii-zvonkih-i-gluhih/
https://l-gallery.ru/kraski/korrekcionno-logopedicheskaya-rabota-po-differenciacii-zvonkih-i-gluhih/
https://l-gallery.ru/kraski/scenarii-podvedeniya-itogov-goda-v-nachalnoi-shkole-scenarii-obshcheshkolnogo/
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образования – объективно оценить профессиональную пригодность 

учащихся к педагогической деятельности. 

Цель объединения по интересам – это создание условия для 

профессионального самоопределения обучающихся на второй ступени 

общего среднего образования и формирования понимания и первичного 

опыта воспитания и самовоспитания.  

На этапе допрофильной подготовки стоят определённые задачи по 

профессиональному самоопределению учащихся: 

- развивать мотивы профессионального выбора и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования целостного 

представления о педагогической деятельности; 

- создавать условия для анализа обучающимися опыта воспитания в 

семье; 

- развивать умения распознавать, оценивать, решать проблемы 

семейного воспитания в заданной ситуации педагогической реальности; 

- создавать условия для проектирования обучающимися стратегии 

самовоспитания. 

Специфической особенностью данного объединения по интересам 

выступает его ориентированость на развитие личности учащихся в 

ответственный период социального взросления, формирование у них 

социальной компетентности, нравственной культуры, познавательных 

интересов, развитие способности к творчеству. 

Содержание объединения па интересам включает темы, 

актуализирующие поиск учащимися ответов на ряд вопросов. Данное 

содержательное поле структурировано в три модуля:  

• Принципы и методы семейной педагогики; 

• Поведенческие проблемы детей в семье; 

• Традиции белорусской народной педагогики в семейном 

воспитании. 

Принципы и методы семейной педагогики – это общие принципы 

семейной педагогики; баланс наставничества и предоставления автономии; 

критика и наказание: альтернативные методы родительской педагогики; 

искусство похвалы и вознаграждения; специфика воспитания сыновей и 

дочерей; педагогические пробы; конференция «Идеальная модель родителя». 

Поведенческие проблемы детей в семье – это гнев и 

раздражительность; упрямство и капризы как форма сопротивления ребенка 

требованиям взрослого; детская ложь; шалости и плохое поведение с целью 

привлечения внимания; игровые методы коррекции поведенческих проблем; 

педагогические пробы; конференция «Семейный консультант». 

Традиции белорусской народной педагогики в семейном воспитании – 

это принципы народной семейной педагогики белорусов; особенности 

внутрисемейных отношений в белорусской семье; средства и методы 

белорусской семейной педагогики; педагогические пробы; конференция 

«Воспитание и самовоспитание: педагогический дебют». 
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Формы подведения итогов образовательного процесса: отчетное, 

контрольное, открытое, итоговое занятие; зачет, конкурс, выставка, 

самостоятельная работа, презентация, защита творческого проекта и другие. 

Организационные методы – лекция (лекция-диалог, лекция-

конференция и т.д.), конкурс, коллективно-творческое дело; активные 

методы – семинар (семинар-беседа, семинар-диспут, семинарзаслушивание и 

обсуждение и т.д.), тренинг, дискуссия, экскурсия, учебная конференция, 

консультация, защита творческих заданий; игровые методы – подвижные, 

сюжетные, деловые и ролевые игры, игровое моделирование, анализ 

конкретных ситуаций, игровое проектирование (конструирование), 

профессиональные игры, социально-психологический тренинг; 

самостоятельные занятия учащихся – самостоятельные исследовательские, 

практические и теоретические работы и др. 

Методы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 

деятельности учащихся, диагностика, тренинги, самоанализ. 

Программа объединения по интересам основывается на субъектно-

деятельностном подходе, реализация которого позволяет рассматривать 

учебную активность обучающихся как необходимое условие формирования 

мотивации педагогической деятельности, профессионального 

самоопределения. С этой целью могут использоваться методы активного 

обучения, интерактивные методы, методы дидактической эвристики, 

дискуссии, метод проектов, методы когнитивно-рефлексивной работы с 

учебной информацией, игровые методы, информационно-коммуникационные 

технологии и др.  

Программа предоставляет педагогам и психологам возможность 

творчески подойти к планированию занятий в зависимости от 

психологических особенностей обучающихся, организационных и кадровых 

ресурсов учреждения общего среднего образования.  

Реализация программы призвана способствовать: социальной 

адаптации учащихся; формированию знаний об основных сферах 

современной социальной жизни и устройства общества; созданию условий 

для развития коммуникативной, социально успешной личности.  

В результате освоения программы у учащихся актуализируются: 

познавательный интерес и творческий подход к решению различных задач; 

способность самостоятельно добывать знания; исследовательская 

деятельность; потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации 

собственного личностного потенциала; активная деятельность учащихся для 

продуктивного и гармоничного общения со сверстниками и взрослыми; 

творческое мышление учащихся, стремящихся к раскрытию личностного 

потенциала, направленного на поиск места в социуме, профессионального 

самоопределения; успешное прохождение кризисных возрастных этапов. 
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Аннотация. В статье поднята проблема формирования позитивной 

установки на педагогическую профессию посредством эффективной 

организации деятельности педагогических классов. В статье представлен 

опыт организации проектно-исследовательской деятельности педагогических 

классов ГУО «Гимназия г. Щучина». 
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Abstract. The article raises the issue of creation of a positive setting for the 

teaching profession by means of effective organization of activities of pedagogical 

classes. The article presents an experiment of organization of design and research 

activities of pedagogical classes at Shchuchin State Gymnasium. 

Key words: research, project, research activities of students, project activities 

of students. 

 

Вопрос формирования позитивной установки на профессию «учитель» 

в современной системе образования стоит как никогда остро. С этой целью в 

учреждениях образования нашей республики организованы факультативные 

занятия «Введение в педагогическую профессию». В Гимназии г. Щучина на 

данных факультативных занятиях не только реализуются цели и задачи в 

соответствии с программой, но и происходит поиск путей практической 

mailto:olgaguden30@mail.ru
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самореализации учащихся в течение двух последних лет обучения в 

учреждении общего среднего образования. Одним из ведущих 

практикоориентированных направлений педагогических классов является 

проектно-исследовательская деятельность.  

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Проектная деятельность 

способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, 

подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности [1]. 

Проектно-исследовательская деятельность – это система работы, а как 

любая система она имеет свои компоненты: цели и задачи, содержание, 

порядок организации, управление. При этом учитель выступает в роли 

консультанта, помощника, информатора и координатора. 

Исследовательская деятельность отвечает всем признакам проектной. 

Она всегда связана с какой-либо научной областью, а ее результаты 

представляются в строго определенной письменной форме. Проектная 

деятельность может затрагивать самые разные сферы жизни, а ее результатом 

может быть материальный объект. То есть исследовательская деятельность 

является одним из видов проектной [2]. 

За этот период в гимназии сложилась эффективная система работы с 

учащимися педагогических классов, которая заключается в реализации 

проектно-исследовательских инициатив. 

На начальном этапе было инициировано проведение исследования 

«Педагогическая профессия глазами современных школьников», целью 

которой стало определение путей повышения престижа педагогической 

профессии.  

Практическим выходом стала разработка модели ориентации 

школьников на педагогическую профессию. Модель состоит из 

подготовительного этапа, на котором проводится диагностика и 

консультирование; активизирующего, где представлены разнообразные 

образовательные практики, в которые могут включиться учащиеся 

учреждений образования и рефлексивного этапа, который способствует 

самостоятельному осознанному выбору школьниками педагогической 

профессии посредством определения уровня сформированности 

профессионально-педагогической направленности и индивидуального 

психологического консультирования. Активизирующий этап предполагает 

включение учащихся педагогического класса в научно-исследовательскую, 

творческую, социально-значимую деятельность.  

Следует отметить, что процесс разработки проектов достаточно сложен 

без предварительной подготовки. Важным этапом для педагогического 

класса гимназии стало обучение на республиканском молодежном 

Мэйкатоне, где в течение двух дней участники мероприятия при помощи 
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менторов и экспертов пошагово учились разрабатывать проектные 

инициативы. 

Опыт участия в данном мероприятии привел к разработке и реализации 

социально значимой молодежной инициативы «Pet Щ», целью которой стало 

привлечение внимания к проблемам бездомных животных посредством 

проведения информационной кампании. Неравнодушные педагоги 

объединились с учащимися в процессе реализации инициативы. Были 

разработаны листовки, информационный баннер, создана страница в 

социальных сетях, где размещались фото бездомных животных.  

Многолетнее сотрудничество с областной организацией Белорусского 

общества Красного Креста привело к реализации проекта «Воспитание 

ненасилием», целью которого стало формирование социальных установок 

неприемлемости насильственных форм поведения в отношении детей 

посредством организации работы инициативной группы «Ангел», которая 

создана на базе гимназии. Благодаря реализации проекта повысился уровень 

знаний в молодежной среде о доступных видах психологической поддержки 

сверстников в кризисных ситуациях. 

В 2020 году гимназия г. Щучина включилась в реализацию 

международного гуманитарного благотворительного проекта «YES!» 

направленного на профессиональное обучение и организацию 

профориентационной работы. Важным этапом реализации проекта стало 

активное включение учащихся педагогического класса в организацию 

интерактивного взаимодействия с участниками тренингов. 

В нынешнем учебном году учащимися педагогического класса 

реализуется мини-проект «Про100обучаемся», который направлен на 

создание условий для формирования позитивной установки на выбор 

педагогической профессии посредством организации практических занятий 

учащихся с воспитанниками детского сада.  

Это позволяет будущим педагогам познакомиться со спецификой 

профессии «воспитатель», с психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, что способствует разработке индивидуальной 

образовательной траектории по взаимодействию с воспитанниками детского 

сада в зависимости от возрастной группы. Учащиеся педагогического класса 

проводят опыты, организовывают театрализованные постановки, занимаются 

творческими делами. После каждой встречи с воспитанниками детского сада 

проводится индивидуальная рефлексия, в которой указываются как 

положительные, так и проблемные моменты взаимодействия с целью его 

совершенствования.  

В настоящее время набирает популярность концепция «Обучение в 

течение всей жизни». Lifelong Learning или обучение на протяжении всей 

жизни – это непрекращающееся получение и развитие знаний и умений, 

которое длится всю жизнь человека. Такое обучение может достигаться как 

формальными методами – получение образования, тренинги, наставничество, 

учебные курсы, повышение квалификации – так и неформальными, то есть 

путем извлечения нового опыта из самой жизни [3].  
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Глубокий смысл этой концепции был проанализирован на 

факультативе «Введение в педагогическую профессию» и привел к идее 

исследования особенностей и возможностей дополнительного образования 

взрослых в Щучинском районе, которая находится сейчас на стадии 

реализации. 

Благодаря практикоориентированным проектным и исследовательским 

инициативам раскрываются личностные особенности каждого учащегося, 

формируются такие качества как активность, ответственность, 

коммуникативность. Данный вид деятельности способствует научному 

поиску и формирует компетенции, необходимые в будущем. 

Несомненно, что только системно организованная работа с 

педагогическими классами будет способствовать более осознанному выбору 

профессии «учитель». 
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Abstract. The article presents the experience of organizing work in 

specialized pedagogical groups of the State Educational Institution «Secondary 

School No. 1 named by the Hero of the Soviet Union F.F. Kulikov of Starye 

Dorogi» The main activities of an educational institution with students of 

pedagogical groups are described. 

Key words: pedagogical classes, educational environment, activities with 
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К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому,  

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся  

только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют  

к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют  

в нём своё удовлетворение, понимая общую надобность. 

Д.И.Менделеев 

С 2015/2016 учебного года в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя Советского Союза 

Фёдора Фёдоровича Куликова» функционируют профильные группы 

педагогической направленности. Создание профильных педагогических 

групп даёт возможность учащимся утвердиться в собственном 

профессиональном выборе, получить и закрепить теоретические знания и 

умения. Профильные группы педагогической направленности – это 

эффективный способ ориентации учащихся на получение педагогических 

специальностей. Мы имеем положительные результаты работы в данном 

направлении. Ежегодно выпускники педагогических групп выбирают 

педагогические профессии, поступают в учреждения высшего и среднего 

специального образования. Статистика поступления по учреждению 

образования говорит о востребованности профессий педагогической 

направленности выпускниками. За шесть лет на педагогические 

специальности поступили 19 выпускников, из них по целевым направления – 

11. Выпускники выбирают факультеты филологический (русский, 

белорусский, английский языки), дошкольного образования, начального 

образования, исторический. Выбирают как высшие учреждения образования 

(Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка, Белорусский государственный университет, Барановичский 

государственный университет), так и средние специальные учреждения 

образования (Несвижский государственный колледж имени Якуба Колоса, 

Солигорский государственный колледж). 

В учреждении образования сложилась своя система работы по 

вовлечению на педагогические специальности учащихся профильных групп 

педагогической направленности. Работа не ограничивается изучением 

факультативного занятия «Введение в педагогическую профессию». С 
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учащимися педагогических классов и их законными представителями сообща 

работают заместители директора, классные руководители, учителя, которые 

ведут факультативное занятие «Введение в педагогическую профессию», 

педагог-организатор, педагог-психолог.  

Необходимо отметить, что учащиеся педагогических групп являются 

активистами учреждения образования: участвуют в олимпиадном движении, 

волонтёрском движении, общешкольных мероприятиях, творческих 

конкурсах. 

Работа с учащимися педагогических групп начинается с того, что 

ежегодно в начале учебного года учащиеся знакомятся с сайтом 

«Педагогические классы» УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», его разделами, с 

перечнем педагогических специальностей, на которые можно поступить на 

льготных условиях, перечнем учреждений высшего образования. С данной 

информацией знакомим и законных представителей учащихся на классных 

родительских собраниях. Педагоги следят за новинками сайта, доводят их до 

сведения учащихся.  

Многие учащиеся и некоторые педагоги подписаны на Телеграмм-

канал «Педагогические классы», являются участниками клуба «ПРОФиль+» 

БГПУ.  

На протяжении двух лет длится работа по созданию и пополнению 

потфолио учащихся «Я – педагог».  

Из года в год учащиеся всё активнее становятся участниками 

мероприятий центра развития педагогического образования, 

Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» 

БГПУ. Так, осенью 2021 года команда «Хозяин» приняла участие в интернет-

игре «Ноль отходов», получен сертификат участника. В текущем учебном 

году 2 декабря 2021 года семь учащихся 10-11 классов и два педагога 

приняли участие в вебинаре «Креатив-технологии в работе с младшими 

школьниками», участникам вручены сертификаты. 21 февраля 2022 года 

девять учащихся педагогической группы 10 класса приняли участие в 

написание диктанта «Дыктоўка.бай», приуроченного к Международному 

дню родного языка.  

В ноябре 2021 года для учащихся педагогических классов была 

организована экскурсия в УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». В рамках экскурсии 

были посещены факультеты исторический, естествознания, музей истории 

университета.  

Учащиеся педагогических групп ежегодно принимают активное 

участие в мероприятиях районного, областного и республиканского уровней. 

Так, команда учащихся профильных групп педагогической направленности в 

2021 году награждена дипломом III степени во II Республиканской 

олимпиаде по психологии «Мир психологии». Двое учащихся приняли 

участие в викторине для школьников «Первый шаг в профессию – 2020», 
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организованной факультетом философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета.  

На протяжении двух последних лет учащиеся педагогических групп 

привлекаются к участию в педагогическом марафоне руководящих 

работников и специалистов образования Минской области.  

Так, в X педагогическом марафоне «Профессиональное 

самоопределение – условие успешной социализации личности» в октябре 

2020 года в рамках районного Дня молодого специалиста проведена 

педагогическая мастерская «Формы работы с родителями». В рамках данного 

мероприятия молодым специалистам и учащимся педагогических групп были 

продемонстрированы формы работы с родителями, что позволило повысить 

компетентность в области взаимодействия с родителями. Целью занятия с 

элементами тренинга «Шляпа счастья» являлось формирование навыков 

позитивного восприятия мира, развитие навыков эмоциональной 

саморегуляции. 

Учащиеся педагогической группы в октябре 2021 года приняли участие 

в XI педагогическом марафоне «Единство, гражданственность, патриотизм – 

ключевой ресурс развития образования Минщины». Учащиеся 

педагогической группы в форме «своей игры» провели воспитательное 

мероприятие, в ходе которого пятиклассники углубили свои знания об 

историко-культурном наследии Беларуси и её современных достижениях.  

6 октября 2021 года двое учащихся и педагог учреждения образования 

приняли участие в Дне педагогов и учащихся профильных классов 

педагогической направленности «Профессионализм педагога как фундамент 

благополучия страны», который проходил в г. Несвиж в рамках XI 

педагогического марафона.  

В Стародорожском районе на базе ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые 

Дороги» действует ресурсный центр по профориентации, в мероприятиях 

которого активно принимают участие учащиеся педагогических групп. 

Учащиеся педагогических групп привлечены к деятельности 

школьного краеведческого музея. Ежегодно на базе музея проводятся 

разноплановые мероприятия. В 2020 году для учащихся начальных классов в 

краеведческом музее прошло представление «Колядки, колядки, собрались 

ребятки». В 2021 году с целью углубления знаний учащихся о белорусских 

традициях и обрядах, воспитания уважения к историческому прошлому 

Беларуси для учащихся начальных классов организован праздник 

«Масленица» на свежем воздухе, для учащихся 9-11 классов в музее показан 

постановочный обряд «Белорусская свадьба».  

Учащиеся педагогических групп входят в состав ученического 

самоуправления «Школьная планета». Они задействованы в проведении 

общешкольных мероприятий «Первый звонок», День учителя, Осенний бал, 

новогодние представления, вечер встречи с выпускниками, мероприятия к 23 

февраля и 8 марта, «Последний звонок», выпускной вечер. Учащиеся 

помогают в составлении сценария, задействованы в оформлении сцены, 

выполняют роль ведущих мероприятий, играют полученные роли. 
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В каникулярное время учащиеся групп педагогической направленности 

привлекаются для работы в школьном оздоровительном лагере. Заранее 

составляется график проведения мероприятий оздоровительного лагеря 

«Звёздный» учащимися педагогических групп. Ежедневно задействованы 3-4 

человека. Они готовят и проводят профилактические беседы, минутки 

здоровья, спортландии, викторины, акции, дискотеки, помогают в 

проведении мастер-классов по изготовлению поделок своими руками, 

создают видеоролики по ЗОЖ. Примечательно, что по итогам работы лучшие 

учащиеся педагогических групп награждаются похвальными листами 

учреждения образования.  

Мероприятия шестого школьного дня также не проходят без участия 

учащихся педагогических групп.  

Учащиеся профильных групп педагогической направленности 

социально активны, многие их них занимаются волонтёрской деятельностью, 

выступают в образовательных и социальных проектах. Прижилась практика 

проведения мероприятий для воспитанников ГУО «Ясли-сад № 3 г. Старые 

Дороги», воспитанников специальной группы ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и развития», совместно со Стародорожским ОО 

БРСМ посещают социальный приют. Учащиеся организовывают сбор 

подарков для проведения благотворительной акций «Наши дети», 

рождественских акций «Красная рукавичка» и «Подари детям радость», 

акции ко Дню пожилого человека, акции «Крылья ангела».  

Приятно, что учащаяся 11 класса Лебедева Надежда стала победителем 

конкурса «Волонтёр года – 2021», который проводил Стародорожский 

районный комитет общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи». 

Хорошей практикой в учреждении образования является ежегодное 

проведение в апреле Недели молодого специалиста. Учащиеся 

педагогических групп также принимают участие в мероприятиях, посещают 

и анализируют уроки молодых специалистов, проводят педагогические 

пробы. 

Таким образом, на педагогические специальности поступают 

внутренне мотивированные выпускники. Их выбор продуман и осмыслен. 

Они знают преимущества и недочеты нашей профессии и имеют опыт 

педагогической деятельности. 
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Аннотация. Использование возможностей первичных 

профессиональных проб участниками факультатива «Педагогические роли 

учителя» позволяет не только подготовить учащихся к осознанному выбору 

педагогического профиля в старших классах и в дальнейшем - 

профессиональной деятельности, но и способствует формированию у них 

коммуникативной компетенции. Сегодня обществу необходимы такие 

качества личности, как конструктивность, динамизм, умение самостоятельно 

принимать решения и брать на себя ответственность за них, умение 

сотрудничать, уметь выражать и доказывать свое мнение. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, общение, урок, 

учитель, инновация, педагогическая роль. 
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Abstract. The use of the opportunities of primary professional tests by the 

participants of the elective "Pedagogical roles of a teacher" allows not only to 

prepare students for a conscious choice of a pedagogical profile in high school and 

in the future - professional activity, but also contributes to the formation of their 

communicative competence. Today, society needs such personal qualities as 

constructiveness, dynamism, the ability to make decisions independently and take 

responsibility for them, the ability to cooperate, be able to express and prove their 

opinions. 
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Перед современной школой поставлена задача подготовки молодого 

поколения к успешной жизни в социуме, продолжению образования, 

осознанному выбору будущей профессии. Инновационный проект 

«Внедрение модели формирования допрофильной педагогической 

подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования» помогает 

учащимся определиться с выбором такой профессии, как педагог, также 

способствует привлечению в педагогическую профессию мотивированной, 

интеллектуальной и духовно развитой молодежи, занимающей активную 

гражданскую и жизненную позицию.  

Эффективной формой работы с учащимися в этом направлении могут 

стать факультативные занятия «Педагогические роли учителя», в рамках 
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которых должны быть созданы благоприятные условия для приобщения 

школьников к будущей педагогической деятельности.  

Профессия педагога предполагает общение с учениками, родителями, с 

коллегами, это и есть умение коммуницировать, то есть умение людей 

взаимодействовать друг с другом, умение общаться. Важным компонентом 

успешного речевого общения является сформированность коммуникативной 

компетенции: «наличие у человека коммуникативной компетенции позволяет 

ему взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной, 

производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, 

используя различные знаковые системы (среди которых язык, безусловно, 

занимает доминирующее положение» [3; с. 6]. Термин «коммуникативная 

компетенция» введён американским антрополингвистом Д. Хаймсом. 

Коммуникативная компетенция является приобретённой в ходе 

социального взаимодействия способностью индивида к общению. Она 

предполагает взаимодействие с другими людьми, с объектами окружающего 

мира и его информационными потоками. 

Для оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) 

на первых занятиях факультатива было проведено анкетирование по 

методике В.В. Синявского, В.А. Федорошина среди участников 

факультатива. Результаты следующие:  

3 учащихся из 5 обладают средним уровнем проявления КОС. Они 

стремятся контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. КОС необходимо 

развивать и совершенствовать; 

1 учащийся относится к группе с высоким уровнем проявления КОС. 

Такие учащиеся не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 

постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются обществ 

деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в 

общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

1 учащийся обладает очень высоким уровнем проявления КОС. Такие 

учащиеся испытывают потребность в коммуникативности и организаторской 

и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают 

в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, любят 

организовывать разные игры, мероприятия.  

Исходя из результатов проведенной методики, была определена цель -  

формирование коммуникативной компетенции у учащихся 8-х классов 

посредством факультатива «Педагогические роли учителя» - и следующие 

задачи: способствовать овладению учащимися общеучебными навыками и 

умениями; создать условия для формирования умения работать в 
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сотрудничестве, навыков работы в группах, владения различными ролями в 

коллективе; создать условия для повышения коммуникативных и 

организаторских склонностей у учащихся.  

Первым шагом для проявления интереса к профессии учителя является 

использование таких форм работа учащихся на уроке, факультативе, которые 

носят творческий характер, например, проект. Учащиеся не просто готовят 

проект в письменной форме, а учатся его представлять наиболее интересным 

способом, выбирают сами способы его представления, таким образом, 

удерживают внимание одноклассников в течение нескольких минут. 

Получив первый опыт и научившись удерживать внимание учащихся 

некоторое время, можно идти дальше: предложить учащимся подготовить и 

провести викторины, виртуальное путешествие. Так, с участниками 

инновационного факультатива было разработана и проведена викторина для 

учащихся 5-х классов «Моя Беларусь». Данную викторину можно 

использовать на классных, информационных часах, посвященных Беларуси. 

Много времени в процессе освоения факультатива уделялось понятиям 

«учитель», «педагог». Учащимся было предложено написать синквейн к этим 

словам. Ребята творчески подошли к выполнению данного задания, каждый 

представил несколько вариантов, позже их обработали и создали 

видеопрезентацию. Совместно с учащимися разработали и провели 

мероприятие «Учитель – это звучит гордо!», которое была направлено на 

знакомство с историей возникновения профессии учителя. Также была 

проведена ролевая игра, в ходе которой определили положительные и 

отрицательные стороны профессии учителя, обсудили качества, 

необходимые для успешной работы учителя. 

Для формирования представления о работе учителя, об ее 

особенностях, жизненном опыте, воспитания чувства уважения к учителям 

была организована встреча между учителями разных поколений и 

участниками факультатива. Мероприятие «Диалог поколений» было 

проведено в форме педагогической гостиной. Учащиеся заранее продумали 

вопросы для учителей. Вопросы касались личной жизни, педагогической 

деятельности (Расскажите о своей семье. Ваш любимый фильм? Что самое 

трудное в профессии учителя? Кто или что повлияло на выбор профессии 

учителя?). Результатом работы в данном направлении стала разработка 

памятки с простыми советами для установления контакта с учащимися, 

которая будет особенно полезна для молодых специалистов. 

Участники факультатива смогли попробовать себя в роли учителя. Для 

этого сначала посещались уроки учителей разных направлений и на разных 

ступенях общего среднего образования, далее ребята учились анализировать 

уроки. От умения анализировать урок зависит умение спланировать, 

проконтролировать, скорректировать свою педагогическую деятельность. 

Учащимся факультатива была предложена схема наблюдения за 

деятельностью учащихся и учителя на уроке (какие этапы урока на уроке 

прослеживались, как учитель удерживал внимание класса, насколько 

активны ученики на уроке и т.д.). Учащимся было предложено провести 
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фрагмент урока для учеников младших классов. После первых проб 

проанализировали ошибки, обсудили, что получилось, что не получилось, на 

что еще нужно обратить внимание, чтобы не допускать подобных ошибок.  

Плотно велась работа с психологом школы, который помогал 

разобраться в конкретных ситуациях, например, как работать с учащимися, у 

которых отсутствует мотивация к обучению. Особенно учащимся 

понравилось обсуждать различные ситуации, происходящие в школе, на 

примере небольших фрагментов из киножурнала «Ералаш». 

В апреле было проведено повторное анкетирование среди участников 

факультатива для оценки коммуникативных и организаторских склонностей 

и выявлено следующее: 1 учащийся из 5 обладают средним уровнем 

проявления КОС; 2 учащихся относится к группе с высоким уровнем 

проявления КОС, 2 учащихся обладает очень высоким уровнем проявления 

КОС. Результаты доказывают, что у учащихся уровень владения 

коммуникативными и организаторскими склонностями стал выше, 

коммуникативная компетенция сформирована достаточно хорошо. Ребята 

научились разрабатывать викторины, фрагменты уроков, решать 

конфликтные ситуации, демонстрировать свои достижения публично. 

Работа над проектом способствовала приобщению учащихся к 

общению друг с другом, учащимися разных возрастов, учителями. Чем 

больше и чаще учащиеся будут примерять на себя роль учителя, тем легче им 

будет дальше учиться и работать учителем. 
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order to conduct them better and achieve the greatest effect both in terms of the 
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Не секрет, что наиболее важной, интересной и волнительной частью 

занятий в профильном классе педагогической направленности являются 

профессиональные пробы – первые попытки наладить учебный процесс в 

классе и добиться какого-то результата в процессе познания учащихся. Это 

своеобразная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профес-

сиональной деятельности, способствующая сознательному, обоснованному 

выбору профессии: получится ли, выдержим ли, правильно ли 

профориентированы? В ходе проб мы проверяем наличие или отсутствие у 

себя профессионально значимых качеств. Кроме того, общеизвестно, что 

качества формируются только в деятельности, поэтому одной из задач 

профессиональных проб является создание поля формирования 

профессионально значимых качеств личности. В длительной 

профессиональной пробе есть серьёзный элемент профессиональной 

адаптации. 

К первым шагам в педагогической профессии надо тщательно 

подготовиться: теоретически, морально, психологически, а также важна 

первичная методическая подготовленность к уроку. Мы хотели бы выделить 

несколько важных аспектов в процессе организации проб.  

Во-первых, необходимо заранее познакомиться с классом, наладить 

хороший контакт с учителем, который там работает, посетить минимум один, 

а лучше серию уроков в выбранном классе, присмотреться к учащимся, 

запомнить все или большинство имён учащихся, наладить первоначальный 

контакт с ними. Так мы заранее приобретаем несколько сторонников и 
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можем рассчитывать на их поддержку во время такого важного испытания, 

как первый самостоятельно проведённый урок. 

Во-вторых, тему урока нужно хорошо выучить, а все задания по ходу 

темы перерешать. Не помешает в случае проведения урока в средних классах 

прочитать и дополнительный материал по теме, так как учащиеся 7-9 классов 

склонны устроить проверку молодому и неопытному учителю. К такому ходу 

событий надо быть готовыми. Как минимум, нужно посмотреть, что 

появляется в интернете, как только ученики введут в поисковой строке 

главные термины темы.  

В-третьих, поскольку педагогическая пробы в школе – это трудный 

период, то для каждого из нас, десятиклассников в статусе молодого учителя, 

очень важно, а для некоторых из нас и самое важное – справиться с 

сильнейшим волнением, когда отказывает голос и дрожат руки, а выученный 

вчера материал сам собой исчезает из памяти. Давайте вспомним, что дети – 

это лучшие слушатели. Порой они слушают нас с неподдельным интересом и 

вниманием, а порой стараются не обращать на нас внимания. Все зависит от 

того, как мы подготовимся теоретически и морально к этому испытанию и 

покажем себя на первой встрече. При первой встрече с учениками 

категорически нельзя опаздывать! И нужно помнить, что учитель – это не 

робот и не машина. Не надо сразу стараться убедить учеников в своей полной 

правоте и непогрешимости. В момент знакомства с классом и зачитывания 

фамилий заранее извинитесь перед детьми за то, что можете произнести их 

неправильно, желательно обеспечить бейджами с именами учащихся, чтобы 

легче было общаться на уроке. Также нельзя воспринимать «в штыки», если 

кто-то из наших подопечных делает нам замечание по преподаванию 

материала. Придётся научить их обосновывать свою точку зрения.  

Молодому человеку в наше сложное информационное время и так 

хватает стрессов – не надо усугублять это тем, что репутация будет 

испорчена чьими-то обиженными рекомендациями, в стиле «да какой это 

учитель – сам или сама ничего не знает!». Ребенок почувствует, что к нему 

относятся как к равному и у него впредь не возникнет желания к 

конфронтации. Нас не будут уважать, если мы будем себя вести 

неуважительно. Не следует проявлять пренебрежение или высокомерие, 

кричать до хрипоты – нас не услышат. Только чёткая, вежливая и 

аргументированная речь, как если бы мы говорили со взрослым или с равным 

нам человеком. Не забываем о таких чудесных словах, как «спасибо» и 

«пожалуйста». Не следует облекать все свои просьбы в приказную форму, но 

и не стоит слишком сближаться с учениками. Разница в возрасте у нас с ними 

небольшая, особенно это касается старшеклассников, к которым мы и сами 

относимся, на занятиях спортивной секции играем в одной команде, 

называем друг друга по имени, общаемся в социальных сетях.  

Первое занятие стоит начать не только со знакомства с классом, но и с 

обозначения четких границ и правил. Конечно, нам стоит представиться, 

оставить свои контакты для связи, но будет здорово, если мы сразу озвучим, 

что ждет учеников и к чему надо подготовиться. 
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Кто-то может посчитать, что юный возраст педагога – помеха 

субординации и дисциплине, но это еще и наше преимущество. Мы как 

никто понимаем своего ученика, знаем, чем он живет, помним себя на его 

месте и постоянно бываем на его месте. Однако одна рекомендация здесь 

точно будет уместна: относитесь с одинаково сильным уважением и к своим 

ученикам, и к самому себе. 

Чтобы педагогическая проба прошла успешно, нужно справиться с 

дисциплиной во время урока. Не допускать проблем с дисциплиной – первое, 

на что должен обратить внимание педагог в начале работы в школе. 

Дисциплина – основа успешного обучения. Если её не будет, всё остальное, 

что мы говорим и делаем, окажется бессмысленным. В первые дни в 

начальной школе проблем с поведением на уроках у нас может не быть, но 

это не повод расслабляться. Скорее всего, дети просто к нам 

присматриваются и оценивают, насколько серьезно следует к нам 

относиться. Следующая стадия – испытание на прочность. Ученики будут 

пробовать: что можно, что нельзя, что мы не заметим в волнении, что 

сможем простить, а за что придётся их наказать. И если они почувствуют 

слабинку, на них не подействует ни наш крик, ни замечания в дневниках. Что 

делать? Сразу нужно дать детям понять, кто здесь главный и каковы правила, 

неуклонно добиваться их исполнения, не заигрывать с учениками, но и не 

быть неоправданно жестокими. Во время пассивного посещения урока у 

одной учительницы начальных классов мы отметили такой момент, что она 

никогда не начинала урок, пока все дети не сели на свои места и не 

замолчали. Не стоит грозить учащимся наказанием, которое мы не сможем 

выполнить. Пригрозили – так и сделайте. Баловство возникает там, где детям 

скучно. Там, где детям интересно и нет ни одной свободной минутки, 

времени на шалости не остается. А это бывает в том случае, если учитель 

безупречно готов к уроку, всё до мелочей продумал, каждому нашел дело. 

Всегда не помешает иметь в запасе дополнительные задания для тех, кто 

быстрее всех справится с основными. Следует усвоить, что дисциплина – 

только наша ответственность. Если мы пойдём по пути обращения к завучу 

или директору, учителю, курирующему наши педагогические пробы, мы 

скорее всего навсегда потеряем авторитет в глазах детей. В первое время 

особенно тщательно нужно готовиться к урокам, продумывать несколько 

сценариев его проведения. Если что-то пойдет не так, у нас будет запасной 

вариант. 

Теоретики педагогической науки считают, что начинающие учителя 

могут впадать в две крайности. Одна из них – однообразие. Это самая 

большая ошибка, которую может допустить учитель начальных классов. 

Шести-девятилетние дети еще не способны слишком долго 

концентрироваться на одной теме или работать в одном темпе. Следует 

запланировать чередование интенсивной нагрузки с более спокойной, 

индивидуальных заданий с коллективными дискуссиями, предусмотреть 

физкультминутки, минутки релаксации. 
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Другая крайность – использование всех инноваций сразу. Чтобы 

разнообразить занятия и сделать их интересными, молодые учителя 

стремятся внедрить и новые методики, и игры, и уместить в один урок как 

можно больше деталей. От такого напора дети быстро устают. Пусть они 

освоят сначала один прием, прежде чем перейти к другому. 

Еще одна ошибка начинающего педагога – перегруз медиаконтентом. 

Сегодня цифровизация жизни общества шагает очень быстро, мы её активно 

внедряем в образовательный процесс и нам хочется показать учащимся свои 

навыки владения обучающими медиасредствами. Нужно соблюдать меру и 

требования Санитарных норм и правил. Видео, картинки, аудиозаписи 

разнообразят урок, но их излишек утомляет и вредит усвоению знаний. 

Применение любого видео- аудио- или визуального материала должно быть 

обосновано и помогать ученикам усваивать знания, а не просто развлекать. 

За урок логично использовать 1–2 иллюстративные картинки или одно 

небольшое обучающее видео, оформлять правила в схемы и обязательно 

сопровождать их пояснениями и обсуждениями. И не перегрузить урок 

информационными технологиями. Тогда незабываемые впечатления от 

первых педагогических проб будут неизбежно положительными, качество 

знаний учащихся, которых нам доверили педагоги, не пострадает, а мы 

сможем убедиться в том, что именно педагогика – это дело всей нашей 

жизни. 
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Одной из актуальных задач социального развития Республики Беларусь 

является привлечение в педагогическую профессию мотивированной, 

интеллектуально и духовно развитой молодежи, занимающей активную 

гражданскую и жизненную позицию. Прочным фундаментом устойчивого 

развития системы непрерывного педагогического образования является 

организация допрофильной и профильной работы с обучающимися на этапе 

общего среднего образования. Педагогические отряды на 2-й ступени и 

педагогические профильные классы (группы) на 3-й ступени общего 

среднего образования – это эффективная форма работы с учащимися в этом 

направлении, в рамках которой создаются благоприятные условия для 

приобщения школьников к будущей педагогической деятельности. 

В рамках реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

допрофильной подготовки педагогической направленности на ІІ ступени 

общего среднего образования» в ГУО «Жемчужненская средняя школа» 

Барановичского района ведется факультатив «Педагогические роли учителя» 

который посещают 17 учащиеся 8-х классов. Педагогическая 

целесообразность факультатива заключается в том, что подростковый 

возраст характеризуется стремлением проявить свои лидерские задатки, 

желанием опекать и заботиться о младших. Содержание программы 

факультативных занятий включает темы, актуализирующие поиск 

учащимися ответов на ряд вопросов: Что такое педагогическая профессия? В 

чем ее специфика? Что такое педагогическая деятельность? 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 

педагогических ролях? и др. 

Программа факультатива носит практикоориентированный характер. В 

основе курса теоретические и практические занятия, цель которых – 
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применение полученных теоретических знаний на практике, проявление 

лидерских качеств, творческих способностей. Для максимального 

обеспечения практической направленности факультативных занятий 

учащиеся реализуют программу отряда вожатых «Крылья». Работа вожатого 

позволяет реализовать свои способности и таланты, а также попробовать себя 

в роли педагога, что в дальнейшем позволит осознанно подойти к выбору 

профессии. Вожатый-лидер и хороший пример для подражания. В то же 

время «вожатство» сложная, безумно ответственная работа, требующая 

полной отдачи и много энергии. Это также интересная, разнообразная, 

творческая, но работа.  

Вожатый – это, прежде всего, человек с активной жизненной позицией, 

лидер, способный вести за собой. Следовательно, на факультативных 

занятиях большое внимание уделяется развитию лидерских способностей, 

самореализации. Но профессионализм и мастерство, как известно, не 

приходит само. Интересной и творческой педагогической практике вожатых 

должна предшествовать серьёзная работа. Факультативные занятия были 

направлены на пробуждение воображения и творческих сил, опирались на 

личностный опыт, интересы, увлечения участников. Обучение органически 

сочетало в себе лекции, практические занятия, тренинги по основным 

направлениям работы. В результате работы факультатива с учащимися были 

проведены ряд интересных мероприятий: 

• мастер-классы по организации и проведению линеек, огоньков и 

вечерних свечек;  по подготовке и проведению коллективного творческого 

дела; по организации дискуссионных мероприятий; по организации 

спортивных мероприятий; по организации массовых и шоу-мероприятий; 

• педагогические мастерские «Игротехника», «Песенное 

творчество в лагере»; 

• практикум «Когда на улице дождь». 

Знания, которые ребята получили, они смогли применить на практике, 

при проведении педагогических проб. 

Одним из интерактивных методов обучения, который широко 

использовался на занятиях факультатива является кейс-метод (Cаse-study) 

или метод анализа практических ситуаций. Суть данного метода заключается 

в осмыслении, критическом анализе и решении реальных жизненных 

проблем или случаев. Использование кейсов позволяет актуализировать 

определенный комплекс ранее усвоенных знаний и продемонстрировать 

способность их применения на практике. Анализ конкретных учебных 

ситуаций предполагает: выявление, отбор и решение проблем; работу с 

информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работу с предположениями и 

заключениями; оценку альтернатив; принятие решений; слушание и 

понимание других людей – навыки групповой работы. Учащимся 

предлагались различные ситуации, которые необходимо было разрешить по 

определенному алгоритму. 
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Задание: Проанализируйте ситуации, опишите и обоснуйте свои 

действия в каждом из предложенных случаев. 

Для анализа ситуации необходимо (алгоритм):  

1. Описать условия и обстоятельства, при которых происходит 

действие;  

2. Выявить объектов и субъектов действия: определить какую 

позицию по отношению друг к другу занимают участники ситуации 

(объектную или субъектную);  

3. Дать их характеристику: индивидуальные и личностные 

особенности, цели, мотивы поведения в данной ситуации.  

4. Охарактеризовать взаимоотношения субъектов: определить стили 

отношений, руководства, общения; дать характеристику особенностей 

межличностных отношений; оценить особенности взаимодействия. 

5. Сформулировать педагогическую проблему и педагогическую 

задачу: сформулировать цели; определить проблему, возникшую в этой 

педагогической ситуации; конкретизировать задачу, которую следует 

решить. Решите задачу: попробуйте встать на позицию всех субъектов 

действия, рассмотрите все варианты решения проблемы и выберите 

оптимальный вариант действий в описанной ситуации. 

Своеобразной итоговой формой контроля работы стали педагогические 

пробы в качестве вожатых в пришкольном оздоровительном лагере. 

Учащиеся проводили разнообразные мероприятия с младшими 

школьниками, фиксировали результаты своей работы (отмечали возникшие 

проблемы, отражали свои успехи и наблюдения) в дневнике вожатого по 

следующему алгоритму: 
Схема анализа дня 

Число_______________ Месяц_________________ День______________  

«Как мы прожили день?»  

1. Что было запланировано?  

2. Какие цели и задачи решались в течение дня?  

3. Удалось ли их выполнить, что повлияло на результат?  

4. Какое дело или событие дня было наиболее важным в воспитательном отношении?  

• Какой воспитательный эффект дела, события?  

• Какое чувство оно вызвало у вас и ребят?  

• Над чем заставило задуматься?  

5. Как участвовали в делах ребята (активно, пассивно, слушали, смотрели);  

6. Как отнеслись ребята ко дню?  

Общая характеристика отряда:  

1. Был ли организован отряд?  

2. Произошли ли изменения в коллективе, в дружеских группировках?  

3. Каким было настроение отряда?  

4. Кто обратил на себя внимание, как изменились ребята?  

Общий вывод:  

1. Удался ли день в целом?  

2. Что нового этот день дал вам, как педагогу?  

3. Какие формы воспитательного воздействия применяли?  

4. Для чего и почему именно эти?  

5. Насколько они были эффективны?  

6. Что планируете сделать, изменить завтра? 
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Таким образом организованная работа по выполнению программы 

факультативного курса «Педагогические роли учителя» дает возможность 

учащимся объективно оценить себя и свои способности. Не менее важным 

результатом является возможность профессионального самоопределения 

учащихся, получения жизненного опыта. 

Реализация программы факультатива с использованием педагогических 

проб в качестве вожатых отряда «Крылья» способствует: расширению 

пространства социального взаимодействия; приобретению нового 

педагогического опыта; обогащению индивидуального опыта в организации 

собственной жизнедеятельности, опыта взаимоотношений с другими 

людьми. 
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Создание условий, под влиянием которых учащиеся педагогических 

классов/групп становятся в позицию «учитель», является основной задачей 

факультатива «Введение в педагогическую профессию».  

Учитывая снижение познавательного интереса и желания учиться у 

современных учащихся, а также слабую мотивацию на овладение всей 

совокупностью требуемых в работе учителя личностно-профессиональных 

качеств, умений и навыков, мы добавляем к роли «учитель» еще один маркер 

– «исследователь».  

«Учитель-исследователь» – это человек с развитым познавательным 

интересом к жизни, увлеченный определенной темой исследования, 

владеющий методологией научного исследования, включающий результаты 

своей исследовательской деятельности в образовательный процесс.  

«Учитель-исследователь» - интересная и новая роль для учащихся 

педагогических классов/групп, сложность и трудоемкость овладения которой 

мы обязательно облегчаем своим трудовым вкладом. Поставить креативные 

цели, окунуться в процесс исследования и представить результаты своей 

исследовательской деятельности на уроке – именно это помогает нам увлечь 

старшеклассников педагогической работой [2].  

День самоуправления, который традиционно проводится в ГУО 

«Гимназия № 3 г. Минска» накануне Дня учителя, включает в себя 

разнообразные формы работы, благодаря которым школьники имеют 

возможность примерить на себя роль учителя. 

Но стать учителем для своих преподавателей – такую возможность в 

День самоуправления дает только урок для учителей, который проводят 

старшеклассники. В 2021/2022 учебном году учащиеся педагогической 

группы подготовили и провели занятие «Счастливый учитель». Работа с 

учащимися была организована в соответствии с этапами технологии 

коллективного творческого дела (КТД), по И.П. Иванову [3, с. 87].  

На всех этапах организации исследовательской деятельности учащихся 

мы придерживались концептуальных идей КТД (по С.Д. Полякову), которые 

обладают мотивирующей функцией: 

- общественная направленность деятельности учащихся «на 

пользу и радость себе, близким и далеким людям»; 

- коллективная организация деятельности, когда все учащиеся 

участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и обсуждении 

совместных дел; 

- коллективное творчество заключается в проведении совместных 

дел не по заданному шаблону, но с выдумкой, фантазией, игрой, 

импровизацией; 

- коллективное целеполагание предполагает совместное 

формулирование взрослыми и воспитанниками целей коллективной 

деятельности и выбор предстоящих общих дел; 
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- ситуации-образцы – существование ограниченных во времени 

идеальных периодов в коллективной деятельности; 

- эмоциональная насыщенность коллективной деятельности 

[3, с.87]. 

Перспектива провести урок для учителей, организовать данный урок в 

форме мастер-класса, а также задать вопросы учителям по теме урока и 

проинтервьюировать первоклассников – такие задачи позволили создать 

атмосферу творческого поиска и заинтересовать старшеклассников на первом 

этапе КТД [1]. 

На этапе коллективного планирования нами была реализована 

стратегическая задача: организация ученического исследования, в 

содержании которого содержатся и теоретическая, и практическая части. Мы 

предположили, что план урока для учителей, который содержит в себе 

теоретическую и практическую составляющие, позволит нам сделать процесс 

подготовки и проведения данного урока насыщенным, продуктивным, 

интересным и полезным для учащихся педагогической группы.  

На тактическом уровне мы обсуждали со старшеклассниками вопросы 

«Как мы можем порадовать учителей?», «Что лучше сделать?», «Когда и 

где?», «Кто будет делать эту работу?» и др. 

Удивить и порадовать учителей, создать спокойную, без суеты и 

спешки, атмосферу с помощью мастер-класса по изготовлению браслета 

«Счастье» каждым учителем - эту идею обсуждали в первую очередь, потому 

что она проста и понятна учащимся, а также оригинальна.  

Процесс исследования в подготовке практической части урока (мастер-

класс) мы видим в решении учащимися ряда творческих задач с заранее 

неизвестным результатом. Например, таких: каким будет браслет, какой 

именно браслет мы реально сможем сделать за время урока, на что получится 

нанизать бусинки, сколько и какие это будут бусины, будет ли название у 

браслета и мн. др.  

Направление нашей деятельности: удивить и порадовать учителей, - 

постепенно привело нас к решению провести по теме урока опрос учителей 

гимназии, учащихся 9-х классов и первоклассников.  

При работе с учителями и девятиклассниками учащиеся 

педагогической группы использовали метод исследования - неоконченное 

предложение: «Думаю, что счастливая жизнь состоит из …», «Счастливый 

учитель – это …».  

Консультация школьного психолога помогла нам организовать 

интервьюирование первоклассников в соответствии с их возрастными 

особенностями: по одному ребенку в отдельном кабинете и с формулировкой 

конкретных вопросов («Из каких частей состоит счастливая жизнь?», 

«Счастливый учитель, какой он?»). 

Для обработки собранного материала старшеклассники использовали 

общенаучные методы: анализ, обобщение, сравнение. Именно результаты 

обработки фактического материала были представлены в ходе урока. 

Например, учащимися педагогической группы были выделены ценности 
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респондентов из 1 «А» класса: день рождения, подарки, дружба, чтобы не 

обижали, чтобы делились. В ответах семилетних школьников мы 

обнаружили также ценности, общие со взрослыми людьми, учителями: 

любовь, общение, взаимопомощь. 

Анализ материалов 9-го класса позволил установить, что 

девятиклассники, в отличие от учащихся 1 «А», уже имеют теплые 

воспоминания о событиях своей жизни, осознает ценность близких людей. В 

желании принимать самостоятельные решения, достигать свои цели, 

добиваться успеха, иметь личное пространство проявилось возникающее 

именно в подростковом возрасте чувство взрослости. 

Обрабатывая ответы учителей, старшеклассники заметили, что работа, 

профессиональная деятельность составляет важную часть счастливой жизни 

взрослого человека. По этой причине любимая работа, чувство 

удовлетворенности и моменты радости в процессе педагогической 

деятельности – это реальный вклад в счастливую жизнь учителя. 

Процесс работы с яркими разноцветными бусинками, создание 

красивого браслета своими руками, сотрудничество в общем деле, дружеская 

атмосфера – все эти факторы позволили учащимся педагогической группы 

порадовать учителей гимназии, сделать их счастливыми в конкретный 

момент урока для учителей «Счастливый учитель». Каждый учитель вышел с 

урока с браслетом «Счастье» на своей руке – на добрую память. 

Таким образом, в процессе подготовки и проведения урока для 

учителей учащиеся педагогической группы практиковались в проведении 

опроса, интервью, метода неоконченных предложений, обработали 

собранный материал с помощью общенаучных методов анализа, обобщения 

и сравнения, освоили новую форму проведения урока – мастер-класс, а также 

получили опыт общественной направленности своей деятельности «на 

пользу и радость себе, близким и далеким людям». Старшеклассники 

примерили на себя роль учителя-исследователя. 
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педагогической направленности по созданию условий для 

профессионального самоопределения обучающихся на третьей ступени 

общего среднего образования и формирования позитивной установки на 

выбор педагогической профессии.  
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Abstract. The materials proposed in this article characterize and summarize 

the forms and methods of organizing the activities of the profile groups of the 

pedagogical orientation to create of conditions for the professional self-

determination of students at the third stage of general Secondary education and the 

formation of positive attitude to the choice of a pedagogical profession. 
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При организации образовательного процесса на современном этапе 

важным становиться не столько передача фактических знаний 

старшеклассникам, сколько более качественный уровень подготовки к 

осознанному выбору будущей профессии. Главная задача педагогов – 

пробудить стремление к самопознанию, дать возможность попробовать свои 

силы, показать педагогическую профессию с разных сторон. Это становиться 

возможным через организацию проектной деятельности. 

Цель проекта «От увлечения – к педагогической профессии»: 

популяризация педагогической профессии, формирование у подрастающего 

поколения важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

развитие активной жизненной позиции и социально-ответственного 

поведения. 

Срок реализации проекта: два года. Реализуется в три этапа: 

подготовительный, основной, заключительный. Основной этап включает 

следующие направления:  

– направление «Факультативные занятия «Введение в педагогическую 

профессию»;  

– направление «Педагогические пробы»; 

– направление «Сотрудничество с учреждениями образования»; 

– направление «Волонтёрская деятельность»; 
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– направление «Диалог поколений». 

Участники проекта: учащиеся 10-11 классов, изучающие предметы на 

повышенном уровне. Инициативная группа: руководство учреждения 

образования, учителя, преподающие факультативные занятия «Введение в 

педагогическую профессию». Рабочая группа: педагогический состав школы, 

родители учащихся 10-11 классов. Социальные партнёры в реализации 

проекта: учреждения образования города, области, республики. 

В рамках подготовительного этапа формулируются цель и задачи 

проекта, разрабатывается план мероприятий с учащимися на текущий 

учебный год. Данная информация размещается на стенде «Группы 

педагогической направленности». Для родителей учащихся и педагогов 

школы проходит презентация проекта «От увлечения – к педагогической 

профессии». 

Основной этап предусматривает совместную деятельность учителей, 

учащихся профильных групп педагогической направленности, родителей, 

социальных партнёров, направленную на профессиональное 

самоопределение обучающихся. Программа реализации основного этапа 

состоит из пяти направлений, которые предполагают различные формы и 

методы работы. 

Факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» – 

это теоретическое направление. Содержательное поле структурировано в 

четыре модуля. Занятия первого и третьего модулей строятся посредством 

использования универсальных механизмов профориентационной работы: 

профдиагностика, профактивация, профориентационная игра. Учащиеся 

являются не только слушателями, но и помощниками в организации работы 

факультативных занятий. Вводное занятие первого модуля проводится в 

форме диалога учителей, родителей и учащихся. Обязательным является 

анкетирование «Особенности обучения в 10-11 классах».  

Развитию мотивов профессионального выбора способствует ведение 

учащимися педагогических групп портфолио, в котором накапливается 

материал, отражающий личные мысли о педагогах, педагогической 

профессии, впечатления от первых посещённых уроков, а также материалы 

собственных первых педагогических проб в роли учителя или воспитателя. 

Изучение содержания факультатива заканчивается итоговым занятием 

по представлению портфолио «Я – педагог», включающим результаты 

освоения всех четырёх модулей учебной программы. 

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – 

и я пойму», – эти слова Конфуция раскрывают значение работы 

педагогических классов. Обучение в них позволяет не только получить 

теоретические знания по педагогике и психологии, но и применить 

полученное на практике, ведь обязательной частью факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию» являются педагогические пробы. 

Цель: популяризация педагогической профессии через освоение передового 

опыта лучших педагогов и использование методик во время подготовки и 

проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий.  



199 

Во время педагогических проб учащиеся проявляют себя не как 

сторонние наблюдатели, а как учителя. Происходит полное погружение в 

профессию. Подготовка к педагогическим пробам состоит из тех же этапов, 

что и подготовка учителя-практика. Только деятельность практикантов 

осуществляется под руководством опытных педагогов. Именно при 

проведении учебных занятий ребята или понимают, что выбор будущей 

профессии сделан правильно, или начинают сомневаться. Попробовав себя в 

качестве наставника хотя бы раз, можно с точностью сказать, что чем 

дальше, тем легче: проще понимать тех, с кем работаешь, находить с ними 

общий язык.  

Результатом работы по направлению «Педагогические пробы» явилось 

следующее: 

– проведение уроков и внеклассных мероприятий в I-VII классах 

школы учащимися группы педагогической направленности; 

– проведение тематических мероприятий в дошкольных учреждениях; 

– прохождение летней практики в школьном оздоровительном лагере; 

– работа вожатыми и волонтёрами в Национальном детском 

образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». 

Одним из направлений работы групп педагогической направленности 

является сотрудничество с учебными заведениями города, области и 

республики. Работа по данному направлению ведётся в очной и заочной 

формах. В процессе данной работы решаются следующие задачи: 

– познакомить учащихся с учреждениями образования, в которых 

открыты педагогические специальности; 

– организовать совместную исследовательскую деятельность учащихся 

группы педагогической направленности и студентов, осваивающих 

педагогические специальности; 

– познакомить с пособием «Атлас педагогических профессий».  

Нельзя забывать, что учащиеся групп педагогической направленности 

– будущие учителя, поэтому процессы обучения и воспитания тесно 

взаимосвязаны. Наш выпускник должен уметь самостоятельно строить свою 

жизнь, принимать решения и нести за них ответственность, быть уверенным 

в себе и терпимым к другим людям. Волонтёрская деятельность, 

организованная среди учащихся групп педагогической направленности, 

ориентирована на формирование ценностных ориентаций посредством 

включения ребят в социально значимую деятельность. Цель данного 

направления: организация вожатского и волонтёрского движения с целью 

активизации профильной и допрофильной мотивации, поддержания 

традиций и преемственности, расширения площадок для реализации детских 

инициатив.  

В ходе всех мероприятий акцентируется внимание на воспитании 

гражданина, который должен обладать определёнными знаниями, умениями, 

ценностными ориентациями, а также участвовать в общественно полезной 

деятельности, обладать навыками здорового образа жизни. Помогая 

пожилым людям, учащиеся интервьюируют их, изучают родной край, его 
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прошлое. Таким образом, занимаются сбором и хранением документального 

материала.  

Актуальным в наше время является создание такой социальной 

площадки, которая стала бы общей для молодого поколения и людей 

постарше, позволила найти точки соприкосновения для передачи опыта. 

Цель направления «Диалог поколений»: пропаганда учительской профессии. 

Знание истории своей школы и интересной информации со школьных годов 

родителей помогут увидеть работу учителя с незнакомой стороны. Для 

реализации идеи выбраны следующие методы: анкетирование родителей, 

интервьюирование родителей и учителей, изучение соответствующих 

материалов Музея образования города.  

Итоги реализации направления «Диалог поколений»:  

– встречи с ветеранами педагогического труда помогают сохранять 

переемственность поколений, а также показывают историю малой родины 

через призму жизни старшего поколения, происходит осмысление места 

человека в истории; 

– учащиеся приобретают опыт взаимодействия с людьми разных 

поколений;  

– у учащихся вырабатывается потребность в общении со старшим 

поколением с целью приобретения профессионального опыта; 

– повышается интерес участников проекта к истории своего региона, к 

его жителям; 

– происходит приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности, формирование у них навыков работы с историческим 

материалом, умений анализировать, обобщать и систематизировать.  

Заключительный этап реализации проекта включает в себя 

диагностическую и аналитическую деятельность: мониторинг поступления 

учащихся на педагогические специальности, анализ проектной деятельности, 

коррекция затруднений в реализации проекта, планирование перспектив 

реализации проекта с учётом полученных результатов на следующий период.  

Таким образом, на заключительном этапе выявляются интересующие 

учащихся и их родителей проблемы и способы их разрешения, 

разрабатывается перспективная программа функционирования профильных 

групп педагогической направленности. 
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В воспитании будущих педагогов большое значение имеет творчество. 

Современные юноши и девушки считают, что быть учителем – это призвание 

и возможность снова и снова проживать детство с каждым своим 

воспитанником, видеть мир его глазами. Педагог – всегда активная, 

творческая личность, выступающая организатором повседневной жизни 

своих подопечных. Побуждать интересы, вести учащихся за собой может 

только человек с развитой волей, где личной активности отводится 

решающее место. Педагогический труд нетворческим не бывает и быть не 

может, ибо неповторимы обучаемые, обстоятельства, личность самого 

педагога, а любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда 

нестандартных факторов. 

Выпускник школы, выбирающий профессию педагога, должен быть 

самостоятельным, мобильным, инициативным и творческим. Ему 

необходимо иметь гибкое мышление, умение выбирать оптимальные 

решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать новые методы обучения 

и воспитания. И поэтому важно на факультативных занятиях подготовить их 

к этому, то есть показать, что педагог – это творческая профессия. 

В рамках факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» для будущих профессионалов созданы благоприятные условия 

для общения, самовыражения, что способствует развитию положительной 

мотивации учащихся. Формирование мотивации – это прежде всего создание 

условий для проявления внутренних побуждений к обучению, осознание их 
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самими учащимися. Доказано, что мотивация учащихся – один из критериев 

эффективности педагогического процесса, и поэтому занятие следует 

организовать так, чтобы участникам было интересно от самого процесса 

учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе 

должна быть атмосфера сотрудничества, доверия, самоуважения.  

Решить эти задачи можно путём использования методов активного 

обучения, интерактивных методов, игровых методов, информационно-

коммуникационных технологий.  

Под активными методами и приёмами обучения понимают такие 

способы и приёмы педагогического воздействия, которые побуждают 

обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода, к поиску новых идей для решения 

разнообразных задач.  

Активизируют мышление и интерактивные методы обучения. 

Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных методов, 

является взаимодействие. Оно понимается как непосредственная 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой 

признаётся способность человека понимать роль другого, представлять, как 

его воспринимает партнёр по общению или группа, интерпретировать 

ситуацию и конструировать собственные действия. 

Как же применить интерактивные методы на данных занятиях? На 

организационном этапе, целью которого является создание благоприятной и 

конструктивной атмосферы, использую следующие интерактивные методы 

взаимодействия: «Пожелание», «Комплимент», «Заверши фразу». Это 

способствует развитию положительной мотивации учащихся, вовлечение в 

деятельность всех участников процесса. 

В первые минуты факультативного занятия надо овладеть вниманием и 

интересом учащихся. Для создания эмоционального настроения учащихся 

начинаю занятие с дополнительного материала – читаю ребятам что-то яркое 

и запоминающееся из произведений русской литературы, заинтересовываю, 

закладываю основы нравственности и духовности. Это может быть и 

поговорка, и фразеологизм, и притча. 

Применяю следующие методы работы на занятиях: «Мозговой штурм», 

«Заверши фразу», «Ассоциации», «Алфавит», «Минутка говорения», 

«Правильные или неправильные утверждения», «Да или нет», «Как решить 

проблему?», «Мини-исследование» и др. Использование интерактивных 

методов обучения делает образовательный процесс разнообразным, 

повышает у учащихся мотивацию к обучению и интерес к профессии 

педагога, развивает творческую активность и учит самостоятельно мыслить, 

создаёт условия для полноценного развития личности. 

В своей практике на факультативных занятиях использую урок-

соревнование, урок-путешествие, урок открытых мыслей, турнир, диспут, 

конкурс. Урок-игра – один из любимых видов учебных занятий. Брейн-ринг, 

аукцион знаний, урок-путешествие принесли немалые «дивиденды» не 

только преподавателю. Использование элементов игровой технологии 
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помогает педагогу значительно повысить интерес к изучению, сформировать 

у обучающихся чувство патриотизма, ответственности и гражданственности, 

развить основы духовной культуры и нравственности, экологического и 

экономического мышления, раскрыть творческий потенциал обучающихся, 

создавать ситуацию успеха.  

Сегодня на смену лидерству преподавателя должна прийти идея 

партнерства, монологу – диалог. Основу методики коллективной 

мыслительной деятельности составляет творческое сотрудничество 

преподавателя и учащихся как равных партнеров, право на существование 

различных стилей и методов познания. Именно в ходе коллективной 

творческой деятельности в связке учитель-учащийся у ребят развиваются 

важные умения: обосновывать свою точку зрения, преодолевать разногласия 

и вырабатывать общее мнение, оценивать значимость своего участия в 

работе группы. 

Так, учащиеся педагогической группы X класса государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Сморгони» с 15 ноября по 

18 декабря 2021г. участвовали в IV Фестивале педагогических классов, 

организованном педагогическим факультетом учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» совместно 

с Главным управлением образования Гродненского облисполкома. 

Участники команды «Звонок – для учителя» успешно прошли тестирование 

на проверку знаний в области педагогики и психологии по программе 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию», 

участвовали в конкурсе видеопрезентаций педагогических классов, в 

конкурсе рекламных буклетов «Педагог – это... Классно! Стильно! 

Ответственно! Перспективно!», а также в конкурсе на лучший фрагмент 

урока. В видеопрезентации десятиклассники рассказали о школе и о себе, о 

достижениях и увлечениях. Перед тем, как создавать видеоролик, провели 

«Мозговой штурм»: каждый участник команды предлагал идеи, затем 

обсуждали и продумывали, как будем снимать ролик, подбирали нужные 

слова. Перед составлением рекламного буклета старшеклассники взяли у 

педагогов интервью на тему «Что значит быть учителем»: педагоги 

учреждения образования делились своими мыслями, а ребята отобрали 

нужный материал. Участники команды получили творческое задание: 

подготовить выступление на тему «Поэзия труда педагога». Будущие 

профессионалы задумались над вопросом: почему быть учителем – классно и 

перспективно? Что значит быть учителем в наше время? Как сделать 

профессию учителя престижной? Ребята спорили, рассуждали, доказывали. 

Затем нужно было продумать дизайн буклета, подобрать стихотворение, 

фотографии и картинки. Результатом работы стал интересный буклет. 

Команда «Звонок – для учителя» завоевала диплом в номинации «Самые 

стильные» за участие в конкурсе буклетов.  

Старания команды не прошли даром. Учащиеся раскрыли свои 

личностные качества и профессиональные возможности. Надеемся, что 

ребята утвердятся в желании стать учителем, принесут пользу нашей стране. 
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Накануне Дня учителя учащиеся профильной педагогической группы 

провели День самоуправления для ребят I-IV классов: попробовали себя в 

роли учителей. Старшеклассники готовились к этому дню очень серьезно: 

брали расписание и планы уроков у учителей начальных классов, 

договаривались, подбирали интересный материал к урокам. Затем 

старшеклассники со всей ответственностью проводили уроки, следили за 

порядком в школе, проводили подвижные игры на переменах. А учащиеся 

младших классов с восхищением слушали, активно отвечали на учебных 

занятиях и вели себя дисциплинированно. День самоуправления получился 

увлекательным и интересным. 

Выпускник педагогической группы должен быть самостоятельным, 

мобильным, инициативным и творческим. Ему необходимо иметь гибкое 

мышление, умение выбирать оптимальные решения в нестандартных 

ситуациях, разрабатывать новые методы обучения и воспитания, и поэтому 

важно на факультативных занятиях подготовить их к этому, то есть показать, 

что педагог – это творческая профессия. 
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Согласно концепции развития педагогического образования суть 

допрофессиональной подготовки заключается в изучении обучающимися 

определенных учебных предметов на повышенном уровне сложности и 

факультативных занятий, воспитывающих ценностное отношение к 

педагогической деятельности и педагогической профессии, помогающих 

учащимся самоопределиться в ее выборе [1]. 

Функционирование классов педагогической направленности 

регламентировано нормативными правовыми документами, вместе с тем в 

каждом учреждении образования педклассы имеют «свое лицо». 

Уникальность характера деятельности классов педагогической 

направленности определяется образовательной средой школы. 

В педагогике и психологии существует несколько подходов к 

определению образовательной среды. Образовательная среда – система 

влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и предметно-пространственном 

окружении [2]. Образовательная среда – это «особое сочетание внутренних 

процессов развития и внешних условий, обуславливающих и динамику 

развития, и новые качественные образования» (Божович Л.И.). 

Образовательная среда – это совокупность образовательных технологий, 

форм организации учебной и внеучебной деятельности, материально-

технических условий, социальных компонентов, межличностных отношений 

[3]. Остановимся на следующем определении. Образовательная среда – это 

целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая 

определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в 

своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти 

задачи решаются (методики, технологии, эксперименты и инновации, тип 

взаимодействия педагогов с учащимися, стиль неформальных отношений 

между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение школы); обеспечивает личностное, социальное, 

интеллектуальное развитие учащихся. 

Фактором, обусловливающим организацию работы классов 

педагогической направленности, в первую очередь, является наличие 

коллектива учителей-единомышленников, способных на постоянный поиск и 

творчество, готовых своим примером показать преимущества профессии. 

Компетентные педагоги, результативность которых подтверждается 
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победами в конкурсах профессионального мастерства, победами учащихся в 

состязательных мероприятиях; наличие педагогических династий, учителей – 

выпускников родной школы разных лет – все это демонстрирует успешность 

в профессии и мотивирует на педагогическую деятельность. Учителя 

обеспечивают следующие условия создания благоприятной образовательной 

среды: содержание образования; применение личностно-ориентированных 

технологий, методов обучения, активных форм познавательной 

деятельности; инновационный характер развития. 

Органичному интегрированию классов педагогической направленности 

в образовательную среду школы способствует организация сотрудничества с 

учреждениями высшего и среднего специального образования, 

осуществляющими подготовку по педагогическим специальностям. Наличие 

в школе музея или музейной комнаты может стать основой для музейной 

педагогики.  

Среди условий создания благоприятной образовательной среды в 

школе можно выделить также культуру и стиль взаимоотношений между 

детьми и взрослыми, основанные на взаимном уважении, ценностном 

отношении к личности каждого; создание атмосферы творчества; создание 

условий для приобретения учащимися опыта в различных видах 

деятельности. Обеспечение перечисленных условий не только 

свидетельствует об эффективности образовательной среды учреждения, но и 

являются определяющими в организации деятельности учащихся педклассов. 

Основной формой обучения учащихся педклассов являются уроки и 

факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию», вместе с 

тем эти уроки и занятия в большинстве своем практикоориентированные, 

направлены, в первую очередь, на развитие личности и становление 

социальных и начальных профессиональных умений. Факультативные 

занятия «Введение в педагогическую профессию» (педагогический и 

психологический модули) проводятся с опорой на личный опыт школьников.  

Педагоги, работающих в педагогических классах, строят отношения с 

учащимися на основе сотрудничества, понимания, доверия. Учащиеся 

включаются в интенсивное, эмоционально окрашенное, разнообразное по 

содержанию и формам социально- и профессионально-направленное 

взаимодействие, в котором демонстрируют образцы для подражания, 

создаются условия для самовыражения и саморазвития. Кроме того, важным 

является социальная направленность деятельности учащихся, она позволяет 

продемонстрировать ориентацию учителя на служение обществу. 

Педагогический класс является механизмом оптимизации межличностных 

отношений в коллективе, развитию школьного сотрудничества, содружества, 

сотворчества. 

Интегрирование классов педагогической направленности в 

образовательную среду школы приводит к ее совершенствованию, развитию 

и даже определенной трансформации. В частности, школа может стать 

региональным центром для взращивания нового поколения педагогов, 

востребованных в этом же регионе. Результат работы классов педагогической 
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направленности – не только выпускники, осознанно выбирающие профессию 

педагога, но и учителя школы, о которых можно сказать «наставник, 

ведущий за собой», «профессионал, компетентный в вопросах преподавания 

и общения». 

Опыт практической деятельности государственного учреждения 

образования «Гимназия №5 г.Витебска имени И.И.Людникова» по 

организации педагогической подготовки учащихся доказывает, что классы 

(группы) педагогической направленности – неотъемлемая часть «живого 

организма», именуемого образовательной средой гимназии. 

В составе педагогического коллектива учителя – победители 

областного, республиканского этапов конкурса «Учитель года Республики 

Беларусь», учителя, награжденные знаком «Отличник образования 

Республики Беларусь», учителя – представители педагогических династий. 

Качественный состав коллектива педагогов обеспечивает действенность 

правила «Делай, как мы». В основе образовательной среды гимназии – 

профессионализм педагогов. В процессе обучения учащихся групп 

педнаправленности эффективно используются проблемное обучение, мастер-

классы, метод проектов, частично-поисковые, исследовательские методы, 

коллективная творческая деятельность. 

Образовательная среда гимназии позволяет инициировать различные 

социальные проекты, акции. Учащиеся ведут поисковую, волонтерскую 

работу, участвуют в школьном самоуправлении. Все это является основой 

для развития как личностных качеств, необходимых для учителя, так и 

возможностью для учащихся реализовать себя, приобрести социальный опыт. 

Наглядный пример – проект «Школа мира» (совместно с Витебским 

областным отделением ОО «Белорусский фонд мира»). В свою очередь, 

интегрирование групп педнаправленности в образовательную среду 

гимназии приводит к тому, что учащиеся классов постепенно становятся 

носителями той социальной и коммуникативной активности, которая 

объединяет школьное сообщество, позволяет объединять всех участников 

педагогического взаимодействия с целью решения социально-значимых 

задач. 

Подготовка будущего педагога эффективна в соответствующей среде 

общения, именно поэтому при воспитании молодого поколения соблюдается 

правило «Делай вместе с нами». Общение педагогов гимназии и учащихся 

педагогических групп строится на основе сотрудничества, учителя относятся 

к старшеклассникам как к своим будущим коллегам. Учащиеся групп 

педагогической направленности вовлечены в методическую работу. 

Расширение круга педагогов, преподающих факультативные курсы, 

позволяет учителям получить ценный опыт работы по педагогическому 

образованию учащихся. Кроме того, продуктивна работа учителей-

предметников, преподающих профильные учебные предметы, по воспитанию 

положительного отношения к профессии учителя и интереса к ней с 

использованием содержания учебных предметов, личностно-

ориентированного, деятельностного, компетентностного подходов, 
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эффективных методов обучения. Практическое взаимодействие учащихся и 

студентов УО «ВГУ имени П.М.Машерова» в рамках работы филиалов 

кафедр ботаники, инженерной физики, информатики повышает 

эффективность педагогической подготовки. 

Педагогические пробы являются важной и неотъемлемой частью 

содержания педагогической подготовки учащихся. Это посещение уроков 

учителей, проведение микроисследований, организация подвижных игр на 

переменах, моделирование и конструирование урока, подготовка и 

проведение воспитательных мероприятий, фрагментов уроков, проектные 

задания, вожатская практика, исследовательские разработки, проекты 

практика в школьном лагере, выполнений функций помощника классного 

руководителя, помощника учителя-предметника и другие. Наиболее 

значимым в педагогических пробах является моделирование ситуаций 

педагогической деятельности. День дублера дает возможность 

продемонстрировать сформированные умения. 

Статус гимназии как школы-лаборатории учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного педагогического образования 

позволяет поддерживать в актуальном состоянии образовательную среду, 

способствующую совершенствованию профессиональной компетентности 

самих педагогов. Реализуя экспериментально-инновационное направление 

деятельности школы-лаборатории, учителя гимназии апробируют и внедряют 

инновационные методики, формы, методы допрофильной и профильной 

педагогической подготовки учащихся, тем самым совершенствуя 

образовательную среду гимназии. 

Таким образом, наличие образовательной среды, стимулирующей 

формирование у учащихся устойчивого познавательного интереса к 

педагогической деятельности, является важнейшим фактором эффективности 

педагогической подготовки. Вместе с тем опыт практического 

взаимодействия показывает, что классы (группы) педагогической 

направленности являются составной частью образовательной среды, 

обеспечивают ее уникальность и способствуют ее развитию. 
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Аннотация: Освоение факультатива «Семейная педагогика» позволяет 

учащимся не только подготовиться к осознанному выбору педагогического 

профиля в старших классах, но и способствует формированию у них 

семейных ценностей. Специфической особенностью данных факультативных 

занятий выступает их ориентированность на развитие личности 

старшеклассников в ответственный период социального взросления, 

формирование у них социальной компетентности, нравственной культуры, 

познавательных интересов, развитие способности к творчеству. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, родители, дети, семья, 

воспитание, родительский дом, взаимоотношения, уважение. 
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Abstract. Mastering the elective "Family Pedagogy" allows students not only 

to prepare for a conscious choice of a pedagogical profile in high school, but also 

contributes to the formation of family values in them. A specific feature of these 

optional classes is their focus on the development of the personality of high school 

students in the responsible period of social maturation, the formation of their social 

competence, moral culture, cognitive interests, the development of creativity. 

Key words: family, family values, parents, children, family, upbringing, 

parental home, relationships, respect. 

 

Одной из актуальных задач социального развития Республики Беларусь 

является привлечение в педагогическую профессию мотивированной, 

интеллектуально и духовно развитой молодежи, занимающей активную 

гражданскую и жизненную позицию, посредством организации 

допрофильной и профильной работы с обучающимися на этапе общего 

среднего образования. Для этого сегодня в Беларуси возрождается институт 

профильных классов педагогической направленности на II ступени общего 
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среднего образования, призванный стать прочным фундаментом устойчивого 

развития системы непрерывного педагогического образования. [2; с. 1]  

Эффективной формой работы с учащимися в этом направлении могут 

стать факультативные занятия «Семейная педагогика», в рамках которых 

должны быть созданы благоприятные условия для приобщения школьников к 

опыту воспитания. Факультативные занятия дают возможность 

обучающимся осуществить первичную самодиагностику своих 

педагогических способностей. 

В начале учебного года среди участников факультатива был проведен 

тест «Семейные ценности и традиции». 

 
Рисунок 1. QR-код для прохождения теста 

 

Результаты данного теста показали, что некоторые учащиеся 

испытывали трудности при ответе на некоторые вопросы и поэтому отвечали 

наугад.  

Исходя из результатов проведенного теста и беседы с учащимися, была 

определена цель - формирование семейных ценностей на II ступени общего 

среднего образования на этапе допрофильной педагогической подготовки в 

рамках факультатива «Семейная педагогика». Задачи работы: создавать 

условия для анализа обучающимися опыта воспитания в семье; развивать 

умения распознавать, оценивать, решать проблемы семейного воспитания в 

заданной ситуации педагогической реальности; создавать условия для 

проектирования обучающимися стратегии самовоспитания. 

Семейная ценность – это то, что отличает одну семью от другой, 

служит весомым достоянием для ее потомков, предметом гордости и 

уважения к старшим поколениям. В нашем представлении, семейные 

ценности – это не только семейные праздники, не только помощь в выборе 

профессии членами семьи, не только традиционные увлечения, это гораздо 

большее. Прежде всего – это внутренняя культура семьи: великодушие, 

снисходительность, уступчивость, доброжелательность, то есть все то, без 

чего не может существовать семья [3; с. 45-49]. 

Среди всех существующих жизненных позиций, которые создавались 

на протяжении многих столетий, формирование семейных ценностей 

считается самым важным в жизни человека. В семье ребенок рождается, 

учится жить достойно, уважать людей. Без базовой семейной подготовки 

человеку очень сложно будет находиться в обществе. Следующий этап – это 

формирование семейных ценностей в школе. Ребенок, находясь в юном 

возрасте, воспринимает всю информацию как поучительную, чаще всего 

прислушивается к ней. Потому проведенные мероприятия по формированию 

семейных ценностей в стенах школы увлекательны. 



211 

Для формирования семейных ценностей на факультативных занятиях 

«Семейная педагогика» используются следующие формы работы с 

обучающимися: 

- часы размышлений, игры-упражнения; 

- дискуссии; 

- читательские конференции; 

- циклы индивидуальных бесед; 

- просмотр и обсуждение притч; 

- тренинговые упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- совместные семейные праздники; 

- встречи с интересными людьми; 

- совместные спортивные мероприятия; 

- совместный просмотр и обсуждение театральных и кинопремьер; 

- праздничные концерты; 

- акция ко Дню пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- подарки своими руками, создание семейного альбома. 

В рамках Модуля 1 «Принципы и методы семейного воспитания» было 

проведено мероприятие совместно с участниками инновационного проекта и 

родителями по теме «Идеальные родители и идеальные дети». 

Родителям и детям было предложено выполнить тест «Знаете ли вы 

друг друга?». У участников были одинаковые вопросы, ответы записывались 

на листочках. Данный тест показал, насколько хорошо родители и дети знают 

друг друга. Родители и дети отвечали на вопросы по очереди [1; с. 33]. 

Следующим этапом была работа в группах. Участники должны были 

описать «идеального родителя глазами детей» и «идеального ребенка глазами 

родителя». После обсуждения и заполнения таблицы, участники представили 

свои модели в ходе совместного обсуждения. 

Далее было предложено поиграть в игру «Душа ребенка». Родители 

должны представить себе «чашу» – душу ребенка и рассказать каким они бы 

хотели видеть своего ребенка? Какими чертами характера он должен 

обладать? Какими качествами родители хотели бы наделить своего ребенка? 

На «сердцах» нужно было написать качества, которыми бы родители хотели 

наделить своего ребенка, затем бросить их в чашу. 

В рамках Модуля 2 «Поведенческие проблемы детей в семье» 

участникам инновационного факультатива было предложено просмотреть 

видеоролик «Притча об уважении к взрослым» с последующим 

обсуждением.  

 
Рисунок 2. QR-код для просмотра видеоролика 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Что вы увидели в видеоролике? 

2. Как вы относитесь к реакции сына и его жены? 

3. Что должен был сделать сын? 

4. Правильно ли поступили с дедушкой? 

5. Что сделали неверно взрослые? 

6. Почему ребенок в конце сказал такие слова? 

7. Какой вывод мы можем сделать, просмотрев и обсудив данный 

ролик, над чем нам всем нужно задуматься? 

Для того, чтобы формирование семейных ценностей сплотило всех, 

учащимся в рамках инновационного факультатива было предложено 

нарисовать генеалогическое древо или родословную семьи. Из поколения в 

поколение передавалась информация о предках, их жизни, зачастую 

передавались даже вещи предков, которые со временем становились 

семейной реликвией. В таких семьях очень трепетно относятся к семейным 

традициям вообще.  

Все семьи очень творчески подошли к данному проекту, в процессе 

узнали много новой и полезной информации. 

В процессе таких мероприятий семья становится сплоченной, родители 

помогают детям и наоборот. Уважение друг к другу, забота формируют 

базовую часть семейного кодекса семьи. Семья играет важную роль не 

только в воспитании детей, но и в жизни страны. Родители благодаря 

семейным ценностям могут сделать своего ребенка успешным, 

стремительным человеком, уважающим общество. 

Упражнение «Древо семейных ценностей» 

Участникам инновационного факультатива был предложен список 

ценностей, которые люди, как правило, считают важными для совместной 

жизни, если необходимо – список можно было дополнить своими 

ценностями. 

Список ценностей: наличие общих интересов, взаимное уважение, 

невмешательство в дела друг друга, любовь, преданность, материальное 

благополучие, благополучие в глазах окружающих, дисциплина и четкость, 

выполнение всеми членами семьи своих обязанностей, совместное 

проведение свободного времени, «открытый дом» – для друзей, 

родственников, коллег, много детей, хорошее здоровье, сотрудничество, 

непререкаемый авторитет родителей, доверие, взаимопомощь. 

После того, как участники поработали над составлением списка 

семейных ценностей, им нужно было составить шкалу приоритетов: 

определить, какие из ценностей для них являются базовыми, какие – менее 

значимыми, а какие вообще находятся на периферии. На листе ватмана 

нужно было нарисовать большое дерево – Древо семейных ценностей. И 

изобразить его таким образом, чтобы корнями дерева стали базовые, самые 

принципиальные ценности, ствол составили менее важные, а ветвями – те 

ценности, которые относительно важны». 

Вопросы для обсуждения: 
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• Какие выводы вы могли бы сделать по окончании своей работы над 

Древом семейных ценностей? 

• Подумайте, как бы выглядело Древо, если бы его изобразили другие 

члены вашей семьи? 

• Подумайте, важны ли вообще семейные ценности и назовите самые 

важные и аргументируйте почему? 

В рамках Модуля 3 «Традиции белорусской народной педагогики в 

семейном воспитании» было проведено мероприятие «Бабушки и дедушки – 

хранители семейных традиций». На данное мероприятие для обмена опытом 

были приглашены родители, бабушки и дедушки участников факультатива. 
Бабушки и дедушки оказывают огромное влияние на формирование 

личности ребенка. В ходе конференции мы попытались найти ответы на 

вопросы: Какова роль старшего поколения в воспитании детей? Можно ли 

обойтись на современном этапе без помощи бабушек и дедушек? Можно ли 

обойтись в воспитании детей без их советов, мудрости? Важны ли семейные 

ценности и нужно ли хранить семейные традиции? 

В конце учебного года планируется провести упражнение «Послание 

потомкам». Нужно будет написать письмо потомкам, которые будут жить 

через 100 лет. В послании участники факультатива должны рассказать о 

праздничных обычаях, семейных традициях, ценностях нашего времени, 

которые они хотели бы чтобы сохранили наши потомки. В конце послания 

им будет предложено написать пожелания будущим поколениям. 

Работа над данным проектом помогла детям лучше познакомиться с 

семейными традициями, они убедились в том, что семейные традиции 

сближают всех близких родных, делает семью семьей, а не просто 

сообществом родственников по крови. Кроме того, семейные традиции и 

ритуалы позволяют ребенку ощущать стабильность жизненного уклада: "при 

любой погоде" в семье состоится то, что заведено; дают ему чувство 

уверенности в окружающем мире и защищенности; создают неповторимые 

детские воспоминания, о которых ребенок будет когда-нибудь рассказывать 

детям. Учащиеся осознали значимость своей личной истории, стали больше 

интересоваться прошлым своего рода, происхождением и этимологией своей 

фамилии. Простые правила и моральные устои, формируясь в пределах 

родного дома, переносятся затем и в общество. Они проявляются в 

поведении человека в садике, школе, институте, на работе и в общественном 

месте. Родовые ценности формируют культуру человека, делают общество 

более гуманным. 
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Важной характеристикой социально-психологической зрелости 

личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации является 

профессиональное самоопределение. Его основа – осознанный выбор 

профессии с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, 

требований профессиональной деятельности и социально-экономических 

условий. Особенно это актуально в настоящее время, когда общество всё 

более нуждается в личности с активной жизненной позицией, умеющей 

самостоятельно приобретать знания и оперировать ими, способной к 

успешной самореализации в различных видах профессиональной 

деятельности, при этом ориентированной на культурные общечеловеческие 
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ценности.  

Проблема формирования личности, готовой к успешной 

самореализации в мире труда, решается в педагогической практике 

средствами предпрофильной и профессиональной ориентации [1]. Её 

ведущей целью является формирование у учащихся способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда.  

С 2019 по 2021 годы в учреждении образования реализован 

инновационный проект «Внедрение модели регионального кластера как 

условие профессионального самоопределения учащихся по востребованным 

в регионе профессиям и специальностям». В данном инновационном проекте 

использовалась технология образовательного путешествия, ориентированная 

на освоение профессий, востребованных в настоящее время в стране и 

регионе.  

Мини-исследования, проведенные в ходе реализации инновационного 

проекта, позволили создать условия для профессионального 

самоопределения учащихся по востребованным в регионе и населённом 

пункте профессиям. С целью допрофессиональной подготовки и 

профориентации учащихся разработано и реализовано шесть проектов 

образовательных путешествий в профессии, особо востребованные в регионе, 

среди которых изучалась профессия педагога. 

В ходе реализации мини-проектов при выполнении определённых 

ролевых действий учащиеся получили навыки поиска, изучения, отбора 

информации, её анализа и обобщения, взаимодействия в команде и 

сотрудничества, презентации созданных и собранных материалов; стали 

выделяться коммуникабельностью и уверенностью в собственных силах, 

обладать более развитыми ораторскими навыками – так называемыми soft 

skills – навыками XXI века, нужными в повседневной и профессиональной 

жизни.  

Результатом совместной работы педагогов и учащихся по реализации 

проекта образовательного путешествия «Профессия учитель» собраны 

видеоматериалы интервью с представителями профессии и ветеранами 

педагогического труда, созданы продукты исследовательской деятельности 

(буклеты, листовки, интерактивные карты и плакаты, ленты времени, 

альбомы и т.д.), которые используются в профориентационной работе с 

учащимися различных ступеней общего среднего образования. Учащиеся ІХ-

ХІ классов стали участниками заочного этапа викторины «Первый шаг в 

профессию - 2021», организованной факультетом философии и социальных 

наук БГУ.  

В рамках проекта образовательного путешествия с учащимися-

участниками был проведен тест по выявлению интересов и анкетирование по 

изучению профессиональной направленности. По результатам диагностики 

из 18 учащихся (VIII-Х классов) 13 отдали предпочтение профессии учителя. 

В 2020/2021 учебном году 5 учащихся Х класса (с учётом уровня 

обученности, не имея возможности обучаться на профильном уровне) 
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выбрали специальность «Помощник воспитателя» в рамках изучения 

учебного предмета «Трудовое обучение». В 2021/2022 учебном году 8 

учащихся Х класса выбрали профильное обучение, 6 из которых занимаются 

в группе педагогической направленности, а остальные учащиеся осваивают 

специальность «Помощник воспитателя». 

Создание профильного класса и группы педагогической 

направленности – это результат целенаправленной профориентационной 

работы со старшеклассниками по подготовке их к осознанному 

профессиональному выбору. 

Учащиеся профильной группы посещают факультативный курс 

«Введение в педагогическую профессию». Данный факультативный курс 

является одним из элементов системы непрерывной специализированной 

подготовки учащихся, ориентированной на продолжение обучения в 

учреждениях высшего образования педагогического профиля. В рамках 

факультативных занятий для учащихся группы педагогической 

направленности нашего учреждения образования созданы условия для 

общения, самовыражения и приобщения их к будущей педагогической 

деятельности. В рамках факультативного курса у учащихся есть возможность 

проведения педагогических проб, где учащиеся могут попрактиковаться в 

педагогических умениях, освоить конкретные навыки, попробовать себя в 

роли учителя или воспитателя в разновозрастной дошкольной группе. 

За два года учреждением образования были заключены договора о 

сотрудничестве в профессиональной ориентации учащихся с двумя 

учреждениями образования республики: Белорусским государственным 

технологическим университетом, Мозырским государственным 

педагогическим университетом имени И.П.Шамякина. Это способствовало 

обеспечению взаимодействия с социумом, повышению у выпускников 

интереса к специальностям и профессиям, которые можно получить в этих 

учреждениях образования, вовлечению учащихся и педагогов в научно-

исследовательскую деятельность, организуемую данными учебными 

заведениями. Ребята под руководством педагогов приняли участие в работе 

72-й научно-практической конференции учащихся, студентов и магистрантов 

Белорусского государственного технологического университета «Первый 

шаг в науку». 

Ключевым моментом в работе с учащимися группы педагогической 

направленности является взаимодействие с Мозырским государственным 

педагогическим университетом имени И.П.Шамякина. В рамках 

сотрудничества в декабре 2022 года педагогические работники нашего 

учреждения образования приняли участие в научно-методическом семинаре 

«Состояние и перспективы взаимодействия вуза и школы в 

профориентационной работе», организованном университетом, целью 

которого было повышение результативности профориентационной работы в 

рамках активизации социального партнерства вуз – школа. 

Учащиеся группы в феврале 2022 года приняли участие в творческом 

конкурсе маскотов и слоганов, организованном Белорусским 
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государственным педагогическим университетом имени Максима Танка. 

Слоган Шикунец Кристины вошёл в ТОП-8 лучших слоганов. 

В апреле 2022 года запланирован визит педагогов, учащихся и их 

родителей в университет. Главная цель поездки для учащихся – определение 

педагогической специальности для получения высшего образования после 

завершения обучения на III ступени общего среднего образования; 

углубление своего представления о педагогической профессии, её месте в 

современном обществе, спектре педагогических специальностей, о своих 

способностях и возможностях их реализации в профессиональной 

педагогической деятельности.  

В заключении хотелось бы отметить, что реализация инновационного 

проекта стала значима не только самим исследованием особенностей 

профессии, а и эффективным использованием его результатов в 

образовательном процессе, возможностью организации не просто 

профильного обучения, а открытия группы педагогической направленности, 

в которую вошли наиболее мотивированные учащиеся учреждения 

образования. Мы уверены, что в ближайшем будущем в учреждения 

образования страны придут грамотные, творческие и инициативные молодые 

педагоги, способные реализовывать стратегическую миссию сохранения и 

укрепления человеческого потенциала белорусской нации [2, с. 7].  
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Роль педагога в прогрессивном развитии общества значительна, так как 

он воспитывает молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело 

старших, но уже на более высоком уровне его развития. Можно сказать, что 

педагог формирует будущее общества, будущее его науки и культуры.  

В Республике Беларусь развивается система непрерывного 

педагогического образования, важным звеном которой является 

целенаправленная работа со старшеклассниками на III ступени общего 

среднего образования по подготовке их к осознанному выбору профессии 

педагога [5, с.6]. 

Педагогический коллектив государственного учреждения образования 

«Средняя школа №8 г. Могилева» с 2014 года вовлечен в инновационную 

деятельность, имеет богатый опыт работы в данном направлении как 

внутренний обучающий ресурс для повышения профессионального уровня 

педагогов и частичного погружения учащихся допрофильных групп и 

профильных классов педагогической направленности. 

В 2015/2016 учебном году в школе был открыт первый профильный 

класс педагогической направленности. В 2021/2022 учебном году также 

открыт профильный класс с изучением на повышенном уровне учебных 

предметов «Английский язык», «Химия», «Биология», «Математика». 

28 февраля 2017 года школе был присвоен статус «Школа-лаборатория 

учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического 

образования», целью деятельности которой стало создание среды 

непрерывного педагогического образования для организации и обеспечения 

допрофильной подготовки на II ступени и совершенствования обучения в 

профильных классах на III ступени общего среднего образования. 

Для того чтобы привлечь в педагогические классы наиболее 

мотивированных учащихся, необходима предварительная работа на II 

ступени общего среднего образования – допрофильная подготовка. Поэтому 

с 2019 по 2022 годы школа участвует в реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования». С целью успешной реализации 
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инновационного проекта была создана управленческая команда, 

сформирована локальная нормативная база, регламентирующая 

инновационную деятельность. Работа осуществляется по трем направлениям: 

работа с педагогами, работа с учащимися, психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Работа педагогического коллектива направлена на создание 

образовательной среды, способствующей формированию у учащихся V – IX 

классов осознанного выбора профильного обучения педагогической 

направленности в старших классах. В рамках проекта организована работа 

объединений по интересам в группах учащихся, которые вошли в 

реализацию инновационного проекта по программам курсов «Учись учиться» 

(5 класс), «Познай себя» (6 класс), «Семейная педагогика» (7 класс), 

«Педагогические роли» (8 класс), «Искусство практического 

человековедения» (9 класс). Педагогами данных занятий разрабатываются 

сценарные планы занятий по программам курсов, которые будут собраны в 

методические пособия и будут использованы в дальнейшей работе. 

Участниками инновационного проекта были апробированы и 

использованы формы, методы и технологии допрофильной педагогической 

подготовки учащихся II ступени общего среднего образования для 

обеспечения сознательного выбора учащимися педагогической профессии в 

будущем. 

Положительными результатами реализации инновационного проекта 

можно назвать проявление у учащихся 5-9 классов, участников 

инновационного проекта, интереса к педагогической деятельности, 

выражение познавательной активности в процессе допрофильной 

педагогической подготовки. Многие участники проекта проявили 

профессиональные склонности и способности к педагогической профессии, а 

также уважительное отношение к педагогической деятельности. Данные 

выводы подтверждены результатами диагностики. В результате данной 

работы: 

− наблюдается повышение процента поступления учащихся, 

прошедших допрофильную педагогическую подготовку в профильный класс 

педагогической направленности (2020 год – 8 учащихся, 2021 год - 10 

учащихся, 2022 год -12 учащихся); 

− 65% учащихся 8-9 классов планируют поступать в профильный 

класс педагогической направленности; 

− положительная динамика учебных достижений учащихся ( 

увеличение среднего балла на 02,-0,4 балла); 

− инновационная деятельность нашла положительные отзывы у 

родителей, многие принимали участие в проведении мероприятий, что ранее 

было несвойственно; 

− улучшилось эмоциональное состояние учащихся, их 

межличностные отношения, умение работать в коллективе, заниматься 

общим делом; 
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− учащиеся инновационных классов имеют четкие представления о 

сущности педагогической профессии, возможностях, открывающихся в 

данной сфере деятельности; демонстрируют достаточно высокий уровень 

познавательной активности и сформированность интереса к педагогической 

деятельности; имеют первичный опыт профессиональных проб. 

− участники образовательного процесса удовлетворены качеством 

образования в условиях проведения инновационного проекта. 

В 2022/ 2023 учебном году по запросам учащихся IX классов и их 

родителей также запланирована работа педагогической группы в 10 классе. 

Значимым результатом внедрения проекта стало расширение сетевого 

взаимодействия с учреждениями высшего, общего среднего образования, в 

которых открыты профильные классы педагогической направленности. 

Данное направление деятельности способствует подготовке учащихся к 

профильному самоопределению в педагогической профессии на II ступени 

общего среднего образования. С этой целью к проведению совместных 

профориентационных мероприятий привлекались не только учащиеся 

профильных классов педагогической направленности, но и учащиеся II 

ступени допрофильных групп педагогической направленности. 

В учреждении образования ведется эффективная методическая работа, 

осуществляется системная профильная и допрофильная подготовка учащихся 

к выбору педагогической профессии. В рамках сотрудничества УО 

Могилевского Государственного университета имени А.А. Кулешова и 

cредней школой № 8 г. Могилева учащиеся профильных классов 

педагогической принимают ежегодно участие в работе Недели студенческой 

науки с исследовательскими проектами «Школа будущего». В рамках 

сотрудничества Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка и средней школой № 8 г. Могилева 

учащаяся 11 класса педагогической направленности в марте 2019 года 

принимала участие в открытом разговоре с ректором БГПУ. Педагоги школы 

приняли участие в работе III Международной научно-практической 

конференции «Педагогические классы: опыт и перспективы» (ноябрь 2019), в 

научно-практической конференции «Инновационные решения использования 

образовательных ресурсов в условиях допрофильной подготовки и 

профильного обучения педагогической направленности» (февраль 2020, 

Средняя школа №6 г. Минска), где представили свой педагогический опыт. 

Кадровое обеспечение школы отличается достаточным уровнем 

квалификации педагогов, которые работают в классах с повышенным 

уровнем изучения отдельных предметов. В рамках методической работы 

школы осуществляется повышение профессиональной компетентности 

учителей по вопросам на организации допрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Функционирование групп педагогической направленности на III 

ступени общего среднего образования, реализация республиканского 

инновационного проекта обеспечивают в целом непрерывность, 

преемственность и взаимодействие в процессе педагогической подготовки 
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учащихся [1, с.76]. В 2021 году по рекомендации педагогического совета в 

педагогические высшие заведения страны поступили семь учащихся (50%) 

педагогического класса. В 2022 году в школу пришла работать учителем 

начальных классов выпускница первого выпуска педагогического класса. 

Хотелось бы в заключении отметить, что реализация любого 

инновационного проекта значима не только самим процессом, управлением и 

обеспечением условий его реализации, а также и эффективным 

использованием полученных результатов в образовательном процессе (в кон-

кретном случае – в профильном обучении и допрофильной подготовке 

педагогической направленности. 
 

Список литературы 

1. Бельницкая, Е.А. Профильное обучение в системе профориентации как условие 

профессионального самоопределения учащихся / Е.А. Бельницкая // Педагогическая наука и образование. – 

2016. – № 1. – С. 76–81.  

2. Гутник, И.Ю. Организация педагогической диагностики в профильном обучении: учеб.-метод. 

пособие для учителей / И.Ю. Гутник. – СПб.: КАРО, 2005. – 128 с. 

3. Дабрынеўская, Г.І. Арганізацыйна-кіраўніцкія ўмовы вядзення мультыпрофільнага навучання 

на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі / Г. І. Дабрынеўская // Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 1. – С. 

30– 36.  

4. Даутова, О.Б. Самоопределение личности школьника в профильном обучении: учеб.-метод. 

пособие / О.Б. Даутова ; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006. – 352 с.  

5. Жук, А.И. Подготовка будущего педагога начинается в школе / А.И. Жук // Адукацыя і 

выхаванне. – 2015. – № 8. – С. 6–11.  

 

 

УДК 371.398 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У 

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВА «ИСКУССТВО 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ». 

С.И. Матарас  

ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря» 

Республика Беларусь 

1.mozyr.schools.by 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования духовно-

нравственного становления личности подрастающего поколения в рамках 

факультатива «Искусство практического человековедения». В настоящее 

время актуальной проблемой является не просто определение понятий 

духовности и нравственности, но и способствующее повышению духовного 

потенциала общества воспитание в индивиде духовно нравственных качеств. 

Данные качества являются высшей точкой в характеристике состоявшейся 

личности, способной к самоанализу, понимающей и принимающей 

социальные ценности.  Определены основные направления для 

формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся. 

Ключевые слова: личность, учащийся, духовно-нравственное 

становление, формирование, обучение, развитие. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of the 

spiritual and moral formation of the personality of the younger generation in the 

framework of the elective "The Art of practical human studies". Currently, an 

urgent problem is not just the definition of the concepts of spirituality and 

morality, but also the education of spiritual and moral qualities in an individual 

that contributes to the increase of the spiritual potential of society. These qualities 

are the highest point in the characterization of an accomplished personality capable 

of introspection, understanding and accepting social values. The main directions 

for the formation of spiritual and moral values among students are determined. 

Key words: personality, student, spiritual and moral formation, formation, 

training, development. 

 

Выдающиеся педагоги и мыслители всех времен указывали на 

важность формирования духовно-нравственных качеств личности человека, 

разрабатывали критерии оценки сформированности качеств духовно-

нравственной личности, выявляли фундаментальные основания процесса 

духовно-нравственного воспитания. Важность этого связана с тем, что в 

духовности в ее ценностной природе воплощен неисчерпаемый потенциал 

развития человеческой личности. Духовно богатая личность способна не 

только познавать действительность, раскрывать закономерности ее развития, 

но и оценивать эту действительность, постигать смысл собственного 

существования, переживать мир с позиций должного, справедливого, 

прекрасного и безобразного, с позиций добра и зла, нравственного и 

безнравственного, с позиций святости, добродетели и греховности. 

Несомненным представляется тот факт, что на сегодняшний день, 

духовно-нравственное развитие учащихся является одной из важнейших 

задач современной педагогики. Формирование личности детей и подростков 

в современном обществе происходит в условиях экономического и 

политического реформирования, усиления межкультурных связей, что 

существенно отразилось на изменении социокультурной жизни 

подрастающего поколения. Для полноценной адаптации человека в обществе 

и гармоничного существования самого общества, необходимо всестороннее 

воспитание личности приобщение человека к социальным нормам, духовной 

культуре, ценностным ориентирам. Воспитание осуществляется, как правило, 

различными институтами общества: семья, школа, группа сверстников, 

трудовой коллектив, вуз, профессиональное сообщество, общество в целом. 
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В качестве воспитателя, примера для подражания может выступить 

отдельный человек: учитель в школе, авторитетный сверстник, командир, 

начальник, представитель мира культуры, харизматический политический 

деятель. 

Духовное развитие оценивается обеспечением воздействия на 

различные стороны жизни и мировоззрение учащихся. Нравственное 

воспитание можно оценить по тому, как школа учит пониманию моральных 

принципов, позволяющих учащимся отличить хорошее от плохого, уважать 

других людей, правду, справедливость, и как на это реагируют учащиеся 

своим поведением и взглядами, которые они выражают. Социальное 

развитие можно оценить по тому, как школа готовит учащихся 

взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, учит 

брать на себя ответственность, проявлять инициативу, успешно работать в 

группе. Об этом также можно судить по тому, насколько учащиеся 

разбираются в законах функционирования общества, организованного в 

такие структуры, как семья, школа и более широкие объединения. 

Культурное развитие можно оценить по тому, как школа готовит учащихся 

понимать свою и другую культурную среду (религиозную, общественную, 

эстетическую или этническую). 

В рамках факультатива «Искусство практического человековедения» 

духовно-нравственное воспитание было направлено на приобщение 

учащихся к одной из существующих в обществе систем духовных ценностей 

(гуманистической, религиозной, этнической), на создание условий для 

поиска и нахождения ими личностных смыслов этих ценностей, на 

формирование стремления и готовности действовать в своей повседневной 

жизни в соответствии с этими ценностями и ориентировано на создание 

условий для гармонизации двух составляющих личности –духовности и 

нравственности.   

Для формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся 

были определены основные направления:  

1. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность 

мира – как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, 

чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания 

мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, 

забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, 

нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни.  
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом 

для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в 

различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства, ценность творчества.  

В структуре курса проведены различные формы занятий: различные 

интерактивные лекции, беседа: «Физическое развитие человека», круглый 

стол «Духовные качества личности», развлекательная игра «Что, где, когда»? 

квест-игра «Труд- всему голова», разработка буклетов на тему: «Красота 

души», проекты, дебаты, диалог поколений «Счастье — это…», викторина 

«Экологический марафон», тренинги и другие. Данный курс призван 

активизировать творчество учащихся, организовать постоянную 

рефлексивную деятельность, обеспечить свободу индивидуального 

постижения смысла жизни. 

Данный проект создал условия для формирования у учащихся 

представлений о целостности и глубокой взаимосвязи человека и 

окружающего его мира, об ответственности человека за свою жизнь и за 

жизнь других, о нравственных ориентирах и общечеловеческих ценностях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

формирование духовно-нравственного становления личности учащегося 

является системным и непрерывным процессом, включающим учет реалий 

современного социума, специфических особенностей и закономерностей 

развития человека, имеющих определенные образовательные и культурно 

исторические возрастные рубежи, а также развития человека как личности и 

субъекта деятельности. 
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Город Екатеринбург является быстро развивающимся мегаполисом, в 

котором ежегодно увеличивается количество детей. Одновременно с этим 

возрастает потребность в педагогических кадрах. Кадровые проблемы 

решаются разными способами, в том числе через реализацию 

инновационного проекта «Педагогические классы». 

Этот проект реализуется в Свердловской области с 2016 года. Под 

патронажем Министерства образования и молодежной политики области 

Уральским государственным педагогическим университетом (далее – 

УрГПУ) разработана концепция педагогических классов, обеспечивается 

научно-методическое и учебно-методическое сопровождение педагогических 

классов в школах. Также УрГПУ ежегодно проводит профессиональную 

подготовку педагогических работников, привлекаемых к реализации проекта. 

Обучение в «Педагогическом классе» рассчитано на 2 года для 

учащихся 10-11 классов. Ученики педагогического класса изучают курсы 

«Введение в педагогику и культурологию», «Социально-педагогическое 

проектирование», «Информационная культура педагога», 

«Лингвокультурные коммуникации», «Я лидер: стратегии успеха», «Навыки 

эффективной коммуникации». Для будущих учителей также освещаются 

вопросы медиации в образовании, конфликтологии [1]. 

При проведении занятий преимущественно используются 

интерактивные формы подачи материала, современные образовательные 
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технологии. Важным аспектом обучения в педагогическом классе является 

психолого-педагогическое сопровождение.  

Обязательная составляющая обучения в педклассе – это 

профессиональные пробы и социальные практики.  

Ежегодно ученики педагогических классов приняли участие в акции 

«Особым детям – особые книги». Эта акция адресована детям - 

слабовидящим и слепым и детям с диагнозом детский церебральный 

паралич. Книги, созданные участниками проекта, переданы в фонд 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, в детский сад 

и школу для детей с проблемами зрения. 

Одно из ключевых мероприятий – Региональный конкурс социальных 

проектов «Школа мечты». Ученики педагогических классов ежегодно 

занимают призовые места в этом конкурсе. 

При поддержке Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга в настоящее время осуществляется подготовка к выездной 

смене «Будущих вожатых», а именно учеников педагогических классов 

города, членов Советов старшеклассников и участников проекта 

«Педагогическая интернатура» УрГПУ. 

Качество предпрофессиональной подготовки старшеклассников 

подтверждается ежегодными призовыми местами в Региональной олимпиаде 

по педагогике и психологии, в региональном конкурсе эссе о профессии 

учителя. 

Сегодня в Свердловской области уже 25 педагогических классов в 16 

муниципалитетах, в г. Екатеринбурге педагогические классы открыты в 10 

школах города. Около 200 старшеклассников проходят предпрофильное 

обучение и готовятся получить педагогическое образование. Сеть школ-

участниц проекта ежегодно расширяется. 

Департамент образования г. Екатеринбурга в целях повышения 

эффективности проекта в 2020 г. создал городской ресурсный центр на базе 

МАОУ СОШ № 166, а также 8 районных ресурсных центров. Таким образом 

удалось достичь результата: 55% выпускников педклассов Екатеринбурга 

осознанно выбирают педагогические специальности. 

Опыт реализации проекта ежегодно представляется широкой 

общественности: на Smart Expo Ural 2019, на площадке «Эффективные 

практики организации процесса профессионального самоопределения» в 

рамках Августовского педагогического совета в 2020 г., на Международном 

педагогическом форуме «Стратегические ориентиры современного 

образования» на базе УрГПУ в 2020 г., в социальных сетях. 

Опыт признан успешным, поэтому с января 2021 г. руководитель ГРЦ 

«Педагогические классы» является членом рабочей группы при ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», которая призвана разработать 

концепцию профильного психолого-педагогического класса, учебно-

методические материалы, локальную нормативную документацию. 

Потребность в педагогических классах очевидна, и по инициативе 

Министерства просвещения РФ вскоре в стране должны открыться 5000 
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психолого-педагогических классов. Это значит, что региональный проект 

«Педагогические классы» выходит на новый уровень. Сегодня 

педагогические классы открыты в рамках внеурочной деятельности или 

дополнительного образования. Сейчас готовится трансформация педклассов: 

возможно, это будет одно из направлений профильного обучения на ступени 

среднего общего образования. 
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Исследовательская деятельность учащихся – это деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской проблемы с заранее 

неизвестным результатом. 
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Организация исследовательской деятельности учащихся способствует 

углублению и актуализации их знаний; саморазвитию, самоанализу, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке учащихся; формированию 

устойчивых представлений о межпредметных связях; развитию 

интеллектуальной и творческой инициативы учащихся; их 

профессиональному самоопределению [1]. 

Основные этапы исследовательской деятельности учащихся включают 

постановку проблемы, изучение теоретической базы, подбор методов 

исследования, сбор, анализ и обобщение материала, научные комментарии и 

собственные выводы [2]. 

Результативность исследовательской деятельности учащихся зависит 

от ряда факторов. Во-первых, тандем «учитель - учащийся» в рамках 

исследовательской деятельности предполагает неразрывную связь данных 

субъектов и их постоянное взаимодействие. Во-вторых, тема исследования 

должна быть интересной для учащихся, выполнимой, доступной и 

актуальной. 

Актуальность выбранной темы связывается с доказательством 

важности выполнения исследования в настоящее время. В школьных 

условиях актуальность темы рассматривается совместно с учащимися с 

позиции практической значимости. 

Так, внедрение искусственного интеллекта в сферы образования, с 

одной стороны, и актуализация проблемы травли подростков в сети Интернет 

позволили объединить данные аспекты для проведения исследовательского 

проекта с учащимися педагогического класса Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Гродно».  

В рамках проекта учащимися педагогического класса был создан и 

запущен чат-бот «Киберпатруль», нацеленный защитить детей от опасностей 

в Интернете, привить им навыки безопасного поведения в сети, научить их 

распознавать угрозы и правильно на них реагировать.  

Целевая аудитория робота-помощника не только дети. Он призван 

помочь и взрослым – родителям и педагогам – своевременно заметить, что 

ребенок стал жертвой кибертравли. 

Интерактивный робот «Киберпатруль» (@cyberpatrol_bot) запущен и 

функционирует на платформе мессенджера Telegram (рисунок 1).  

 

 
Рисунок. QR-код для перехода в мессенджер «Telegram» в чат с интерактивным роботом 
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Созданный в рамках исследовательской работы с учащимися чат-бот 

имеет простое и логично структурированное меню. Обращение к 

пользователю по имени, легкая и непринужденная форма общения робота с 

пользователем, красочный контент и современная подача материала 

располагают к выстраиванию доверительного диалога. Разделы меню 

помогут быстро и доступно узнать, как можно самостоятельно удалить 

оскорбительные материалы с платформ социальных сетей, а также куда 

обращаться за помощью. 

Простым нажатием кнопок можно найти информацию о том, что такое 

«кибербуллинг»; какие бывают его виды; как определить контент, 

содержащий травлю; что делать, если столкнулись с травлей; как сообщить о 

фактах буллинга и удалить контент, содержащий угрозы; как предупредить 

кибербуллинг; как самому не стать обидчиком. 

Чат-бот «Киберпатруль» – это непрерывная помощь и поддержка, 

подача информации в доступной форме, увеличение вовлеченности 

потенциальной аудитории, персонализированная помощь аудитории в борьбе 

с буллингом и прочими ловушками в сети интернет. 

На сегодняшний день в борьбе с кибербуллингом предпочтение 

отдается профилактическим мерам в противовес уголовной или гражданской 

ответственности за агрессивное поведение в сети. Основным направлением 

профилактики обозначено формирование у детей и подростков осознанного и 

ценностного отношения к своему поведению в сети, что должно 

способствовать снижению риска быть втянутым в кибербуллинг в роли 

жертвы или инициатора преследования. 

Чат-бот «Киберпатруль» направлен на формирование 

медиакомпетенций учащихся, совершенствование знаний детей и подростков 

о правилах безопасного поведения в сети и принципах киберэтики, а также 

предоставление информационной платформы для родителей и педагогов в 

рамках профилактики кибербуллинга среди несовершеннолетних. 

Данный чат-бот прошел первичную апробацию среди учащихся 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 27 г. Гродно» 

и используется во внеклассной работе с учащимися VIII - XI классов.  
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Педагогический коллектив ГУО «Жемчужненская средняя школа 

Барановичского района» достаточно высоко осознает важность достижения 

целей устойчивого развития для процветания своей страны. Забота о ее 

настоящем и будущем неразрывно связана с успешной подготовкой 

учащихся к самостоятельной взрослой жизни, к профессиональной 

деятельности. Непрерывное педагогическое образование – одна из сторон 

такой заботы. Учащихся, проявляющих склонность к педагогической 

деятельности, обучают в педагогических группах и отрядах. Эти ребята 

знакомятся с профессией учителя изнутри, с деятельностью, которая не 

видна ученику в ежедневном образовательном процессе, познают азы того 

большого труда, который приводит педагога к успеху.  

Благодаря организации в Жемчужненской школе профориентационных 

мероприятий педагогической направленности, непосредственному участию в 

педагогических пробах, учащиеся начинают понимать, какие черты 

характеризуют успешного педагога. Это общительность, любовь и 

привязанность к детям, терпимое и уважительное отношение к успешным и 

тем, кто не проявляет ни знаний, ни желания их получить, гуманизм, 

инициативность, ответственное и творческое отношение к собственному 

делу.  
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Педагоги поставили перед собой цель растить всесторонне развитую 

личность, которая смотрит на мир через призму общечеловеческих 

ценностей. Много внимания уделяется воспитанию у учащихся творческого 

отношения к своим делам. 

Большое значение для развития творческих способностей учащихся 

имеют занятия в педагогических группах на ІІІ ступени общего среднего 

образования и в педагогических отрядах на ІІ ступени. 

Результаты анкет, в которых ребят просили ранжировать значимость 

творческих качеств личности, следующие: творческая инициатива, чувство 

новизны, способность видеть и решать проблемы, оригинальность, 

независимость, работоспособность, критическая способность, высокая 

самооценка. 

Творческой личности характерны высокий уровень нравственного 

воспитания, независимость суждений, чувство ответственности, сила воли, с 

одной стороны, способность создавать новое, эмоциональность, критическое 

мышление, воображение, чувство юмора – с другой. 

Развитие творческой личности учащегося происходит в процессе его 

активного взаимодействия с учителями и сверстниками. 

При подготовке к проведению уроков, внеклассных мероприятий 

члены педагогических отрядов и групп сталкиваются с проблемой выбора из 

предложений педагога, опыта, полученного в учебной деятельности и в уже 

проведенных занятиях. Важнейшим условием возможности выбора, а, 

значит, и условием развития творческого потенциала учащихся через участие 

в педагогических пробах, является их представление о себе как личности, о 

своих стремлениях. Ребята должны уметь формулировать цели, выбирать 

средства и способы деятельности, аргументировать свой выбор в общении с 

учителем и другими сверстниками, а затем грамотно и разнообразно 

вообразить, как они будут проводить занятие, игру, конкурс. 

Педагоги создают условия для выбора, помогают, но не навязывают 

учащимся свое мнение, учат их слушать и понимать других, а затем 

осознанно и самостоятельно действовать. 

Воображение – очень важный психический процесс для каждого 

ученика, но особо значимо, чтобы он происходил в сознании членов 

педагогических отрядов. Выражается он в построении образа конечного 

результата деятельности учащегося, в представлении, как должны 

действовать учащиеся, с которыми ведутся занятия, игры, другие 

мероприятия. Важнейшая задача воображения – представлять себе результат 

именно до начала деятельности. Формированию воображения способствуют 

художественное, научно-изобретательское, техническое творчество, а также 

спорт, который развивает воображение в процессе представления результата 

тренировок и соревнований, важен общественно полезный труд. Все виды 

творчества реализуются через деятельность. Поэтому и членов 

педагогических отрядов и групп учат представлять результат занятия еще до 

его планирования, затем предположить и выбрать наиболее интересные виды 

деятельности для себя лично и для сверстников. Здесь положительным 
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фактором становится владение современными гаджетами. Компетентность 

учащихся в этом направлении бывает выше, чем педагога. Хотя важно, чтобы 

они работали в тандеме, чтобы ученики не увлеклись технологической 

стороной, забыв о содержании. Педагоги думают о глубине занятия, 

объясняют это ученикам. Иногда позволяют ребятам проявить себя, свои 

творческие способности, порой даже в урон качеству урока или мероприятия. 

Таким образом они мотивируют членов педагогических отрядов к 

творчеству, полету воображения, способствуют тому, чтобы они 

почувствовали удовлетворение от своего труда. Ученики, для которых 

планируется занятие, начинают активнее познавать предлагаемый учебный 

материал. Можно говорить о двухсторонней взаимной выгоде. Здесь важен 

последующий совместный с учителем рефлексивный анализ пробного 

мероприятия. 

Следует отметить, что в результате педагогических проб учащиеся 

педагогических групп начинают более ответственно относиться к своему 

труду на уроках, к собственной познавательной деятельности. Очень важным 

для воспитания творческой личности является развитие мышления, которое 

совершенствуется в процессе познавательной деятельности ученика. 

Достижение цели предполагает ее предвидение, а поиск способа ее 

достижения предполагает способность мыслить.  

Эмоциональная сфера играет важную роль в деятельности как 

мышления, так и воображения. Для того, чтобы успешно и интересно 

провести учебное занятие или внеклассное мероприятие, чтобы понравиться 

ученикам, во время педагогических проб ребята должны уметь управлять 

своими эмоциями, направлять их на благо себе и другим. Именно здесь их 

поджидает множество трудностей. Бывает сложным правильно выбрать тон 

общения, своевременно остановить того, кто не идет на контакт и не 

выполняет задания «учителя», нарушает дисциплину. Действенную помощь 

могут оказать тренинги для самих членов педагогических отрядов, 

моделирование учебных ситуаций, а также рефлексивный анализ пробных 

занятий.  

Основным фактором воспитания творческой личности является 

воспитание мотивации. Лучше делать то, что вам хочется и интересно делать. 

Хочется сказать, что ребята педагогических отрядов с удовольствием 

готовятся к педпробам, если предыдущие их шаги получили хорошую оценку 

учителя и учащихся, прошли в соответствии с запланированными этапами и 

привели к выполнению поставленных задач. 

Важным фактором воспитания детей в любом возрасте является 

образец для подражания, т.е. его окружение. Поэтому трудно переоценить 

роль учителя, классного руководителя в школе. Творческую личность может 

развить только творческий учитель. То есть, он является образцом для 

подражания, с ним ученику интересно вместе планировать занятия, 

обсуждать приемы и методы. В таком сотрудничестве будут найдены такие, 

которые мотивируют учащихся к творчеству, развивают их мышление, 

воображение, эмоции. В процессе проведения педагогических проб, 
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подготовки к ним совместно с творческим учителем члены педагогических 

отрядов и групп неосознанно задействуют все свои знания, способности, 

эмоции. Поэтому даже короткие фрагменты учебных занятий, когда учителя-

дублеры оказываются один на один с группой учеников с разным 

характером, уровнем обученности и воспитанности, способствуют в первую 

очередь развитию их личности, и лишь затем воспитанию у них 

профориентационной педагогической направленности. 

Таким образом, очевидно, что педагогические пробы создают 

действенные условия для формирования творческой личности учащегося: 

реализуется ориентация образовательного процесса на воспитание 

разносторонней личности, создается мотивация к совместной творческой 

деятельности ученика и учителя; проявляются индивидуальные 

психологические особенности ребят. Учащиеся осознанно начинают 

заниматься самообразованием, т.е. самопознанием, самоорганизацией, 

самореализацией. Мы все чаще видим их целостной личностью.  

Главное в процессе воспитания творческой личности – это дать ребенку 

возможность осознать свою способность к творчеству! 
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Аннотация. Каждый преподаватель сталкивается с тем, что сейчас 

обучающихся очень трудно заинтересовать и удивить, т. к. наши ученик - 

дети информационного века и имеют огромные (почти неограниченные) 

возможности к доступу различной информации. А каждый преподаватель 

озабочен качеством результатов своей деятельности и регулярно задает себе 

вопросы: «Как сделать эффективным процесс обучения?», «Как сделать урок 

интересным и полезным?». Вот тогда к нам на помощь и приходят различные 

интерактивные сервисы, с помощью которых можно разнообразить свой 

урок, сделать процесс выполнения домашнего задания интересным и легким, 
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заинтересовав тем самым не только студентов, но и самих себя! Вот 

действительно: «Удивляясь – удивлять, увлекаясь – увлекать!». 

Ключевые слова: Mentimeter.com, физика, контроль знаний, проверка 

знаний, сервисы онлайн-опроса, тестирование 
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Abstract. Each teacher is faced with the fact that now it is very difficult for 

students to interest and surprise, because our students are children of the 

information age and have huge (almost unlimited) opportunities to access various 

information. And every teacher is concerned about the quality of the results of their 

activities and regularly asks themselves questions: «How to make the learning 

process effective?», «How to make the lesson interesting and useful?». That's 

when various interactive services come to our aid, with the help of which you can 

diversify your lesson, make the process of doing homework interesting and easy, 

thereby motivating not only students, but also yourself! That's really: «Surprising – 

to surprise, getting carried away – to captivate!» 

Keywords: Mentimeter.com, physics, knowledge control, knowledge 

testing, online survey services, testing. 

 

В существующей традиционной модели обучения учащиеся мало 

вовлечены в образовательную деятельность: они вынуждены постигать те 

выводы, которые сделаны другими людьми. Учителя жалуются, что 

школьники не хотят и не любят учиться, не проявляют интереса к 

предлагаемому учебному материалу. Причин низкой учебной мотивации, 

учащихся немало: учебное содержание отчуждено от ребенка, он не 

испытывает потребности в его освоении. 

Как разрешить эту проблему? Конечно же, не добавлением в учебные 

программы тех ил иных фактов, явлений, правил, понятий и законов или, 

напротив, удалением их из программ. Нужно менять сам образовательный 

процесс. На учебных занятиях нужна иная практика обучения, которая 

формирует опыт работы с научно-популярными текстами, навыки выделения 

информации из текстов, научает сопоставлять эту информацию, соотносить 

общее содержание с его конкретизацией. 

В педагогике методам контроля и нормам оценки уделяется много 

внимания в литературе по дидактике и в нормативных документах. 

Соответствующие процедуры - предмет особого внимания учителя.  
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На уроках, как правило, применяется выборочный контроль, когда 

разные ученики опрашиваются по различному учебному материалу. При 

этом учитель не знает, как усвоили учебный материал те ученики, которых 

педагог не опросил сегодня.  

Сегодня у учителя есть возможность свободно и уместно использовать 

компьютерные технологии и Интернет-ресурсы в своей профессиональной 

деятельности, тем самым освободив себя от выполнения трудоемкой и 

рутинной работы и сэкономив время для творческого совершенствования в 

разных аспектах профессиональной деятельности. Так, например, процедура 

контроля и оценивания результатов обучения может быть реализована с 

помощью сервисов онлайн-опроса.  

Mentimeter – простой и доступный в освоении инструмент, который 

обеспечивает мгновенную обратную связь от учащихся. Его удобно 

использовать для опроса в режиме реального времени на уроке, поскольку он 

доступен и на мобильных устройствах, и в электронной среде.  

Cервис Mentimeter позволяет быстро и просто сгенерировать: 

▪ Опрос. 

 
Рисунок 1. Опрос 

 

▪ QR код со ссылкой на быстрый опрос. 

 
Рисунок 2. QR код 

 

Пользоваться сервисом просто. Для начала работы не нужно 

регистрироваться. 

Онлайн-опрос может включать серию вопросов с разными типами 

ответов:  

▪ множественный выбор (один или несколько из нескольких);  
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Рисунок 3 Множественный выбор 

 

 
Рисунок 4 Вопрос 

 

▪ оценка по шкале;  

 

 
Рисунок 5 Оценка по шкале 

 

▪ ввод ответа в виде точки на плоской координатной плоскости. 

Проводить опрос можно как в синхронном режиме (в аудитории, 

«здесь и сейчас»), так и в асинхронном - в любое время в пределах заданного 

интервала опроса. 

 

 
Рисунок 6 Результаты опросов 

 

 
Рисунок 7 Облако слов 

Настройки программы позволяют:  

▪ задать режим участия в опросе - ученик может отвечать только на 

текущий вопрос или на все;  

▪ изменить дизайн представления результатов;  

▪ установить временные рамки проведения опроса;  

▪ очистить результаты и провести опрос повторно;  

▪ сгенерировать QR-код для быстрого доступа к опросу. 

Таким образом, если ранее при проверке знаний, учащихся учитель в 

основном использовал печатные материалы, то сегодня у учителя есть 

возможность свободно и уместно использовать компьютерные технологии и 
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интернет-ресурсы в своей профессиональной деятельности. Современный 

учитель может самостоятельно создавать онлайн-тесты с помощью сервисов 

онлайн-опроса, проведение тестирования с помощью таких сервисов – это 

быстрый и удобный способ проверки знаний учащихся. Контроль и проверка 

знаний учащихся с использованием современных инструментов не только 

позволяет максимально эффективно использовать учебные часы и 

оперативно обработать результаты контроля, но и повышает интерес 

учащихся к предмету, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет использовать в едином комплексе как традиционные методы 

повторения и коррекции знаний, так и новые формы проверки знаний 

учащихся, что позволяет осуществлять преподавание наиболее эффективно. 

Урок с сильной обратной связью (по сути, это технологично 

организованный урок) существенно отличается от уроков традиционной 

модели обучения. Естественно, он требует соответствующей педагогической 

и методической подготовки учителя. 
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Abstract. The article deals with the form tutor experience in a specialized 

form of pedagogical approach. Approaches, work forms preparing students to 

conscious profession choice are described. 

Key words: pedagogical form, pedagogical tests and practice, social 

approach. 

 

В наше время перед системой образования республики стоит задача 

возрождения интереса молодёжи к педагогической профессии и привлечение 

на педагогические специальности наиболее мотивированных, наиболее 

талантливых и наиболее подготовленных абитуриентов. 

Процесс воспитания будущего учителя – это длительный процесс, 

который начинается задолго до поступления учащихся в учебное заведение. 

С 2019/2020 учебного года государственное учреждение образования 

«Средняя школа №8 г.Могилёва» участвует в инновационном проекте 

«Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования». 

Являясь участником проекта, была руководителем факультативного 

курса в 9 классе «Искусство практического человековедения», целью 

которого было формирование у учащихся мировоззренческих понятий о 

высоком назначении человека, что предполагает присвоение учащимся 

гуманистических ценностей, основанных на глубоких знаниях и 

представлениях о функциях человека и всего человечества, о природе 

человека, о возможностях и обязанностях перед собой и миром. 

Вопросы учебного курса предлагались с учётом зоны ближайшего 

развития их личности. Происходило обсуждение жизненных проблем, 

которые ещё не стояли перед юношами и девушками на тот момент. Но 

очень скоро учащиеся стали перед выбором, поэтому необходимо было 

сформировать навыки принимать самостоятельные решения, делать 

моральный выбор, нести ответственность за свои действия и слова. Поэтому 

было много практических занятий, которые проводились в форме ролевых 

игр, практикумов, круглых столов, задач на социальную ориентировку, 

тренингов, чтения и обсуждения тематической литературы. [1] Обсуждался и 

вопрос «Кем быть?». Учащиеся писали различные эссе: «Учитель в моей 

жизни», «Мой главный учитель», «Профессия учителя: за и против». Многие 

научились проводить тренинги, которые сами разрабатывали. Занятия по 

курсу были завершены их презентацией и защитой. 

Большинство учащихся, посещающих факультативный курс 

«Искусство практического человековедения», в 2020/2021 учебном году 

выбрали профильный класс педагогической направленности.  

Одной из наиболее эффективных форм работы со старшеклассниками 

является факультативное занятие «Введение в педагогическую профессию». 

Традиционными стали занятия учащихся 10 -11 классов, проходящие в 

виде дебатов. На одном из таких занятий учащиеся составляли портрет 

идеального учителя, обращая внимание и на те качества, которыми, по их 

мнению, не должен обладать учитель. 
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Большое значение имеет практическая деятельность учащихся: 

педагогические пробы и практика. На начальном этапе учащиеся должны 

знать игры, научиться их грамотно проводить, уметь организовать игру в 

своём классе. Проведение игр позволяет подготовиться к проведению 

наиболее сложных воспитательных мероприятий. Практика показывает, что 

большинство учащихся справляется с пробами этого уровня, хотя есть 

ребята, которые испытывают некоторые трудности. Задача классного 

руководителя – помочь определить причины и наметить способы 

преодоления трудностей. Учащемуся важно знать, что в него верят, ему 

доверяют. 

Педагогические пробы направлены на включение учащихся в процесс 

педагогического взаимодействия, изучение возможностей, склонностей к 

педагогической профессии, формирование мотивации к получению данной 

профессии. 

Учащимся 10 класса сложно, ново, но они активно принимают участие.  

Мною, как классным руководителем, была проделана следующая 

работа: 

- определён интерес учащихся к той или иной специальности;  

- определён класс, в котором учащемуся хотелось бы быть 

«учителем»; 

- осуществила контроль за тем, чтобы «учащиеся-учителя» 

посетили предварительно уроки, познакомились с детьми класса. Многие 

уже на том этапе организовывали подвижные игры на переменах; 

- учителя дали анализ и самоанализ уроков, на которых 

находились учащиеся. 

Предварительно каждый «учащийся – учитель» ознакомился с 

календарно-тематическим планированием учителя, получил консультацию 

по выбору форм, методов и приёмов. Была рекомендована литература. Затем 

составлены планы – конспекты и проведены уроки. Важно за счёт 

тщательной подготовки создать у учащихся ситуацию успеха, показать 

положительные стороны деятельности учителя и трудности профессии. 

Каждый учащийся педагогического класса пробует себя вот в такой 

самостоятельной педагогической деятельности. Самым значительным 

событием в деятельности учащихся является летняя практика, где ребята 

пробуют себя в роли вожатого, помощника воспитателя. Именно эта 

деятельность оказывает наибольшее влияние на профессиональное 

становление. 

Обязательным является организация педагогического анализа и 

рефлексии. Учащиеся должны чётко понимать, достигли ли они 

поставленных целей. Они должны научиться смотреть на свою деятельность 

со стороны. 

С целью воспитания у учащихся высоких моральных качеств, 

ценностных ориентаций, терпимости к другим людям, милосердия, а также 

формирования навыков работы с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, умения нести ответственность за других людей 
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учащиеся педагогического класса, являясь участниками волонтёрского 

отряда «Милосердие», оказывают благотворительную помощь 

воспитанникам УЗ «Могилёвский специализированный Дом ребёнка с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики» и детского отделения №6 УЗ «Могилёвская областная 

психиатрическая больница». Также принимаем участие в городской 

благотворительной акции «Братья наши меньшие», целью которой является 

помощь бездомным животным, находящимся в приютах, на передержке у 

волонтёров. Учащиеся являются постоянными и активными участниками 

следующих акций: «Доброе сердце», «Ветеран живёт рядом», «От сердца к 

сердцу», «Могилы воина священна для Отчизны», «Чистый двор», «Мы за 

чистоту города». Всё это является основой для развития как личностных 

качеств, необходимых для учителя, так и возможностью для ребят 

приобрести социальный опыт, реализовать себя. 

Важным является социальная направленность деятельности учащихся 

педагогического класса. Это позволяет показать предназначение 

деятельности учителя, его направленность на служение государству, 

обществу, воспитание личности. В классе реализуются различные проекты: 

поисковая, краеведческая работа, активное участие в школьном 

самоуправлении. 

Традиционными становятся встречи молодого поколения (студенты 

МГУ им. Кулешова и учащиеся 10-11 классов) и ветеранов педагогического 

труда. Учащиеся получают представление о мировоззрении учителя, 

накопленном опыте в разные периоды жизни. Встречи проходят в виде 

педагогической гостиной. 

В 2020/2021 учебном году учащиеся приняли участие в конкурсе среди 

классов педагогической направленности г.Могилёва и Могилёвской области 

«Моё профессиональное будущее». Одна из учащихся стала финалисткой 

этого конкурса. 

Школа сотрудничает с БГПУ им. М.Танка и МГУ им. А.А.Кулешова. 

Учащиеся принимают активное участие в Днях открытых дверей, в Декаде 

студенческой науки, мероприятиях профориентационной направленности. 

Обучение в педагогическом классе – основа для профессионального 

определения, для дальнейшего профессионального образования будущих 

педагогов. Именно здесь создаются определённые отношения между 

участниками образовательного процесса, формируется опыт работы с детьми, 

предоставляется возможность каждому определить свой потенциал, быть 

одновременно и учеником, и учителем, по-разному воспринимать себя, свои 

возможности и профессиональную деятельность. 
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Аннотация. В статье проанализирован развивающий потенциал 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию. 

Обоснована необходимость использования интерактивного плаката 

«Профессия «Учитель» глазами детей» как дополнительного медиапродукта 

при проведении факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию». 
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Abstract. The article deals with the developing potential of extracurricular 

activities «Introduction to the teaching profession. The necessity of using the 

interactive poster «Profession «Teacher» through the eyes of children» as an 

additional media product during optional classes «Introduction to the teaching 

profession» is substantiated. 

Key words: developing the potential of extracurricular activities, an interactive 

poster, motives for professional choice. 

 

Многолетий опыт педагогов показывает, что огромное значение имеет 

допрофессиональная подготовка учащихся в учреждении образования. Одной 

из эффективных форм являются педагогические классы. Развивающий 

потенциал факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» достаточно большой. В целом личность учителя 

рассматривается и характеризуется с точки зрения профессионально-

педагогической направленности, вокруг нее формируются личностные 

качества, знания, умения, навыки, которыми должны обладать будущий 

педагог.  
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Что же включает развивающий потенциал факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию»? Развитие психических процессов 

личности (мышления, памяти, чувств, воображения); формирование 

мировоззрения (системы взглядов и убеждений); формирование черт 

характера (настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

любознательности, настойчивости, активности); усвоение общепринятых 

норм поведения (вежливости, выдержанности, дисциплины, такта); развитие 

эстетических взглядов; развитие различных склонностей и способностей, 

нужных нашему обществу; развитие потребностей в дальнейшем 

самообразовании. 

В нашем учреждении образования первая профильная группа 

педагогической направленности была открыта в 10 классе в 2015/2016 

учебном году. Педагогический коллектив активно использует современные 

эффективные формы обучения.  

С целью повышения развивающего потенциала факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профессию» был создан интерактивный 

плакат «Профессия «Учитель» глазами детей» для учащихся 10 – 11 

педагогических классов, который используется в образовательном процессе. 

Цель методического продукта – формирование целенаправленной 

профессиональной педагогической ориентации – устойчивого интереса к 

педагогической деятельности посредством использования интерактивного 

плаката «Профессия «Учитель» глазами детей».  

Задачи интерактивного плаката:  

привлекать в педагогическую профессию мотивированных и 

одаренных учащихся; 

мотивировать участников образовательного процесса на самопознание 

и развитие своих способностей;  

развивать мотивы профессионального выбора и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования целостного 

представления о педагогической деятельности;  

развивать профессиональное сотрудничество между педагогами и 

учащимися для осознанного выбора будущей профессии. 

Интерактивный плакат может использоваться не только в обучении, но 

и в целях рекламы, агитации. Благодаря данному медиапродукту мы имеем 

возможность представить информацию и демонстрировать материал с целью 

развития профессиональных компетенций будущих педагогов. 

Интерактивность плаката обеспечивается за счет использования различных 

интерактивных элементов: ссылок, сообщений и интерактивных тестов. 

В проекте посредством 13 видеороликов представлена возможность 

вначале изучить материал, а затем определить усвоение материала через 

использование тестов. 

Наряду с готовыми видеороликами размещены презентации, которые 

можно использовать педагогами с целью подробного объяснения или более 

полного изложения материала к факультативным занятиям.  
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Интерактивный плакат к факультативным занятиям «Введение в 

педагогическую профессию» поможет раскрыть все стороны педагогической 

профессии, расширит знания по профессии «Учитель».  

Эффективность образовательного проекта «Профессия «Учитель» 

глазами детей» не только в том, что интерактивный плакат содержит 

большой объем учебного материала, но и в предоставлении материала в 

более наглядной форме за счет использования интерактивных элементов, что 

наибольшим образом привлекает внимание обучающихся.  

Образовательный проект содержит на первой странице методические 

рекомендации по использованию интерактивного плаката, на второй – 

имеется содержание всего учебного материала, история праздника «День 

учителя» и 6 разработанных блоков как дополнительный материал к учебной 

программе факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию». 

Блок 1. Самообразование педагога – необходимое условие развития 

профессиональных компетенций педагога содержит: самообразование и 

саморазвитие педагога – как необходимое условие профессиональной 

деятельности; рефлексия и рефлексивная деятельность. 

Блок 2. Формирование ключевых компетенций и информатизация 

учреждения – залог качества образования знакомит с ключевыми 

компетенциями и образовательными стандартами, а также информатизацией 

учреждения образования. 

Блок 3. Урок – основная форма образовательного процесса включает 

цели урока и схему анализа урока. 

Блок 4. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса – залог успешности обучения знакомит с 

культурой здоровья педагога и формированием здоровьесберегающей среды 

в учреждении образования. 

Блок 5. Классное родительское собрание в системе взаимодействия 

«семья – школа» включает систему работы педагогического коллектива с 

родителями, знакомит с организацией и проведением родительских 

собраний, а также на примере родительского собрания рассмотрен вопрос 

«Как найти взаимопонимание с ребенком?». 

Блок 6. Организация проектной деятельности с учащимися в учреждении 

образования предполагает ознакомление с проектом, а также дает понятие 

участникам образовательного процесса для чего нужно портфолио ученика и как 

можно, будучи учащимся педагогического класса, создать свое портфолио 

достижений. 

При использовании интерактивного плаката предусмотрены соответствие 

надписей, интерактивных элементов и содержимого видеороликов, возможность 

возврата к прошлому слайду, к главному слайду интерактивного плаката, благодаря 

чему медиапродукт удобен при применении.  

Интерактивный плакат удобно использовать на интерактивной доске, 

на мультиборде при организации фронтальных форм работы. Также можно 
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использовать персональные компьютеры, планшеты, смартфоны для 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Учебный материал видеороликов представляется в виде логически 

завершенных отдельных фрагментов, что позволяет спланировать 

факультативные занятия в соответствии с задачами. 

Интерактивный плакат является современным многофункциональным 

средством обучения и предоставляет более широкие возможности для 

организации учебного процесса. 

Благодаря использованию образовательного проекта «Профессия 

«Учитель» глазами детей» повышается развивающий потенциал 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию»; 

обучающиеся наибольшим образом активно вовлечены в процесс получения 

знаний, а педагог имеет возможность добиться максимальной визуализации 

учебной информации для большего усвоения материала и повышения 

престижа профессии «Учитель». 
Ссылка на проект: https://view.genial.ly/61fff7f6d33ad60011cabffa/presentation-professiya-uchitel-

glazami-detej 
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Аннотация. Представлен опыт организации факультативных занятий 
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подходы включения учащихся в активную учебную деятельность, что 

способствует изучению учащимися своих способностей, потребности в 

профессиональном познании специфики деятельности учителя и принятию 

осознанного выбора педагогической профессии.  
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Abstract. Тhe experience of organizing elective courses «Introduction to the 

pedagogical profession» is presented, modern approaches to involving students in 

active learning activities are considered, which contributes to students’ study of 

their abilities, the need for professional knowledge in the peculiar teacher's activity 

and the acceptance of a conscious choice of the pedagogical profession. 
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В результате появления в образовательной среде школ РБ 

педагогических классов созданы условия для профессионального 

самоопределения обучающихся на третьей ступени общего среднего 

образования и формирования у них позитивной установки на выбор 

педагогической профессии.  

Специфика этих классов заключается в том, что старшеклассники на 

протяжении двух лет изучают факультативный курс «Введение в 

педагогическую профессию». Учебная программа рассчитана на 140 часов. 

Содержательное поле структурировано в четыре модуля. В X классе 

предполагается параллельное освоение содержания Модуля 1 «В мире 

педагогической профессии» и Модуля 2 «Человек познающий: практическая 

психология познания»; в XI классе – Модуля 3 «Я в педагогической 

профессии» и Модуля 4 «Познай самого себя».  

Кроме того, ребята на протяжении двух лет проходят большой объем 

педагогических проб. 

В помощь педагогам ученые БГПУ и их коллеги из г. Гродно 

разработали методическое сопровождение для всех четырех модулей 

программы. Каждая тема представлена в виде трёх блоков: • содержательный 

блок, раскрывающий теорию каждого вопроса; • технологический блок, 

содержащий описание форм, методов и приемов организации занятий; • 

рефлексивный блок, обеспечивающий постоянное осмысление личностной 

значимости выбора педагогической профессии. 

Необходимо отметить, что в методическом сопровождении 

представлены основные современные формы и методы организации занятий. 

Однако каждый педагог имеет право выбрать из них такие, которые были бы 

приемлемы именно для его обучающихся в его школе.  

Но, бесспорно, одно: чтобы вызвать интерес у ребят к профессии и 

укрепить их в решении стать педагогом, необходимо проводить занятия в 

привлекательном для старшеклассников виде, используя активные формы и 

методы.  

Представим те из них, которые достаточно эффективно используются 

мною в практике.  

В зависимости от темы применяются следующие активные формы 

проведения занятий: дискуссия «Современный учитель: профессия или 
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призвание? «, дебаты «Межличностные отношения в коллективе: возможна 

ли жизнь без конфликтов», разбор педагогических ситуаций (решение 

которых помогает старшеклассникам оценить уровень своих педагогических 

способностей, примерить на себя роль педагога), диагностические методики, 

ситуации из жизни, решение кейс-заданий, написание эссе, например, «Мой 

голос в защиту педагогической профессии». В обсуждение и поиск вариантов 

решения включаются все участники. Это способствует формированию у 

обучающихся умений выражать собственное отношение к изучаемому, 

аргументировать свои суждения, реально оценивать жизненную ситуацию.  

Каждая профессия имеет положительные и отрицательные стороны. 

Поэтому при выборе той или иной специальности нужно узнать не только ее 

преимущества и достоинства, но и сложности и недостатки. Для 

рассмотрения профессии педагога с разных ракурсов и составления 

целостного мнения о ней возможно проведение интерактивного практикума 

«Я – будущий педагог» с использованием приёма «Шесть шляп». Каждый 

участник выбирает себе шляпу одного из пяти цветов (шестая шляпа – синяя 

– достается педагогу).  

Первая группа – «жёлтые шляпы» – должна мыслить позитивно, видеть 

и искать в профессии педагога всё только хорошее. 

Вторая группа – «черные шляпы» – мыслит негативно, отмечает только 

отрицательные стороны. 

Третья группа – «красные шляпы» – эмоциональное мышление; 

рассказывает о чувствах и эмоциях, которые вызывает профессия педагога. 

Четвертая – «зелёные шляпы» – должна подумать, что и как можно 

изменить, чтобы поднять престиж педагогической профессии. Судьба 

профессии в ваших руках! 

Пятая группа – «белые шляпы» – точно и конкретно называет только 

события, факты, которые связаны с профессией педагога, все то, что 

отражает реальное положение вещей. 

«Синяя шляпа» – это философская, обобщающая шляпа. Эту роль берет 

на себя педагог. Его задача организовать работу групп, обобщить 

высказывания других «шляп», сделать общие выводы. 

Возможны и такие формы проведения занятий: урок-конференция 

«Образ Учителя в произведениях русской литературы», круглый стол, 

семинар, педагогическая гостиная, вечер встреч (встречи учащихся с 

педагогами разных поколений), творческая мастерская (лаборатория).  

Проблемы для решения в мастерской могут быть следующие: 

Идеальный учитель – это... Формы выражения мысли в мастерской – эссе, 

диалог с самим собой, письмо другу, поэтическое творчество.  

Ещё одна форма работы – дерево целей. Учащиеся получают задания 

построить дерево своих будущих целей и проанализировать, есть ли 

возможности для их достижения. 

Уместны на занятиях и различные игры. Например, игру брейн-ринг «В 

мире педагогической профессии» можно провести как обобщающее занятие в 



247 

конце учебного года между командами 10 и 11 классов педагогической 

направленности.  

Для ориентации в системе ценностей, отражающей педагогическую 

деятельность, рекомендуется ролевая игра–имитация. Суть игры заключается 

в следующем: журналист (учащийся) берёт интервью у педагога (учащегося). 

Практико–ориентированные игры помогают развивать необходимые в 

педагогической профессии качества: коммуникабельность, организованность. 

Игровая форма позволяет участникам проявлять и индивидуальные 

способности, характер и темперамент.  

Осознать свой потенциал, проанализировать возможности 

обучающимся помогает приём «Открытый микрофон». Вопросы 

подбираются с учётом специфики темы занятий: легко ли быть учителем? 

учитель имеет право на ошибку? должен ли учитель на уроке замечать 

изменения в настроении детей?  

Для того, чтобы иметь представление о богатом многообразии видов 

педагогических специальностей, обучающиеся составляют коллаж «Дерево 

педагогических профессий». 

Важное место занимает практическая деятельность. Изучая 

становление педагогической профессии, старшеклассники создают 

презентации: «Профессия педагог в зеркале истории», «Педагоги-новаторы». 

Также разрабатывают творческие проекты, например, «Педагог: 

профессиональные и личностные качества», «Мой любимый учитель», 

«Модель идеального учителя» и др.  

В 10 классе в рамках педагогических проб предлагается 

микроисследование «Как поднять престиж педагогической профессии?» 

Нужно отметить, что старшеклассники проявляют интерес к проблеме, с 

удовольствием проводят анкетирование среди учащихся и педагогов, тем 

самым приобретают навыки работы в группе, опыт исследовательской 

деятельности, что важно для любого молодого человека, желающего 

продолжить образование.  

Ребята участвуют в организации Дня дублера, проводят активные 

перемены с младшими школьниками, акции, внеклассные мероприятия, 

экскурсии. В число педагогических проб включены подготовка и проведение 

фрагментов уроков, практика в школьном лагере, волонтёрская деятельность 

и др.  

Итогом обучения в профильных классах является составление 

старшеклассниками портфолио «Я – педагог», которое они ведут на 

протяжении двух лет. 

Также обучающиеся принимают участие в различных конкурсах, 

форумах и фестивалях, организуемых Белорусским государственным 

педагогическим университетом имени М. Танка, Гродненским 

государственным университетом имени Я. Купалы, Гродненским областным 

институтом развития образования и занимают в них достойные места.  
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Конечно, не все, посещающие занятия факультатива, мечтают стать 

учителями. Но в том, что полученные навыки общения, взаимодействия с 

людьми разных возрастов не будут лишними, ребята не сомневаются.  

Таким образом, благодаря правильно выбранному методическому 

инструментарию на факультативных занятиях создаются все условия для 

осмысления обучающимися специфики педагогической профессии. 

Старшеклассники приобретают полезные психолого-педагогические знания, 

необходимые в дальнейшей жизни, у них формируются организаторские 

способности, закладываются коммуникативные, лидерские и 

профессиональные качества будущих педагогов.  
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the teaching profession». It highlights the features of their application in 

accordance with the requirements and content of the curriculum. 
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Профессиональная успешность и удовлетворенность профессией во 

многом обусловлены степенью соответствия индивидуальных качеств 

требованиям профессии. Поэтому подготовка успешных специалистов во 

многом зависит от профильной подготовки учащихся в учреждении 

образования. Осознанный выбор профессии «учитель» в нашей гимназии 

обеспечивают факультативные занятия «Введение в педагогическую 

профессию» для учащихся X-XI-х классов. Основная его цель – это создание 

условий для профессионального самоопределения учащихся и формирования 

позитивной установки на выбор педагогических специальностей. 

Содержание факультатива ориентировано на возрастные потребности 

учащихся. В этот период активно развивается самооценка и формируются 

профессиональные и личностные смыслы жизни. Поэтому одной из 

основных задач факультатива является развитие компетенций, относящихся к 

метапредметному содержанию образования, поскольку они «представляют 

собой совокупность основосоздающих знаний, умений, практического опыта, 

которые проявляются и используются человеком в интегративной, 

межпредметной деятельности» [1]. 

В контексте метапредметной компетенции знание приобретает 

значимость, если оно оказывается рефлексивным, то есть, когда оно 

позволяет выявлять перспективы саморазвития исследуемых явлений в 

зависимости от характера взаимодействия с ними саморазвивающегося 

субъекта исследования [2]. 

Остановимся подробнее на тех методах и приёмах, которые более 

полно отражают специфику предмета, его рефлексивную составляющую. 

Технология «погружения». Профессиональное «погружение» – это 

способ реализации компетентностного подхода, который позволяет осознать 

ценностно-смысловое значение профессиональной деятельности. Оно 

создает условия для активного самопознания подростков, исследования 

собственных познавательных ресурсов и возможностей в рамках изучаемой 

профессии.  

Профессиональное «погружение» или педагогические пробы 

обязательны для первого и третьего модулей. Это – испытания, 

моделирующие ситуации педагогической деятельности, способствующие 

формированию первоначальных профессиональных умений и представлений 

о себе как субъекте педагогической деятельности.  

Можно выделить общие принципы методики «погружения»: 

1) концентрация внимания на определённой теме (предмете); 

2) использование различных форм деятельности; 

3) обобщение результатов погружения. 
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Проведение микроисследований, анкетирования и опросов – это первое 

профессиональное погружение в рамках факультатива. Исследовательская 

деятельность способствует развитию социально активной личности, 

актуализирует потребность личности в осмыслении, оценке и присвоении 

информации об исследуемых фактах и явлениях. В нашей гимназии стало 

традицией проводить дни ученического самоуправления, активистами 

которых являются учащиеся педагогических групп. Также при поддержке 

учителей-предметников гимназии будущие педагоги имеют возможность 

попробовать свои силы, отработав фрагмент урока. Ребята пробуют 

проводить информационные и классные часы, организовывают игровые 

занятия на переменах, в группах продлённого дня, в лагерях дневного 

пребывания. 

Несомненно, в данном случае важна оценка подобной деятельности со 

стороны педагогов-предметников и самооценка учащегося в роли учителя, а 

также систематизация практического опыта. С этой целью были разработаны 

рефлексивные карты, которые заполняются после каждой педагогической 

пробы и помогают структурировать и анализировать собственные действия 

на уроке, оценить к ним своё эмоциональное отношение, корректировать и 

развивать необходимые для успешности компетенции и качества личности.  

При посещении открытых уроков педагогов-мастеров учащиеся учатся 

различать отдельные структурные компоненты методики преподавания 

(этапы урока, формы работы, методы и приёмы, которые использует 

учитель). Систематизировать такую работу помогают карты наблюдения.  

Кроме того, без «будущих педагогов» не обходится большинство 

социально-психологических акций в гимназии. Их подготовка и проведение – 

это замечательный способ развития коммуникативных и организаторских 

способностей, социальной активности учащихся, а также большое 

пространство для воображения и творчества.  

Метод свободных ассоциаций. Программа образовательных модулей 

по психологии и педагогике достаточно сложна для усвоения, поэтому часто 

применяю метод свободных ассоциаций. Свободная ассоциация представляет 

собой особый тип мышления, при котором возникающие мысли 

основываются на каком-то специфическом стимуле: слове, воспоминании, 

цвете, запахе или возникает спонтанно. Эта техника хороша на этапе 

введения новых терминов, сложных для восприятия и запоминания. Данный 

метод связан с поиском новых ассоциаций, которые в итоге могут натолкнуть 

на продуктивные идеи решения задач. Из новых ассоциативных связей 

возникают творческие идеи решения проблемы. 

Мозговой штурм (брейнсторминг) – метод выработки и поиска новых 

идей. При минимальных затратах метод мозгового штурма позволяет 

преодолеть шаблонность мышления, расширить границы сознания и создать 

пространство для творчества и креатива. Этому способствуют правила 

проведения мозгового штурма, которые необходимо соблюдать.  

Во время мозговой атаки никому не дозволяется критиковать или 

осмеивать предложения другого, поощряется высказывание любых идей, в 
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том числе совершенно нелепых, приветствуется усовершенствование и 

развитие предложенных идей. Главная цель получить как можно больше 

идей.  

В удобном для меня варианте этапы проведения мозговой атаки 

следующие: 1) предварительный этап – постановка проблемы; 2) основной 

этап – генерация идей; 3) заключительный этап – группировка, отбор и 

оценка идей. Выделяются наиболее ценные идеи и даётся окончательный 

вариант мозгового штурма. 

Например, изучая с учащимися коммуникативные способности 

педагога, была затронута тема о положительных и отрицательных установках 

и их влиянии на эмоциональный фон личности. Положительные установки 

улучшают настроение и повышают качество жизни. В ходе обсуждения был 

задан проблемный вопрос, как можно использовать это знание на практике? 

Так родилась идея почты поддержки, позже реализованная ребятами из 

педгруппы в нашей гимназии в рамках месячника профилактики 

суицидального поведения. 

Таким образом, мозговой штурм является высокоэффективным 

методом в развитии творческого потенциала личности, который позволяет 

включить в активную работу не только хорошо успевающих учащихся, но и 

отстающих. Причём иногда самые оригинальные идеи в решении проблем 

поступают от детей способных, но не проявляющих высокой учебной 

активности. 

Рефлексивное эссе – мини-сочинение (не более 9-10-ти предложений) 

по определённой проблематике, предполагающее выделение проблемы, 

понятийный анализ и авторскую рефлексию. Данный метод можно 

использовать как в конце занятия, так и в конце раздела учебного материала.  

Структура эссе:  

1 часть: констатирующая проблему (раскрытие темы); 

2 часть: аналитическая (приведение доказательств, аргументов, 

примеров); 

3 часть: рефлексивная (собственное отношение к проблеме, оценка, 

обобщение). 

Кейс-метод – это анализ реальной ситуации. Данный метод 

способствует развитию практических навыков (аналитических, творческих, 

коммуникативных, социальных), независимости мышления, а также 

нахождению нетривиальных способов решения проблемы. 

Специфической особенностью применения данного метода является 

возможность создания проблемной ситуации на основе фактов из реальной 

жизни. В своей практике использую различные педагогические ситуации из 

гимназических будней, которые учащиеся анализируют по следующему 

алгоритму: «проблема и её причины», «как следует вести себя в данной 

ситуации?», «как следует вести себя в следующий раз?», «что нужно сделать, 

чтобы впредь подобные ситуации не возникали?» 

Работа с информационным кейсом по проблеме в таком случае 

содержит элементы медиации.  
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Ещё один метод, который активно используется в практике занятий, – 

метод SWOT-анализа, который сравнительно недавно перекочевал из 

бизнес-сферы в психологическую область. Это метод оценки собственных 

внутренних и внешних ресурсов и возможностей при постановке целей и 

задач. 

Данный метод эффективен при постановке целей и построении 

личностно-профессиональной траектории развития. Он позволяет определить 

множество возможностей и положительных сторон задуманного 

мероприятия или даже собственной личности, а значит будет полезной 

каждому человеку в решении жизненных задач.  

Анализ SWOT состоит из 4-х блоков, каждый из которых помогает 

разобраться в себе: Strengths (S) – сильные или же положительные качества. 

Weaknesses (W) – слабости или же недостатки. Opportunities (O) – 

возможности. Threats (T) – угрозы или же риски. По каждому пункту 

необходимо оценить себя в соответствии с поставленной целью. 

Технология портфолио – это способ фиксации и накопления 

индивидуальных достижений за какой-то определённый период.  

Портфолио позволяет обобщить результаты деятельности (учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной), относящиеся к педагогической 

профессии, отражающие личность учащегося, его способности и отношение 

к профессии. «Рефлексивная» часть портфолио, содержащая самооценку и 

самоанализ деятельности и эмоционального состояния в результате 

педагогических проб, саморефлексию в виде эссе-рассуждений, 

рефлексивные таблицы и экспертные оценки педагогов-профессионалов, 

является самой важной. Работа над портфолио способствует формированию 

профессиональной идентичности, позволяет создать индивидуальную 

образовательную траекторию личностного и профессионального развития 

учащегося.  

В заключение необходимо отметить, что практическая направленность 

факультативных занятий позволяет выстроить чёткую модель 

профессионального развития, поскольку учащийся максимально осознанно 

способен сделать свой выбор и психологически готов к реализации своих 

профессиональных компетенций в педагогической деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность 

педагогической подготовки учащихся объединений по интересам 

допрофильной педагогической подготовки учащихся 5-9-х классов в 

учреждении образования «Средняя школа №8 г. Могилёва». 
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Аnnotation. The article discusses the effectiveness of pedagogical student 

training in interest clubs as a pre-specialized pedagogical student training of 5-9 

grades in the Educational Institution «Secondary School No. 8 of Mogilev».  
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Одной из актуальных задач социального развития Республики Беларусь 

является привлечение в педагогическую профессию мотивированной 

интеллектуально и духовно развитой молодёжи посредством допрофильной 

работы с учащимися на этом этапе среднего образования. Для этого в нашей 

школе введены объединения по интересам. 

Уже начиная с 5 класса педагоги развивают у учащихся мотивацию к 

овладению педагогической профессией. В рамках объединения по интересам 

в нашей школе созданы все условия для самовыражения, общения и 

приобщения учащихся к будущей педагогической деятельности. Данные 

занятия мотивируют учащихся к педагогической деятельности, развивают у 

них педагогические способности, способствуют формированию личности, 

ориентированной на освоение профессионально-значимых компетенций, 

способных к самообучению, самовоспитанию и самосовершенствованию. 
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Данные объединения предусматривают две формы работы – теоретическую и 

практическую. 

В школе работают следующие объединения по интересам: «Учимся 

учиться» (5 класс), «Познай себя» (6 класс), «Семейная педагогика» (7 класс), 

«Педагогические роли учащихся» (8 класс), «Искусство практического 

человековедения» (9 класс). 

Задача учителей – научить отбирать необходимую информацию и 

эффективно работать с ней, работать в группах. Учитель координирует 

деятельность учащихся и создаёт условия для активной совместной 

деятельности. Программами предусмотрены практические занятия, на 

которых учащиеся учатся огранизовывать рабочее пространство, навыки 

общения и взаимодействия с людьми (5 класс), участвовать в дискуссиях, 

играх, способствующих развитию внимания, памяти, мышления, 

воображения, ищут пути решения различных ситуаций (6 класс). На занятиях 

в 7 классе учителем применяются интерактивные, проектные, 

информационно-коммуникационные, проблемные технологии. В 8 классе 

учащиеся знакомятся с видами педагогических ролей, их сущностью и 

структурой, учатся связывать педагогические действия с педагогической 

работой, пробуют ознакомиться с педагогическими обязанностями, проводят 

некоторые этапы уроков по разным предметам. 

Ребята на занятиях учатся находить нужные источники для подготовки 

к занятиям, учатся отбирать информацию и пользоваться ей. Учащиеся 

учатся создавать различные презентации для уроков, готовить творческие 

задания. На занятиях знакомятся с заполнением журналов (по образцу), с 

составлением планов-конспектов, типами и этапами уроков. 

Девятиклассники на своих занятиях учатся отбирать необходимую 

информацию, работать с ней, определять проблемы и пути их решения. 

Определённые темы объединения могут использоваться учащимися на 

различных уроках. Такая подготовка учащихся воспитывает у них 

уверенность в себе, умение подготавливать собственные проекты, привлекая 

в них других учащихся. 

Для эффективного проведения профессиональных проб участниками 

объединений по интересам организованы профессиональные пробы: 

«Учитель истории», «Учитель начальных классов», «Классный 

руководитель» и другие. 

В течение трёх лет проводится работа по методическому обеспечению 

профессиональных проб, которые представляет целую серию занятий для 

учащихся 5-9-х классов. Определённая часть профессиональных проб 

проводится учащимися в рамках дней самоуправления. Учителя проводят 

консультации при подготовке уроков учащимися-дублёрами.  

В нашей школе так же организованы волонтёрские отряды «Я – 

вожатый». Ребята закреплены за классами первой ступени обучения и 

пятыми классами. Вместе с классными руководителями они участвуют в 

подготовке и проведении классных часов, внеклассных мероприятий, 

составляют планы-конспекты.  
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Учащиеся оформляют портфолио своей творческой деятельности, 

которые включают в себя сведения об участниках, дневники, проведённой 

работы с материалами мероприятий, фотографиями, рефлексивными 

заметками участников, отзывами педагогов и учащихся, с кем была 

проведена работа. 

В конце учебного года в школе организовывается выставка портфолио 

участников объединений по интересам. 

Участниками данных объединение осуществляется работа по созданию 

педагогических проектов по следующим темам: «Школа будущего», 

«Учитель моей жизни», «Моя мама – педагог» и другие. 

Результаты работы по данным проектам предоставляются 

педагогическому коллективу на методических объединениях по организации 

допрофильной подготовки учащихся 5-9-х классов школы. 

Так же проводятся для учащихся 8-9-х классов тематические классные 

часы, внеклассные мероприятия, которые направлены на личностное 

развитие, формирование компетенции учащихся. 

Так же проводится диагностика учащихся (входная, промежуточная, 

итоговая), результаты которой показывают высокую степень готовности 

учащихся 8-9-х классов к педагогической профессии. 

Проводятся встречи с родителями-педагогами, на которых они делятся 

опытом работы в школе, колледже. В непринуждённой обстановке 

рассказывают о преимуществах и трудностях педагогической деятельности. 

Таким образом, объединения по интересам в нашей школе развивают у 

учащихся интеллектуальные способности управления собственным 

процессом обучения, готовности к осознанному выбору педагогического 

профиля и адаптации к обучению в профильных классах педагогической 

направленности на третьей ступени обучения. 
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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 перед глазами встаёт 

конкретный человек. Добрый или не очень, чуткий или равнодушный, 

любящий свою профессию, детей или нет.  

Я всегда отношусь к старшим с уважением. И этот нерушимый 

принцип, наложенный на моё субъективнее мнение о людях, дал приятный 

результат – я не готова воспринимать каждое слово педагогов, как 

непреложную истину, но и воспринимать их без восхищения тоже не 

получается. Истинные педагоги – это люди, которых воспринимать без 

восхищения просто является преступлением.  

Еще пару десятков лет назад профессия учителя была престижна и 

востребована. Лучшие представители молодежи стремились получить 

педагогическое образование и посвятить жизнь учительской деятельности. 

Через какое-то время ситуация изменилась: профессия учителя практически 

потеряла интерес молодых людей, куда более престижными стали профессии 

экономистов, юристов, программистов… Искренне считаю, что для 

будущего страны крайне важно, чтобы учитель снова стал уважаемой 

фигурой в нашем обществе. 

Если заглянуть в словарь, то слово «престиж» (франц.) – обаяние, 

очарование, уважение, авторитет, привлекательность. Следовательно, 

престиж – многостороннее явление, которое подразумевает сравнительную 

оценку обществом социальной значимости профессии, функциональную 

важность профессии, а также степень уважения, признания, которым 

пользуется конкретный человек как представитель той или иной профессии. 

Как можно оценить престиж профессии учитель в наше время? Судить 

о месте учителя в обществе, о его статусе могу на примере трех поколений. 

Прадедушка и прабабушка моей одноклассницы были сельскими 

учителями в период с 1934 по 1985 годы. По их воспоминаниям и рассказам 

можно судить, что несмотря на трудности того времени, престиж профессии 

был очень высок. Учитель на селе был самым уважаемым человеком. К нему 

шли за советом и за помощью. 
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Дело своих родителей продолжили две дочери, одна из которых – 

бабушка одноклассницы. Они работали в школе в период 1960-2005 годов. В 

то время стало меняться отношение общества и государства к учителю и, к 

сожалению, не в лучшую сторону. 

Тетя моей одноклассницы продолжила учительскую династию. 

Работает в школе с 1991 года. По ее мнению, в последние годы престиж 

профессии учителя снижался и только сейчас намечается положительная 

динамика. 

Рассуждая о престиже педагогической профессии, можно выделить его 

основные характеристики. Считаю, что общественной мерой признания 

выступает материальное вознаграждение труда педагога. Заработная плата 

учителя не очень большая, однако, если учитель занимает активную 

жизненную позицию, участвует в различных конкурсах, готовит учащихся к 

олимпиадам, имеет высокие результаты своей педагогической деятельности, 

то может претендовать на высокую заработную плату. 

Для престижа педагогической профессии важен авторитет учителя в 

глазах учеников, родителей. Авторитетному учителю авансируется доверие, 

его мнение признается изначально верным, воспринимается как руководство 

к действию, а успех ожидается и предвидится. Важным условием 

формирования педагогического авторитета является любовь к детям. 

Учитель, несмотря ни на какие жизненные коллизии, должен быть, прежде 

всего, учителем. В этом заключается весь смысл учительской профессии. 

А вот в ученической среде свои критерии престижности профессии 

педагога. Учитель-профессионал не только тот, который отлично знает свой 

предмет, но и тот, кто может разделить с учеником его горести и печали, 

вместе порадоваться успехам и победам. Согласно проведенному мной 

опросу среди учащихся 10-11 классов нашей школы, учителям склонны 

доверять больше, чем представителям любой другой профессии. 

По моему мнению, престиж учителя определяется мастерством, 

человеческими качествами, стилем общения и результатами образованности 

учащихся. Умение учителя учиться в течение всей своей педагогической 

карьеры также очень важно. 

Престиж учительской профессии зависит напрямую от престижа 

образования в обществе. Проходит время, меняется общество, ничто не стоит 

на месте. Изменяются предъявляемые требования к образованию. Нельзя 

сегодня однозначно охарактеризовать престиж учительской профессии 

словами «низкий» или «высокий». Однако неоспорим факт, что проблема 

привлекательности педагогической профессии существует. 

Конечно, не так просто решить проблему с материальным 

вознаграждением за труд. Однако поощрения педагогов могут и должны 

быть более частыми. Например, в школе в конце учебного года можно 

провести так называемый «Учительский Оскар». Чествовать педагогов, 

которые проявили себя в течение учебного года.  

А еще реально повысить престиж учительской профессии путем 

создания положительного образа педагога. Билборды, баннеры, рекламные 
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ролики в Интернете – любые носители информации для повышения престижа 

профессии. Почему бы не начать снимать фильмы про учителей, где они 

были бы показаны высоконравственными личностями? В отличие от 

нашумевшего фильма про географа. Да просто на телевидении 

пропагандировать популярность и важность профессии педагога! Мы то и 

дело слышим о людях разных профессий, а о педагогах – только в день 

учителя. Я считаю, что это создаст не только положительный образ педагога-

профессионала у будущего поколения, но и сами учителя, особенно молодые, 

захотят соответствовать созданному идеалу. 

Престиж профессии зависит и от наших учителей. Для этого каждый 

педагог должен идти в ногу со временем, использовать новые подходы к 

преподаванию, осваивать компьютер, новые технологии. Но самое главное – 

учитель должен стать для ребенка тем, кто поймет, простит и всегда 

поддержит. 
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факультативного занятия «Учись учиться», отражаются приёмы работы 

учителя по организации учебной деятельности учащихся и по развитию их 
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Abstract. The main aspects of the organization of the optional lesson «Learn 

to learn»are considered, the methods of the teacher’s work in organizing 

theeducational activities of students and in developing their interest in theteaching 

profession are reflected. 

Key words: personality formation, teaching methods, pedagogical tests. 

 

Каждый человек выбирает жизненный путь, опираясь на свои 

увлечения, интересы, способности. Но главным вопросом в жизненном 

определении является выбор профессии. Как из великого множества нужных 

и важных, необычных и привычных, понятных и за гранью фантастики 

выбрать одну профессию, которая станет “фундаментом твоей жизни”, 

которая воплатит в реальность все твои мысли и мечты? Прежде, чем 

ответить на этот вопрос, важно изучить склонности, интересы, способности, 

направленность личности. Такого рода проблему помогает решить 

проведение факультативных занятий “Учись учиться”, направленных на 

формирование у ребят учебных умений, необходимых в любой деятельности. 

Цель факультативного занятия “Учись учиться” – формирование 

общеучебных умений и навыков, необходимых для эффективной 

самоорганизации учебного процесса и способствующих формированию 

личности, способной к самообучению, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Процесс перехода из начальной школы в среднюю имеет ряд 

трудностей, связанных с адаптацией к обучению в средней школе. Одной из 

причин является переход от одного учителя к нескольким учителям с 

разными требованиями, с разными характерами, разным стилем отношений. 

Эти трудности являются источником появления школьной тревожности, 

неуверенности в себе, отрицательной мотивации к обучению, снижения 

успеваемости. Для того, чтобы эти трудности не возникли, педагогу и 

учащимся необходимо решить ряд задач. Поэтому организация работы 

факультатива «Учись учиться» для пятиклассников очень актуальна. 

На основе индивидуальных бесед с учащимися, которые пришли в 

2021/2022 учебном году в 5 «Б» класс, диагностических данных, 

проведённых по изучению особенностей учащихся, определилась группа, 

которая изъявила желание посещать факультативные занятия «Учись 

учиться». Учащиеся, в силу своего возраста, еще не могут конкретно 

определиться с выбором профессии, но имеют склонности к типу профессии 

«Человек – человек» и возможно в будущем изъявят желание стать 

учителями. Данное объединение дало возможность раскрыть способности 

учащихся в той или иной сфере деятельности. 

Благодаря модульному построению факультативного курса, 

прослеживается активная позиция учащихся при овладении умениями и 

навыками. Особый интерес у них вызывают интерактивные методы и формы. 



260 

Наиболее полезными стали занятия «Гигиена учебного и умственного 

труда» и «Рациональное использование времени”, на которых ребята 

познакомились с ключевыми понятиями: гигиена учебного труда, а также 

гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников на 2-ой 

ступени обучения. Особое внимание было уделено тому, что в школьном 

возрасте освоение учебного материала связано с большой умственной 

нагрузкой. Поэтому учебные занятия должны иметь оздоровительный 

эффект, при условии, что будут соблюдены анатомо-физиологические 

особенности детского организма и обучение должно осуществляться в 

наиболее благоприятных условиях окружающей среды. Ребятам заранее было 

предложено спроектировать свой индивидуальный режим дня. Подытожив 

предложенные варианты, создали интеллект-карту «Основные компоненты 

режима дня школьника» и выработали ряд советов, как рационально 

использовать время, исходя из таблицы и графиков «Режимные моменты». 

Ребята сами создали очень яркий и содержательный плакат «Режим дня». 

Неотъемлемой частью рабочего процесса является также организация 

рабочего места, при которой учитывается ряд многих факторов: мебель 

школьника, освещение рабочего места, зависимость работоспособности от 

порядка на столе и в комнате, тишина при работе и многое другое. После 

просмотра фильма-презентации на тему «Рабочее место школьника», ребята 

пришли к выводу: комфортность рабочего места способствует их успехам в 

учебе.  

Для решения задач человек использует множество мыслительных 

операций: анализ, синтез, обобщение, сравнение и другое. Без них 

невозможна познавательная деятельность, обучение и мышление в целом. 

Данные операции незаменимы в процессе обучения, усвоения новых знаний. 

Многие из них используются человеком неосознанно и интуитивно. Однако 

для того, чтобы эффективно применять эти мыслительные операции, 

необходимо развивать и совершенствовать их уже с младшего школьного 

возраста. При освоении программы учитывались психофизиологические 

особенности обучающихся, особенности их внутреннего мира. Здесь важное 

место уделялось диагностическому инструментарию: проведение 

анкетирования, решение ребусов, тестов и опросов учащихся. 

Поэтому на занятиях ребята выполняли тест по методике Торндайка 

“Анализ и синтез”; решали ребусы, логические задачи, проводили игру «Имя 

сказочного персонажа», целью которой являлось совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Несмотря на то, что учащиеся всегда активно и 

с удовольствием решали различные задачи, не всегда понятны были темы 

занятий, как например, «Рефлексия: самоанализ, самооценка и 

самоконтроль”. Но, посмотрев фильм “Найди своё Я”, они пришли к выводу, 

что самоконтроль – это умение контролировать собственные действия и 

эмоции. Ребята поняли, что ученик должен научиться сам находить, 

исправлять ошибки, понимать причину их происхождения. Вследствие чего и 

будет развиваться самооценка. Это – оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Ведь именно от 
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самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его 

критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. 

Также на занятиях учащиеся познакомились с такими понятиями, как 

абстрагирование, конкретизация, обобщение… С теоретической частью было 

трудно, ребята не понимали, в чём заключается сущность данных понятий, 

но, просмотрев презентацию на данную тему и решив ребусы, они 

постарались сами проанализировать свои действия и поступки и пришли к 

выводу, что для выделения отдельных признаков требуется произвести 

анализ, т.е. мысленно оценить собственную деятельность и аргументировать 

данную оценку. Совместно с учителем ребята искали ответы на тему 

«Доказательность утверждений». Совершив онлайн-путешествие в историю 

науки, они поняли, что любое научное утверждение должно быть доказано, а 

доказательствами могут служить результаты наблюдений, результаты 

экспериментов, результаты расчётов и вычислений. Научное утверждение 

обязательно должно быть проверено и подтверждено на практике. Для 

получения доказательств любое знание – всего лишь предположение. В силу 

своего возраста и недостаточного жизненного опыта ребятам сложно 

разобраться в научных предположениях и доказательствах. Но они все 

любознательные и готовы к любым экспериментам и новшествам. 

Ключ к успеху в любом деле – это мотивация. Чем богаче и сложнее 

мотивация, тем устойчивее будет стремление к успеху. 

Наиболее интересная и эффективная форма мотивации учащихся в 

пятом классе – их проба в роли учителя. Конечно, ребятам трудно 

самостоятельно придумать и провести элементы урока, подобрать материал. 

При организации таких проб важна помощь и поддержка учителя. 

Подготовка к педагогическим пробам – ответственный этап. Поэтому и были 

предложены на занятиях такие темы, как: «Информация и её виды», «Роль 

книги в жизни человека», «Интернет как источник разных видов 

информации», «Культура и навыки чтения», «Работа с текстом».  

На них ребята включались в процесс ознакомления с видами 

информации, самостоятельно создали и представили на информационном 

часу презентацию «Виды информации». Рассказали о том, какие есть виды 

классификации информации, на каких носителях может храниться 

информация и её свойства. Учащиеся пришли к выводу, что информация 

становится важнейшим ресурсом общества и занимает ключевое место в 

образовании и культуре. 

Но самым популярными важным источником информации в 

современном мире является Интернет. Учащиеся анализировали тот вклад, 

который внесла глобальная паутина в нашу жизнь, как она её изменила, и 

каков бы мог быть мир без интернета. Рассмотрели преимущества и 

недостатки интернета. Подготовили самостоятельно презентацию «Польза и 

вред социальных сетей». 

Особое внимание было уделено роли книги в развитии мышления, 

памяти, внимания, воображения. Поэтому учащиеся познакомились с 

навыками формирования и совершенствования техники чтения и приемами, 
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благодаря которым происходит понимание текста, а также формируется 

интерес к чтению. Попытались сделать упражнения для развития чёткости 

произношения, речевую зарядку и произнесли скороговорки. При 

ежедневном использовании речевой зарядки формируется культура звуковой 

речи, вырабатывается зрительная память и умение читать без напряжения. 

Все вышеперечисленные занятия привели к тому, что ребята с уверенностью 

приступили к подготовке и проведению педагогических проб.  

В рамках Недели педагогических проб, которая организовывалась в 

школе, учащиеся факультативного занятия провели этап урока (усвоение 

нового учебного материала) по белорусской литературе «Якуб Колас 

«Дарэктар». Паэтычнае адлюстраванне штодзённага жыцця сялянскіх 

дзяцей». Ребятам из педагогического отряда понравилось готовить материал 

самостоятельно и быть в роли учителя. На уроке они познакомили учащихся 

5 класса с таким приёмом визуализации, как кросенс. Такой приём развивает 

логическое мышление, даёт возможность ученикам проявить себя креативно 

и формирует умение работать с информацией самостоятельно. Ведь в 

современном информационном обществе важно не только дать знания 

ученикам, но и создать условия для самостояльного творческого поиска.  

Таким образом, при освоении программы факультативных занятий 

«Учись учиться» учащимися педагогического отряда приобретены 

первоначальные умения и навыки, необходимые им для формирования 

познавательного опыта по таким направлениям, как учебно- 

организационные, учебно-интеллектуальные, учебно-информационные и 

учебно-коммуникативные умения.  

В силу возрастных особенностей пятиклассники не всегда осознанно 

воспринимали предложенную информацию. Многие теоретические термины 

оказались сложными для понимания. И тогда приходилось с помощью 

презентаций и рассмотрения конкретных ситуаций объяснять эти понятия. 

Конечно, наибольший интерес у ребят вызывали интерактивные формы 

занятий: онлайн-путешествия, «Броуновское движение» - хаотичное 

передвижение по классу в поиске решения; мозговой штурм и многие другие. 

Такие формы интерактивных занятий способствуют лёгкому усвоению 

материала, расширению познавательных возможностей, а также развитию 

творческих навыков и критического мышления. 

«Если корабли не знают, в какую гавань держат путь, то ни один ветер 

не будет для них попутным», – так гласит народная мудрость. И поэтому 

очень важно, что основным ориентиром на факультативном занятии является 

формирование представлений, устойчивого интереса учащихся к 

педагогической профессии, создаются условия для развития у учащихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта. А это, в свою 

очередь, способствует овладению ими учебных умений, необходимых в 

любой деятельности. 
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Профильное обучение – это такая форма организации учебной 

деятельности, при которой учитываются интересы, склонности, способности, 

состояние здоровья ребенка, создаются условия для развития учащихся в 

соответствии с их профессиональными намерениями. 

Цель факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» – создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся на третьей ступени общего среднего образования и 
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формирования позитивной установки на выбор педагогической профессии. 

Специфической особенностью данных факультативных занятий выступает их 

ориентированность на развитие личности старшеклассников в ответственный 

период социального взросления, формирование у них социальной 

компетентности, нравственной культуры, познавательных интересов, 

развитие способности к творчеству [1]. 

На факультативных занятиях «Введение в педагогическую профессию» 

уделяю особое внимание умению высказываться в устной и письменной 

форме. Для того чтобы учащиеся научились формулировать и выражать свои 

мысли, грамотно говорить, создаю учебные коммуникативные ситуации, 

которые связаны с реальным опытом школьников или с их потенциальной 

практикой в различных сферах общения. 

Организую на факультативном занятии «Минутки общения», 

используя приём «Раскрой себя». Темы выступления: «Я и моя семья», 

«Поездки, путешествия», «Спорт», «Мой поход в (кино) театр», «Искусство», 

«Жизнь общества». Выступление длится не более трех минут и две минуты 

учащийся отвечает на вопросы одноклассников. 

Изучить особенности профессии педагога, специальности и 

квалификации в разделе «Мир профессий и место педагогической профессии 

в нем» помогает приемом «Интервью». Интервью может подготовить и взять 

педагог у учащихся, так мы узнаем мнение детей о профессии и их видение 

ситуации. Или вопросы готовятся учащимися и интервьюируются либо 

одноклассники, либо педагог (можно пригласить гостя). Вопросы могут быть 

различными, например: 

Почему вы выбрали профессию учитель? 

Что Вам нравится/не нравится в профессии? 

Реализовались ли ваши мечты? 

Совпало ли ожидание с действительностью?  

Изучение любого нового предмета начинается с изучения его 

терминологии. Прежде чем раскрыть тему «Гностические способности» 

необходимо объяснить значение самого слова. Знакомимся с самим 

термином через прием «Бусы Клио». Каждую букву термина прячем за 

отдельными словами, которые не называются, а зашифровываются в 

определениях или в наводящих вопросах. Необходимо ответить на вопросы, 

и мы узнаем, как называются изучаемые нами способности. 

Г – Гендер (Как называется модель поведения, которого общество 

требует от мужчины или женщины?) 

Н – Нация (Как называют исторически сложившуюся устойчивую 

общность людей, возникшую на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности 

культуры?) 

О – Общество (Как называют объединение большого количества 

людей, которые находятся на определенной стадии исторического развития, 

при этом они вступают в определенные отношения производства, чтобы 

производить материальные блага?) 
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С – Способности (Как называются свойства личности, являющиеся 

условиями успешного осуществления определенного рода деятельности?) 

Т – Темперамент (Как назвать, одним словом, устойчивую 

совокупность индивидуальных психофизических особенностей личности, 

связанных с динамическими, а не содержательными аспектами 

деятельности?) 

И – Интеллект (Что является общей познавательной способностью, 

которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и 

прогнозирует происходящее, какие решения он принимает и насколько 

эффективно он действует?) 

Ч – Человек (Как, другими словами, называется субъект общественно-

исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на 

Земле, биосоциальное существо, генетически связано с другими формами 

жизни, но выделившееся из них благодаря способности производить орудия 

труда, обладающее членораздельной речью и сознанием, нравственными 

качествами?) 

Е – Единство (Как, одним словом, можно назвать взаимосвязь 

определенных предметов, процессов, которая образует целостную систему 

взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в то же время 

включающуюся в более широкую систему, в конечном счете, – в составе 

бесконечного во времени и пространстве мира?) 

С – Социализация (Как называется процесс интеграции индивида в 

социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение ее 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему успешно функционировать в обществе?) 

К – Коллектив (Как называется группа лиц, объединенных какой-либо 

общей деятельностью, работой, учебой, решением определенной 

общественной задачи?) 

И – Индивидуальность (Как называют совокупность характерных 

особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого?) 

Е – Естественность (Как называется способность жить со своей 

природой, проявлять в поведении и общении натуральность, 

безыскусственность?) 

Ответив на все вопросы, открыв слова, мы можем из первых букв 

составить интересующий нас термин. 

Кроме того, работая с терминами, периодически предлагаю метод 

перекрестных ассоциаций. Называется понятие, на которое учащиеся 

подбирают слова-ассоциации. Выстраивается схема перекрестной 

ассоциации: 1 строка – одно слово, 2 строка делится на 2 ассоциации (ниже), 

3 строка – каждое из двух слов делится на 2 ассоциации (4 слова на строке), 4 

строка – на основе двух крайних ассоциаций образуется одна слева, а на 

основе двух внутренних ассоциаций образуется одна справа (2 слова), затем 

(ниже) на основе двух ассоциаций образуется одна (1 слово). Результатом 

работы с таким приемом становится составленный текст, в котором будут 
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использованы все слова-ассоциации. Текст можно составлять, спускаясь 

сверху вниз или поднимаясь с низу вверх. 

Так же на факультативных занятиях использую прием «5 вопросов». 

Каждый учащийся должен уметь работать с текстом. Периодически приношу 

на занятие тексты, связанные с педагогикой или относящиеся к теме занятия. 

После знакомства с текстом учащиеся формулируют и записывают 5 

вопросов к нему. Вопросы бывают абсолютно разные, например, «Найдите в 

тексте продолжение фразы…», «Кто совершил поступок и почему?», «Ваше 

отношение к (герою, поступку, событию и т.д.)». Вопросы записываются на 

листочках, затем происходит обмен вопросниками, и одноклассники 

письменно дают ответы, при этом еще выбирают лучший вопрос. Когда 

листок с ответами возвращается к составителю, он оценивает правильность 

данных ответов. Затем каждый учащийся озвучивает свой лучший вопрос и 

одноклассники, аргументируя свой ответ, выбирают вопрос дня. Я считаю, 

что данный прием помогает научиться внимательно работать с текстом, 

потому что вопросы иногда бывают очень коварные, ставить вопросы и 

давать развернутые ответы. 

Учащийся, готовящийся получить аттестат зрелости и сделать свой 

осознанный профессиональный выбор педагога, должен войти во взрослую 

жизнь человеком высокой культуры, уметь осознанно и грамотно 

пользоваться языком как средством мышления, общения с миром, 

самовыражения, быть носителем высокой общей культуры. 
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Важнейшая задача учреждения образования – формирование 

полноценных граждан своей страны, а решение этой задачи во многом 

зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую 

профессию они изберут и где будут работать. Кроме того, грамотно 

построенная профориентационная работа позволяет решать и многие 

насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. 

Для совершенствования профориентационной работы в учреждении 

проводится мониторинг эффективности данного направления, в рамках 

которого руководитель изучает системность профориентационной работы, 

эффективность проводимых мероприятий, удовлетворенность учащихся и их 

родителей проводимой работой. 

С целью успешной реализации задач профориентационной работы 

руководство учреждения изучает опыт организации допрофильной 

подготовки и профильного обучения, анализирует имеющееся ресурсное 

обеспечение учреждения образования, необходимое для введения 

допрофильной подготовки и профильного обучения, проводит 

информационно-разъяснительную работу в ходе совещаний, заседаний 

педагогического совета и собраний с родительской общественностью о 

значимости и целесообразности введения допрофильной подготовки и 

профильного обучения.  

В работе методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей освещаются вопросы взаимосвязи учебных предметов с 

профессиональной средой, информационного, методического обеспечения 

профориентационной работы с учащимися и их родителями. Создан банк 

методических материалов, разработок по данной теме.  

Исходя из потребностей учащихся, их интересов в 2019 году был 

открыт класс профессиональной направленности для ориентации на 

получение педагогических специальностей. 

С целью разъяснения образовательной политики школы в вопросах 

профилизации, осознанного выбора профессии педагога ведется 

информационная работа с законными представителями учащихся 9 классов и 

профориентационная работа с самими учащимися 9 классов, диагностика их 



268 

психологических особенностей, профессиональных интересов и склонностей; 

осуществляется мониторинг качества знаний девятиклассников по 

профильным предметам, отслеживание среднего балла свидетельства об 

общем базовом образовании; проводится сбор заявлений законных 

представителей учащихся о выборе профиля обучения и заявлений на 

организацию факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию». 

Учащиеся, обучающиеся в педагогических классах, в рамках учебных 

часов изучают учебные предметы на повышенном уровне и осваивают 

программу обязательных факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию», которые дают возможность им осуществить 

первичную самодиагностику своих педагогических способностей, а 

педагогам – объективно оценить профессиональную пригодность учащихся к 

педагогической деятельности. 

За этот период учащиеся педагогических классов приняли 

результативное участие в республиканских и областных мероприятиях, 

причем конкурсы включают самое разное направление: от написания эссе до 

участия в педмарафонах.  

В мае 2021 года учащиеся Спринчак Валерия и Павлова Анна стали 

победителями республиканского конкурса «Незавершаныя творы», который 

проходил на базе БГПУ им. М. Танка.  

В июне-июле 2021 года ребята обучались на базе дистанционного 

профильного лагеря «Профстар».  

В октябре 2021 по результатам республиканского конкурса эссе в 

рамках проекта «Осенняя школа управления. Лестница успеха» (организован 

Управлением при Президенте Республики Беларусь) Спринчак Валерия стала 

участником второго этапа проекта и получила приглашение на мероприятие, 

которое состоялось 1 апреля 2022 в Академии Управления. 

В феврале 2022 приняли участие в конкурсе клуба выпускников 

педагогических классов «ПРОФиль+» и центра развития педагогического 

образования БГПУ (разработка маскота (персонажа-талисмана) и слогана 

Клуба «ПРОФиль+»). Обеспечено было участие выпускников в творческом 

проекте Challenge#КЛАССно!, который проводился государственным 

учреждением дополнительного образования взрослых «Витебский областной 

институт развития образования».  

24 марта 2022 года Александра Полякова, учащаяся 10 класса, стала 

участником отборочного конкурса Международной олимпиады по 

философии (International Philosophy Olympiad, IPO). Национальный тур 

прошел на базе факультета философии и социальных наук БГУ. Целью 

мероприятия стала популяризация философии как научной области знаний 

среди молодежи.  

Обеспечено участие учащихся педклассов в проектах, организованных 

БГПУ им. М. Танка. Так, в 2021 году Павлова Анна подготовила видеоурок в 

рамках республиканского волонтерского образовательного онлайн-проекта 

«Будущие педагоги – детям». 
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Учащиеся классов педагогической направленности принимают участие 

в олимпиадах различного уровня: от районного до заключительного этапа 

республиканской олимпиады; дистанционные олимпиады; проходят 

обучение по математике, организованное ГУО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки в области технологий информатизации и 

управления» БГУ («ЮНИ-центр-XXI»). 

С целью информационного сопровождения профориентационной 

работы оформлен уголок профориентации. На стенде представлены сведения 

об учреждениях высшего образования, рекомендации для учащихся и их 

родителей о том, что необходимо учитывать при осуществлении 

профессионального выбора, каких ошибок следует избежать. 

На сайте учреждения в рубрике «Профориентация» размещена 

информация о работе педагогических классов, график консультаций 

педагога-психолога родителей и обучающихся по вопросам профориентации.  

В учреждении образования активно внедряется передовой 

педагогический опыт: проходят встречи учащихся с лучшими педагогами, 

представителями педагогических династий, представителями учреждений 

образования педагогического профиля в школе.  

Обязательной частью профессиональной педагогической подготовки 

являются педагогические пробы, в рамках которых учащиеся педагогических 

классов проводят уроки с использованием компьютерных и игровых 

технологий, классные и информационные часы в начальной школе, 

организовывают подвижные игры на переменах, участвуют в воспитательных 

мероприятиях групп продленного дня, во время работы школьного 

оздоровительного лагеря привлекаются в качестве вожатых. Это большая 

ответственность и возможность углубиться в интересную работу с детьми. 

Благодаря таким мероприятиям учащиеся по-новому открывают для себя 

профессию педагога.  

Для учащихся, которые планируют поступать на специальности 

«Практическая психология», «Социальная педагогика», 

«Олигофренопедагогика» дополнительно организованы занятия с педагогом-

психологом, социальным педагогом, с учителями-дефектологами. 

В рамках организации допрофессиональной педагогической 

подготовки с учащимися педклассов проводятся анкетирование, 

индивидуальные консультации, психодиагностика по изучению 

профессиональной направленности, тренинги по профориентации и решению 

педагогических задач.  

С выпускниками 11 класса, планирующими поступать на 

педагогические специальности, ведется работа по составлению 

индивидуальных портфолио «Я – педагог», которые нужны для 

собеседования при поступлении в учреждения высшего образования. Оно 

выступает в качестве инструмента оценки достижений учащихся 

профильных классов педагогической направленности. В портфолио учащиеся 

фиксируют результаты своей учебной и педагогической деятельности: эссе, 

творческие задания, данные самодиагностики, презентации, проекты, 
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рефлексивные и оценочные комментарии педагогов, одноклассников и т.д. 

Основной смысл портфолио – показать все, на что ты способен. В этом 

случае портфолио становится для учащегося формой фиксации собственных 

удач и достижений. В конце года педагогическим советом школы выдается 

рекомендация для поступления на педагогические специальности.  

О результатах деятельности профильных классов педагогической 

направленности свидетельствует процент поступления выпускников 

педагогических классов на педагогические специальности: в 2021 году – 5 

учащихся, среди которых учащаяся, закончившая школу с медалью, и один 

учащийся по целевому направлению. 

Педагогические классы – это требование времени и работа в данном 

направлении востребованная и необходимая. 
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Первичные педагогические пробы типа «Я - Мы» (малая группа) 

Человек живёт среди людей, так или иначе взаимодействуя в 

разнообразных более или менее устойчивых объединениях (группах).  

Группа — это ограниченная размером общность людей, выделяющаяся 

или выделяемая из социального целого на основе качественных признаков: 

характера выполняемой деятельности, возраста, пола, социальной 

принадлежности, структуры, уровня развития [1].  

Основными характеристиками группы, отличающими её от простого 

скопления людей, являются:  

некоторая продолжительность существования; 

наличие общей цели или целей; 

взаимодействие членов группы; 

развитие хотя бы элементарной групповой структуры; 

осознание входящим в группу индивидом себя как «Мы» или своего 

членства в группе.  

Главное условие функционирования и развития группы — совместная 

деятельность. Задача данного блока педагогических проб состоит в том, 

чтобы помочь учащимся в таких процессах как развитие межличностных 

отношений, формирование групповых норм и ценностей, форм 

сотрудничества и взаимной ответственности.  

Данный блок условно делится на следующие тематические разделы: 

1. Мое место в группе (роль). 

2. Я - лидер в данном проекте. 

3. Семья - малая группа. 

4. Я и педагоги «Точь-в-точь». 

5. Я - гражданин мира 

Подобное разбиение позволяет определить направленность и ключевые 

навыки для организации педагогических проб от 5-го до 9-го классов 

включительно. 

5 класс: «Моё место в группе» (роль) 

Любой учитель хотел бы видеть своим учеником человека 

воспитанного, умеющего учиться, спорить, отстаивать своё мнение, задавать 

вопросы, инициативного в получении новых знаний. Эти качества 

обусловлены сформированностью умения учиться. А умение учиться связано 

с освоением формы учебного сотрудничества.  

Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного 

мышления, познавательной активности ребёнка является не индивидуальная 

работа под руководством учителя, а сотрудничество в группах совместно 

работающих детей. 

Задачей педагогических проб данного блока является формирование у 

учащихся умения выполнять различные мыслительные операции, 

вырабатывать и аргументировать собственное суждение, развивать 

мыслительное творчество – и всё это в формате устойчивого понимания 

своей роли в микрогруппе. Форма педагогических проб – микропроекты. 
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Микрогруппы могут формироваться численностью от 3-х до 5 человек. 

Большее количество участников группа на первых этапах обучения не 

целесообразно, поскольку в таком случае педагогу труднее отслеживать 

каждого учащегося. 

В микрогруппе учащиеся работают над одной и той же проблемой или 

пытаются выдвинуть новые идеи по заранее выбранному направлению. При 

этом учащиеся приобретают не только знания и навыки, но и общеучебные 

компетенции, развитие которых важно для становления личности учащихся, 

их поведения во взрослой жизни.  

Организационные условия работы микрогрупп следующие:  

• рабочее пространство микрогруппы должно быть организовано в 

виде «острова», чтобы каждый участник в группе видел остальных и мог 

свободно общаться с ними;  

• группа должна быть обеспечена материалами для фиксации и 

представления процесса и результата работы (бумага, ручки, фломастеры, 

ватман, скотч и др.);  

• количество участников в микрогруппе должно быть от трех до 

семи человек. Оптимальным считается пять участников;  

• в учебной группе должны быть искусственно распределены роли.  

Роли может распределять как учитель, так и сами учащиеся (после 

приобретения необходимых знаний). При организации работы в 

микрогруппах на первых порах проходит знакомство учащихся с функциями 

каждой роли.  

На первичных этапах изучения и отработки групповых ролей 

целесообразно не фиксировать роли за определёнными учащимися, а 

организовать смену ролей с тем, чтобы учащиеся имели возможность выбора 

подходящей для себя роли, а также глубже поняли задачи другого участника 

группы. 

В своей работе группа соблюдает правила взаимодействия и порядок 

работы. Из перечисленных правил можно составить короткий лист и 

повесить его в классе в качестве памятки. 

Состав групп может периодически меняться. Частоту смены 

определяет учитель в соответствии с целями обучения.  

Роль учителя при организации работы в микрогруппе отличается от 

привычного поведения на традиционном занятии. Микрогруппа работает 

условно самостоятельно, роль же учителя – лишь помогать им в этом 

процессе.  

На этапе обучения коммуникации в микрогруппах могут предлагаться 

различные темы для проектных работ. Тему выбирает учитель, а позже 

возможно подключение самих учащихся, в зависимости от учебных целей и 

задач. 

6 класс: «Я - лидер в данном проекте» 

Всюду, где собираются вместе более одного человека, возникает 

проблема лидерства. В процессе формирования группы некоторые её 

участники начинают играть более активную роль, им оказывают 
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предпочтение, к их словам прислушиваются, они приобретают 

доминирующее положение. Таким путём происходит разделение участников 

группы на ведущих и ведомых, т. е. на лидеров и последователей. 

Один из вопросов, который задавали себе большинство 

исследователей: «Лидерами рождаются или становятся?» Лидерство, на наш 

взгляд, можно рассматривать не только как постоянную доминанту (что 

обусловливается чаще всего определёнными задатками личности), но и как 

временного ведущего, эксперта в отдельных вопросах. Не каждый ученик в 

силу своих приоритетов стремится к постоянному лидерству, но каждый 

ученик может на некоторое время для решения группой какой-либо задачи 

принять на себя роль лидера. А значит, ему необходимо хорошо знать и 

понимать эту роль. При этом постоянный лидер должен уметь делегировать 

свои полномочия другому, что также является возможным только при его 

знании о других групповых ролях и умении оценить способности каждого 

участника группы. 

Сами качества лидера, как правило, формируются постепенно – одни, 

закладываются в дошкольном возрасте (любознательность, внимательность), 

другие, в юности и в молодом возрасте (коммуникативность, тактичность, 

честолюбие, стремление к творчеству, активная жизненная позиция) и т. д.  

Формирование лидерских качеств напрямую зависит от окружающей 

ситуации, в которой оказывается человек, претендующий на лидерство. 

Вместе с тем с усложнением задач, стоящих перед лидерами, расширяется и 

спектр навыков, которыми они должны обладать.  

Основными признаками лидерства являются: 

более высокая активность и инициативность индивида при решении 

группой совместных задач; 

большая информированность о решаемой задаче, о членах группы и о 

ситуации в целом; 

более выраженная способность оказывать влияние на других членов 

группы; 

большее соответствие поведения социальным установкам, ценностям и 

нормам, принятым в данной группе; 

большая выраженность личных качеств, эталонных для данной группы. 

Задача педагогических проб заключается в том, чтобы дать каждому 

участнику попробовать себя в роли лидера малой группы. Для этого 

существуют психологические тесты на лидерство в коллективе и тренинги 

«проектного лидерства», которые помогут не только определить, имеются ли 

у учащихся данные качества, но и выработать их в себе при решении группой 

проектных задач. 

После этого, учащийся сможет ответить на вопрос: «Лидер я или нет?».  

Лидерские качества – это не только умение вести людей за собой, при 

этом являясь их авторитетом, объединять какой-то общей целью, идеей, быть 

в центре внимания. Это также способность брать на себя ответственность и 

отвечать за принятые решения.  

7 класс: «Семья – малая группа» 
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Семейное воспитание всегда было наиболее значимым в жизни 

каждого человека. Воспитание в широком смысле этого слова – это не только 

направленное и намеренное воздействие на ребёнка в моменты, когда мы его 

поучаем, делаем замечания, поощряем, браним или наказываем. Часто 

значительно больше действует на ребёнка пример родителей, хотя те своё 

влияние могут и не осознавать. Несколько слов, которыми машинально 

перебросятся между собой родители, могут оставить в ребёнке значительно 

больший след, чем долгие поучения, которые часто не вызывают в нем 

ничего, кроме отвращения; точно такое же действие может оказать и 

понимающая улыбка, брошенное мимоходом слово и т. п. 

У старшеклассников возникает ряд вопросов:  

Что такое семейное воспитание?  

В чем его специфика?  

Что должен уметь родитель? 

Какие трудности может испытывать родитель при воспитании ребёнка? 

Есть ли у меня нужные умения и качества для освоения роли родителя? 

Что необходимо сделать, чтобы их развить?  

Могу ли я уже сегодня давать рекомендации родителям по проблемам 

семейного воспитания? и др. 

Чтобы педагог помог подростку найти ответы на эти вопросы, 

необходимо выяснить насколько у учащихся сформированы семейные 

ценности, как важна для них семья.  

Подросток затрудняется самостоятельно дать оценку родителям, 

поскольку оценивает их поступки только с позиции своих приоритетов. 

Понятно, что сама по себе такая оценка – весьма непроста и неоднозначна. 

Можно ли назвать хорошими тех родителей, которые никогда не 

сомневаются, всегда уверены в своей правоте, всегда точно представляют, 

что ребёнку нужно и что ему можно. 

А родителей, которые постоянно сомневаются, теряются всякий раз, 

как только сталкиваются с чем-то новым в поведении ребёнка, не знают, 

можно ли наказать, а если прибегли к наказанию за проступок, тут же 

считают, что были не правы?  

По-видимому, ни тех, ни других нельзя отнести к категории хороших 

родителей. 

И повышенная родительская уверенность, и излишняя тревожность не 

содействуют успешному родительству. В помощь будущим родителям 

можно предложить методику О. И. Маткова [2]. Она может быть 

использована для изучения мнений учащихся (анализ взаимоотношений в 

семье, методов воспитания), родителей (самоанализ тех же аспектов), что 

даёт возможность сделать более объективные выводы относительно 

воспитания ребёнка в семье. 

Существуют различные факторы, препятствующие реализации 

функций семьи, например: 

• определенные условия жизни членов семьи (материальные, 

бытовые и др.); 
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• личностные особенности членов семьи (уровень образования, 

характер, определенное воспитание, интересы и пр.). 

Бывают случаи, когда интересы членов семьи не совпадают, возникают 

разногласия между ними. Следовательно, нужно найти решение, чтобы 

избежать конфликта. Задачи педагогических проб данного блока: 

научить учащихся понимать семью как единое целое и принимать свою 

роль в ней как неотъемлемую часть целого; 

сформировать личную ответственность перед семьёй в целом и каждым 

членом семьи; 

развивать умения распознавать, оценивать и принимать участие в 

решении проблемы семьи в заданной ситуации педагогической реальности. 

Для решения этих задач подросткам предлагаются психологические 

кейсы и задачи возникновения конфликтов между родителями и детьми. 

Школьники должны найти пути их решения.  

Просмотр различных телепередач. 

Планирование отдыха.  

Планирование выходного дня. 

Разногласия из-за друзей. 

Игнорирование домашних обязанностей. 

Несоблюдение режимных моментов. 

Школьная неуспеваемость 

8 класс: «Я и педагоги (Точь-в-точь)» 

Педагогическое общение с подростками – это творческий процесс, 

который предполагает множество непредсказуемых ситуаций 

взаимодействия.  

Задача педагогических проб данного блока – организовать совместное 

взаимодействие учитель-учащийся через наблюдение и обсуждение с 

педагогом-образцом конкретных учебных задач. Дать возможность ученику 

попробовать себя в роли конкретного педагога с группой учащихся на 

конкретной задаче. Это могут быть фрагменты уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий, информационных часов и тематических минуток. 

Суть формы проведения пробы заключается в том, что подросток 

должен выступить в роли учителя-дублёра, копируя педагога «точь-в-точь», 

опираясь на следующую программу действий:  

• выбор темы или выбор педагога-образца (по предпочтениям); 

• обсуждение с педагогом-образцом темы (как лучше её донести); 

• наблюдение за педагогом-образцом (привычки, интонации, 

мимика); 

• подготовка фрагмента учебного занятия; 

• проведение фрагмента учебного занятия; 

• анализ и обсуждение. 

Фрагмент учебного занятия может проводиться как на допрофильной 

учебной группе, так и на целом классе. Выбор в этом вопросе целесообразно 

оставить за педагогом и учащимся. Подчеркнём, что для учащихся 5–9 
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классов приоритетом является не количество педагогических проб, а их 

качество. Важно не закреплять количественным повторением ситуации 

неуспеха.  

Один учащихся может выступить в роли дублёра одного педагога, а 

может попробовать себя с несколькими. «Дубляж» одним учащимся 

нескольких педагогов может быть заменён обсуждением в учебной группе 

опыта каждого учащегося. Понятно, что для полноценного анализа лучше 

обеспечить просмотр всей учебной группы фрагмента учебного занятия. 

Такая форма учебного взаимодействия формирует устойчивый 

положительный образ социальной активности. Помощь и поддержка 

педагога-образца позволяет ребёнку «примерить» на себя наработки 

опытного человека, осознать их так сказать изнутри, получить практические 

навыки публичного выступления. 

9 класс: «Я – гражданин мира» 

За последние десятилетия в обществе произошли существенные 

социальные изменения, и особую роль в этих социальных процессах сыграло 

развитие и доступность для большинства членов общества ИКТ 

(компьютерная техника, мобильные сервисы, Интернет и т. п.). 

Ни для кого не секрет, что подрастающее поколение много времени 

проводит в Интернете. Трудно представить себе современных детей и 

подростков без смартфонов и аккаунтов в соцсетях. Но каждый ребёнок, 

вынося свою мысль в сеть, сталкивается с риском быть непонятым, причём 

не одним оппонентом, а сразу группой, что приводит к появлению 

негативных комментариев. В таких случаях подросток теряется, чувствует 

себя неоценённым, отвергнутым. И это ещё одна причина подростковых 

депрессий и проблем, ведь медийное пространство для современного 

подростка играет не меньшую по важности роль, чем окружающий его 

социум. 

Формированию культуры виртуального общения и медийной 

грамотности в образовательном пространстве школы отводится в целом 

немного места. В частности, и по этой причине подростки являются в сети 

скорее пассивными пользователями, чем создателями контента.  

На этом витке на основе курса «Практическое человековедение» 

существенно расширяется кругозор учащегося, происходит понимание 

населённости планеты, культурного и исторического многообразия. 

Появляется желание стать частью что-то большего, чем свой город. Это 

обусловило выбор формы педагогических проб данного блока. 

Педагогические пробы заключаются в проектной деятельности в 

составе малой группы. Однако проекты, которые учащимся предлагается 

создавать, носят медийный характер (аналоги постов или стримов). 

Понятие «проект» обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и 

при установленном бюджете, поставленных задач с чётко определенными 

целями [3]. 
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На основании приведённых определений можно выделить общие 

признаки проекта: 

• изменения – основное содержание проекта; 

• ограниченная временная продолжительность проекта; 

• бюджет проекта (в нашем случае используемые материалы); 

• ограниченность требуемых ресурсов; 

• новизна; 

• комплексность. 

Темы проектов могут быть разнообразными: 

• Бытовые отходы как экологическая проблема. 

• Летопись моей семьи. 

• Лесные пожары. 

• Геометрия в растениях и биологических задачах. 

• Чертежи, фигуры, линии и математические расчёты в кройке и 

шитье. 

• Роль почтовой связи в развитии современного общества. 

• Мода проходит, стиль остаётся. 

• Удивительный мир звуков. 

• Лексика социальных сетей: языковые особенности виртуального 

общения. 

• Подростковая косметика. 

Педагогические пробы в формате медиапроекта позволяют 

обучающимся получить личностный опыт и освоить такие виды 

деятельности, которые пригодятся им в будущем. Следовательно, главный 

результат данной формы — накопление учащимися поведенческих, 

коммуникативных, организационных и других навыков необходимых в 

виртуальном пространстве. Ребята учатся проектировать результат, 

планировать свою деятельность и деятельность группы, рассчитывать 

необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них ответственность, 

взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, 

защищать результаты своей деятельности публично. 
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Аннотация. Вся жизнь человека – череда многочисленных выборов. 

Они могут быть как серьезными, так и повседневными. Выбор профессии 

можно отнести к сложным, ведь по сути человек выбирает свое будущее. С 

одной стороны, выбор профессии, это взгляд в будущее. А с другой – взгляд 

внутрь себя. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть большое 

количество факторов. 

Ключевые слова: выбор профессии, человеческие качества, склонности 

ребенка, коммуникация, педагогические пробы. 
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Abstract. The whole life of a person is a series of numerous choices. They 

can be both serious and everyday choices. The choice of a profession can be 

attributed as the most serious because in fact you chose your future. From one 

point of view, you look at your future? But from the other – you look inside 

yourself. To make the right choice many factors need to be considered. 
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Если пытаетесь выбрать профессию, подумайте о том, 

что бы вы делали, если бы не нужно было работать. 

Сделать правильный выбор профессии – значит найти ту, которая будет 

интересна и посильна, будет соответствовать возможностям человека, его 

способностям, уровню умений и знаний, а также его состоянию здоровья. 

Очень важно при выборе профессии учесть свои интересы и способности. 

Зачастую принимаются во внимание мнение родителей и друзей, педагогов. 

Не менее важно получить информацию о востребованности выбранной 

mailto:sunoushco@yandex.ru
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специальности на рынке труда. Чем больше становится вариантов – тем 

сложнее выбор. 

При правильном выборе профессии, работа станет любимым делом, а 

также станет приносить не только моральные, но и материальные блага. 

Выбор профессии – важный и ответственный шаг. От его правильности 

зависит будущее благополучие человека, его место в обществе, психическое 

и физическое здоровье. Перед тем, как определиться с выбором, нужно 

определить в какой сфере хотелось бы работать. В рамках проекта 

инновационной деятельности «Внедрение модели допрофильной подготовки 

педагогической направленности на II ступени общего среднего образования» 

учащиеся имеют возможность получить знания о том, как правильно выбрать 

профессию, а некоторые из них даже «примерить» на себя. 

Значительную роль при выборе профессии играет школа. Школьные 

предметы помогают ребенку познать окружающий мир и научиться 

общаться. Инновационный проект в школе помогает познакомиться с еще 

одним миром – миром профессий. 

Именно в школе ребенок начинает впервые серьезно задумываться над 

выбором профессии. В большинстве случаев мотивами выбора профессии 

становятся: 

- советы друзей (25 % учащихся); 

- советы родителей (17%учащихся); 

- влияние СМИ (10 % учащихся); 

- случайные факторы, например близость учебного заведения к дому (9 

% учащихся); 

- интерес к профессии (оставшиеся 39 %). 

Чаще всего успешны в выборе учащиеся, мотивирующие выбор 

интересом. 

В связи с тем, что данный проект имел широкие временные рамки (3 

года), то и знакомство учащихся с миром профессий происходило 

постепенно. Первые шаги в данном направлении были выполнены при 

помощи бесед, таких как «Твои способности в твоих руках», «Посмотри на 

себя со стороны». Благодаря таким беседам ребята стали понимать, что их 

будущее полностью зависит от них самих, а также то, что необходимо 

работать над собой постоянно. Игра – путешествие по городу Вежливости 

«Культура поведения в семье и школе» помогла учащимся выявить основные 

качества, которыми должен владеть каждый человек, не зависимо от того, 

какую профессию он выберет в будущем (вежливость, уважение, 

самостоятельность, культура общения).  

Беседа на тему «Самые популярные профессии нашего времени» 

выявила большую заинтересованность ребят в данной тематике. Это 

мероприятие дало возможность повысить заинтересованность в изучении 

данного вопроса. Ребята находили положительные и отрицательные стороны 

различных профессий. Одной из таких профессий стала профессия учителя. 

В современном мире к учителю предъявляются очень высокие 

профессиональные требования: эрудиция, прогрессивность, способность 
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давать интересные задания и вести интересные уроки. Но уроками 

деятельность учителя не ограничивается. Для знакомства ребят с данной 

профессией была проведена подготовка и проведение активных перемен с 

учащимися первого класса. Ребята, участники проекта, активно участвовали 

в таких мероприятиях, хоть и сталкивались с определенными трудностями. В 

первое время, при проведении перемен, для них было сложно организовать 

первоклашек, заинтересовать их игрой. При помощи консультации учителя 

ребятам удалось справиться с поставленной задачей.  

Беседы на темы «Необычные профессии нашего времени» и 

«Профессии моих родителей и их трудности» вызвали большую 

заинтересованность среди учащихся. Они рассуждали про положительные и 

отрицательные стороны близких им профессий, об образовании, которое им 

необходимо, а также про сложности, с которыми можно столкнуться во 

время работы. 

Еще одним примером «примерки» на себя роли учителя стало 

мероприятие, которое ребята проводили с учащимися третьего класса. Темой 

данного мероприятия стала «Юные герои антифашисты». На 

подготовительном этапе ребятам необходимо было подобрать информацию и 

оформить ее в виде книжки-презентации. Подобранная информация была 

интересна для учеников третьего класса. Презентация при помощи рассказа и 

книги-вкладки очень понравилась ученикам начальной школы. Ребята, 

участвующие в данном мероприятии, поначалу испытывали дискомфорт и 

стеснение от выступления перед целым классом. Заинтересованность 

младших школьников дала возможность ребятам собраться и провести 

мероприятие на хорошем уровне. Основываясь на полученном опыте, ребята 

сделали вывод о необходимости развития их коммуникативных навыков, о 

важности серьезной подготовки и необходимости опыта общения. 

Коммуникативная компетенция очень важна в современном обществе. 

Умение выразить свою мысль точно и логично в различных ситуациях 

необходимо активно развивать. Классный час «Учимся спорить», который 

проводился в форме деловой игры, дал возможность учащимся 

познакомиться с таким типом профессий как «человек - человек», которые 

непосредственно связаны с взаимоотношениями между людьми. Мальчики и 

девочки получили советы о том, как владеть собой в различных ситуациях, а 

также выявили модели поведения в конфликтных ситуациях. 

Не стоит забывать, что родители непосредственно принимают участие 

при выборе профессий своих детей. По этой причине проводилось 

родительское собрание с целью оказания психолого-педагогической помощи. 

В помощь родителям были названы подсказки о том, как они могут помочь 

своим детям определиться с выбором будущей профессии:  

- анализ результатов профессионального тестирования;  

- анализ наиболее востребованных профессий;  

- изучение объявлений о приеме на работу для определения наиболее 

востребованных специальностей. 
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В рамках проекта инновационной деятельности «Внедрение модели 

допрофильной подготовки педагогической направленности на II ступени 

общего среднего образования» были организованы факультативные занятия 

«Познай себя». Ребята, которые посещают данный факультатив, еще не 

определились с выбором профессией, но заинтересовались темой 

факультатива. 

На данных занятиях ребята познакомились с такими понятиями, как 

самокритика и самооценка, с методами самопознания, с видами стратегий по 

улаживанию конфликтов, с видами восприятия и ощущения. Эти знания в 

будущем помогут им лучше узнать себя и свои возможности, что не 

маловажно для жизненной реализации.  

На факультативах применялись активные метода обучения: 

упражнения, моделирование ситуаций, игры. Такой вид работы ребятам был 

по душе, они активно принимали участие в обсуждении вопросов. Также 

стоит отметить, что учащиеся узнали очень много полезной и интересной 

информации о наблюдательности, внимании и свойствах запоминания. 

На этих факультативных занятиях ребята получили интересную и 

полезную информацию о своей памяти, логическом мышлении. Научились 

задавать уточняющие вопросы и оценочные вопросы, научились развивать 

свое мышление в играх.  

Ребятам очень нравятся те занятия, где присутствует игра, а также 

различные тренинги и упражнения на развитие наблюдательности, внимания 

и памяти. 

В рамках инновационной деятельности также были организованы 

факультативные занятия «Семейная педагогика». Ребята, посещающие 

факультатив, еще не определились с выбором профессии, но имеют 

склонность к типу профессии «человек - человек» и заинтересовались темой 

факультативных занятий. 

На факультативных занятиях учащиеся познакомились с такими 

понятиями, как гиперопека и гипоопека, конструктивное и деструктивное 

наказание, научились моделировать ситуации с противоположным 

поведением, а также что собой представляет сказкотерапия и многое другое. 

Знакомство с этими понятиями проходило с помощью активных методов 

обучения: моделирование ситуаций, различные упражнения, решение 

сложных жизненных ситуаций. Ребята на занятиях активно участвуют в 

обсуждении вопросов. 

Также следует отметить, что ребята узнали и усвоили много полезной и 

серьезной информации на данных факультативах. О том, что в каждой семье 

должны быть свои правила воспитания дочери и сына, а у каждого из 

родителей своя роль в воспитании сына и в воспитании дочери, за что 

должен отвечать в семье отец, а за что мать. Ребята показали свои умения в 

оценивании различных жизненных проблем, предлагали свои версии 

решения сложных жизненных ситуаций. Именно эта форма работы им 

понравилась больше всего. 
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Еще одним примером «примерки» роли учителя стало празднование 

Дня учителя. Учащиеся 6 класса проводили мероприятие для параллели 5 и 6 

классов «Конкурс чтецов «Почетен и сложен учительский труд». Преодолев 

определенные трудности, в виде стеснения перед зрителями, ребята хорошо 

справились со своей задачей. 

В рамках Дня самоуправления учащиеся 7 класса, участники 

инновационной деятельности, провели информационный час для учащихся 

своего класса. Несмотря на проделанную подготовительную работу, ребята 

столкнулись с затруднениями в активизации работы и стеснением при 

выступлении перед классным коллективом. Преодолев страх выступления 

перед одноклассниками, ребята смогли организовать работу. 

При помощи диагностического теста по методике Г.В. Резапкиной 

учащиеся класса смогли определить свои профессиональные склонности и 

пришли к выводу, что профессию нужно выбирать в соответствии со своими 

интересами и склонностями. 

По итогу работы можно отметить, что большинство учащихся 

расширили свои знания о различных профессиях. Следует также сказать о 

том, что большинство ребят уверены, что, выполненные тесты, а также 

информация по профориентации помогли им узнать о своих способностях, 

интересах и умениях. Наибольшую заинтересованность учащиеся проявили, 

рассказывая про профессии своих родителей. 

В современном обществе существует большое количество профессий. 

Некоторые из них совсем новые, а некоторые - появились много лет назад. 

Ни для кого не секрет, что профессия учителя во все времена – одна из самых 

важных в обществе. Учитель – это человек, который необходим всем и 

каждому. Именно от его работы зависит будущее наших детей, а это значит и 

наше будущее. Это тот человек, который занимается не только образованием 

детей, но и их воспитанием. Именно данную профессию учащиеся нашей 

школы смогли «примерить» на себя и рассмотреть ее со всех сторон. 
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Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности учащихся, стимулировать к развитию конкретные способности и 

личностные качества, черты характера, создавать условия для 

профессионального самоопределения старшеклассников:  

самопознания (самоосознания своих возможностей, способностей, 

особенностей характера);  

самооценивания (сравнения результатов самопознания с теми 

требованиями, которые предъявляет избираемая профессия к человеку);  

саморазвития (развитие в себе тех качеств, которые необходимы для 

выполнения избранной профессиональной деятельности и той социальной 

роли, к которой готовит себя молодой человек).  

Профильное обучение – это «система специализированной подготовки 

старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать процесс их обучения 

на последней ступени общеобразовательной школы, более 

индивидуализированным, отвечающим реальным запросам и ориентациям, 

способная обеспечить осознанный выбор школьниками своей 

профессиональной деятельности» [1]. 

В Беларуси накоплен многолетний опыт ранней ориентации детей и 

учащейся молодежи на выбор педагогической профессии. В 80-90-е годы ХХ 
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века в республике существовала система педагогических классов, в которых 

учащиеся на третьей ступени общего среднего образования наряду с 

общешкольными предметами изучали факультативные курсы по педагогике 

и психологии. Выпускники педагогических классов имели возможность 

поступать в белорусские педагогические вузы на льготных условиях. В 1992 

году в Минске была открыта педагогическая гимназия, девизом которой был 

«Найти и вырастить учителя в школе!». Гимназисты с V по XI класс изучали 

систему факультативных занятий по педагогике и психологии под общим 

названием «Познай себя, воспитай себя», участвовали в различных видах 

педагогической практики: были помощниками воспитателей в детских садах, 

помощниками учителей в начальных классах, участвовали в различных 

социально значимых делах. В результате, около трети выпускников гимназии 

ежегодно делали осознанный выбор в пользу профессии педагога, 

отличались высокой мотивированностью и интересом к педагогической 

деятельности [2]. 

Несколько лет назад идея возрождения деятельности профильных 

классов педагогической направленности нашла поддержку на 

государственном уровне. Так, в 2014 году Президент Республики Беларусь 

поддержал предложение вернуть профильное обучение. А БГПУ имени 

М.Танка выступил с инициативой введения профильной педагогической 

подготовки в X-XI классах. Таким образом, с 2015/2016 учебного года 

первые педагогические классы и группы были открыты во всех регионах 

Беларуси. И всего было открыто 102 класса.  

Педагогические классы осуществляют первоначальную подготовку к 

выбору педагогической профессии, обеспечивают первичную диагностику 

пригодности к учительскому труду [3]. 

Программа факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» направлена на изучение основ педагогической профессии и 

содержит модули: «Педагогическая профессия: история становления и 

развития»; «Образ современного педагога», «Мой профессиональный 

выбор». Она предусматривает профессиональные пробы в учебном процессе 

(проектирование, организация и проведение мероприятий для младших 

школьников), защиту проекта «Моя будущая профессия», участие в работе 

профессиональных мастерских, участие в предпрофильном экзамене на базе 

университета. 

Средством управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся педагогических классов являются занятия по педагогике и 

психологии. Для старшеклассников важно задуматься над тем, что любая 

профессия, и особенно профессии типа «человек-человек» требуют 

постоянной работы над собой, а для того необходимо знать возможности, 

пути и способы эффективного саморазвития. 

Психология для педагогических классов дает возможность 

познакомиться с личностными особенностями, их ролью в развитии 

человека, ориентирует на знание и понимание своих действий и эмоций. 

Эмоциональный интеллект, азбука чувств, позитивное самоотношение, 
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способность к рефлексии и самосовершенствованию – эти и другие проблемы 

обсуждаются в курсе психологии. Как построить доверительные отношения с 

друзьями и родителями, как понять ближнего, как донести свою мыль в 

диалоге? Как правильно выяснять отношения и нужно ли это делать? Что 

такое любовь, семья, родительство – эти и другие важнейшие для 

сегодняшней молодежи вопросы обсуждаются на занятиях по психологии [4]. 

Факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» 

знакомят с направлениями педагогической профессии, нравственными и 

профессиональными требованиями к личности педагога, роли и значении 

личности педагога в образовании и развитии обучающихся разного возраста, 

от самых маленьких до взрослых. Знакомство с разнообразием и 

особенностями педагогических профессий, призвано помочь учащимся 

утвердиться в своем выборе направления профессионального обучения.  

Особое внимание на занятиях отводится темам, ориентированным на 

организацию личностной рефлексии и осмыслению своего «Я» в 

педагогической профессии. В программу факультатива в педагогических 

классах входит практикум, предполагающий посещение старшеклассниками 

уроков, наблюдения за особенностями работы учителей (в соответствии с 

заданиями программы практикума) и деятельностью обучающихся, 

проведение индивидуальных занятий в группе продленного дня и 

праздничных мероприятий [5]. 

Профильные педагогические классы показывают себя как эффективная 

форма подготовки педагогических кадров, как составляющая системы 

профессиональной ориентации школьников. Современный педагогический 

класс способен стать важным элементом системы непрерывного 

педагогического образования, с одной стороны, с другой – сформировать 

понимание значения и содержания педагогических профессий, решить задачи 

профориентации и профессионального самоопределения. 
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Одной из актуальных задач, стоящих перед Республикой Беларусь, 

является организация эффективной системы выявления и привлечения в 

педагогическую профессию мотивированной, интеллектуально и духовно 

развитой молодежи, занимающей активную гражданскую и жизненную 

позицию. Действенным механизмом реализации этого направления является 

профильная работа с обучающимися на этапе общего среднего образования.  

В стране создана система непрерывного образования, важным звеном 

которой является целенаправленная работа со старшеклассниками на III 

ступени общего среднего образования по подготовке их к осознанному 

выбору профессии педагога. Однако для того, чтобы привлечь в 

педагогические классы наиболее мотивированных учащихся, необходима 

допрофильная подготовка на II ступени общего среднего образования.  

Осуществление допрофильной педагогической подготовки учащихся 

базовой школы с использованием возможностей первичных 

профессиональных проб позволяет не только подготовить учащихся к 

осознанному выбору педагогического профиля на III ступени общего 

среднего образования и в дальнейшем – профессиональной деятельности, но 

и способствовать дифференциации и индивидуализации обучения, 

построению индивидуальных образовательных траекторий, преемственности 

программ общеобразовательной и высшей школы. 

В связи с этим в гимназии реализуется инновационный проект 

«Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования» (2019 – 2022г.г.). 
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Цель проекта: создание в учреждении развивающей образовательной 

среды, способствующей формированию у учащихся 5-9-х классов готовности 

к осознанному выбору профильного обучения педагогической 

направленности на III ступени общего среднего образования. 

Гимназия стремится сделать образовательный процесс этически и 

эстетически содержательным, личностно ориентированным, обеспечивая 

широкую эрудицию, высокую культуру и осознанный нравственный выбор 

обучающихся. Девизом гимназии являются слова «Non scholae sed vitae 

discimus» (с латыни – «Учимся не для школы, а для жизни»). Девочек 

обучают тому, что будет необходимо им в жизни. Поэтому главная цель – 

обеспечение стабильной жизнедеятельности гимназии, повышение качества 

образования – реализуется через инновационную деятельность.  

Эффективной формой работы с учащимися нашей гимназии в этом 

направлении стали занятия дополнительного образования «Семейная 

педагогика», в рамках которых создаются благоприятные условия для 

приобщения гимназисток к опыту воспитания.  

Цель занятий – создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся и формирование понимания и первичного 

опыта воспитания и самовоспитания – реализуется посредством решения 

следующих задач: развивать мотивы профессионального выбора и 

потребность в профессиональном самоопределении посредством 

формирования целостного представления о педагогической деятельности; 

создавать условия для анализа обучающимися опыта воспитания в семье; 

развивать умения распознавать, оценивать, решать проблемы семейного 

воспитания в заданной ситуации педагогической реальности; создавать 

условия для проектирования обучающимися стратегии самовоспитания. 

Специфической особенностью данных занятий является их 

ориентированность на развитие личности гимназисток в ответственный 

период социального взросления, формирование у них социальной 

компетентности, нравственной культуры, познавательных интересов, 

развитие способности к творчеству.  

Содержание программы занятий включает темы, актуализирующие 

поиск гимназистками ответов на ряд вопросов: Что такое семейное 

воспитание? В чем его специфика? Что должен уметь родитель? Какие 

трудности может испытывать родитель при воспитании ребенка? Есть ли у 

меня нужные умения и качества для освоения роди родителя? Что 

необходимо сделать, чтобы их развить? Могу ли я уже сегодня давать 

рекомендации родителям по проблемам семейного воспитания? и др.  

Содержательное поле структурировано в три модуля: «Принципы и 

методы семейной педагогики», «Поведенческие проблемы детей в семье», 

«Традиции белорусской народной педагогики в семейном воспитании».  

На занятиях используются методы активного обучения, интерактивные 

методы, методы дидактической эвристики (открытые эвристические задания, 

эвристические образовательные ситуации), дискуссии, метод проектов, 

методы когнитивно-рефлексивной работы с учебной информацией, игровые 
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методы, информационно коммуникационные технологии и др. 

Рекомендуемые формы организации обучения: фронтальные, групповые, 

парные, индивидуальные.  

Половое воспитание – трудная и чрезвычайно деликатная проблема, 

требующая сугубо индивидуального подхода к нашим воспитанницам. И 

решать эту проблему нельзя наскоком, она требует кропотливой 

систематической работы, постоянного участия и семьи, и школы, и врачей. 

От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы 

в них сможем развить именно с учетом их индивидуальных и гендерных 

особенностей, напрямую зависит то, какими женщинами и мужчинами они в 

дальнейшем станут, какими родителями будут для своих детей.  

Часто родители забывают, что девочки и мальчики по-разному видят, 

слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются 

в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом 

мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые. 

Наблюдая за современными детьми, можно отметить, что девочки 

становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип 

поведения. Многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не 

умеют мирно разрешать конфликты. Мальчики же, наоборот, не умеют 

постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной 

устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к 

девочкам. Мальчики не проявляют желания прийти на помощь девочкам 

тогда, когда нужна физическая сила, а девочки не спешат помогать 

мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность. Чтобы исправить 

ситуацию «смешения» полов, родителям нужно корректировать процесс 

воспитания девочек и мальчиков. Нельзя воспитывать детей по принципу 

«так, как воспитывали меня».  

Во время занятия по теме «Девочки и мальчики – мы такие равные, но 

мы такие разные» гимназистки самостоятельно подготовили проекты по 

воспитанию девочек и мальчиков в семье. При подготовке занятия мною 

были учтены возрастные особенности девочек. Использование ИКТ 

позволило разнообразить формы и методы работы на занятии, 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, оживить 

занятие, сделать более глубоким и прочным. 

Были выработаны рекомендации по воспитанию девочек.  

Очень важно, чтобы между дочерью и мамой (а также папой) были 

теплые, доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо 

подчёркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у девочки 

сложились впечатления о счастливой семейной жизни. 

Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что 

дочь отличается от него, она другого пола; но делать это он должен с 

уважением и благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви 

мужчины; уважать личность дочери, проявляя удовлетворённость её 

поступками, формировать позитивную самооценку девочки. 
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У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты»: мама должна 

находить время для разговора с дочерью «по душам». Беседы должны быть 

регулярными. Настоящая забота друг о друге демонстрируется через 

уважение к старшему поколению. Мама должна привлекать дочь к 

«женским» домашним делам, передавая ей секреты своего мастерства. 

Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, 

что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. Девочкам 

требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете 

ей понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь. Девочкам 

нужно больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они 

чувствуют и чего хотят. Девочки испытывают потребность в том, чтобы их 

любили за то, какие они есть. Восхищайтесь ими! 

А рекомендации гимназисток по воспитанию мальчиков были такие: 

Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться 

разговаривать, не повышая тона, спокойно. Мальчикам нужно реже 

запрещать, а чаще разрешать что-то дополнительное за хороший поступок. 

Мальчикам должны быть естественными проявлять свою эмоциональность 

(не ругать за слезы). Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: 

он чувствует, как нужно воспитывать мужчину. Формировать в мальчиках 

чувство ответственности. Поощрять желание делать в доме мужскую работу! 

Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для повышения 

самооценки мальчика. Мама – заботится, а папа – формирует мужчину.  

Итак, мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать 

одинаково. Они по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. 

Постарайтесь понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, какие 

они есть, такими разными и по-своему прекрасными, какими создала их 

природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не 

повредить, не сломать – зависит только от нас с вами. 

Курс «Семейная педагогика» направлен на развитие у учащихся 

мотивации к педагогической деятельности, педагогических способностей, 

социальной компетентности, психологической культуры, способствует 

формированию личности, ориентированной на освоение профессионально-

значимых компетенций, способной к самообучению, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. Занятия дают возможность учащимся осуществить 

первичную самодиагностику своих педагогических способностей, а 

педагогическому коллективу гимназии – объективно оценить 

профессиональную пригодность учащихся к педагогической деятельности.  
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Аннотация. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни 

каждого. Профессию стоит выбирать обдуманно, с учетом всех своих 

способностей, внутренних убеждений, реальных возможностей.  
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Abstract. The choice of a profession is a difficult and responsible step in 

every person’s life. It is necessary to choose the profession thinking carefully and 

taking into account your inner capabilities, beliefs and real abilities. 

Key words: pedagogical education, communicative qualities, creative 
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Многочисленные исследования показывают, что свыше 50% учащихся 

не знают, кем они хотят стать в будущем. Поэтому важной задачей для 

родителей и учителей является помощь школьникам в выборе профессии. В 

этом вопросе необходим вдумчивый и основательный подход. Хорошие 

специалисты для общества одинакового значимы. Но именно от учителя 

зависит нравственная и профессиональная состоятельность и врача, и 

военного, и инженера.  

Профессия учителя – сложная, трудоемкая, но самая нужная на земле. 

От учителя во многом зависит разносторонность развития знаний молодого 

поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества. Именно 

поэтому выбор профессии учителя должен быть осознанным. 

Реализация допрофильной подготовки на II ступени и профильного 

обучения педагогической направленности на ІІІ ступени общего среднего 

образования значительно повышает качество информированности учащихся 

о педагогических специальностях и ценностях педагогических профессий. 
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Профессиональное педагогическое просвещение учащихся через 

организацию их самопознания – это один из вариантов подготовки учащихся 

к профессиональному выбору, целью которого является изучение 

дидактических возможностей использования различных технологий для 

профессионального самоопределения учащихся. Для достижения данной 

цели необходимо правильно подобрать методики профессиональной 

диагностики и провести исследование по определению индивидуальных 

особенностей и склонностей учащихся, которые лежат в основе 

педагогической деятельности, а также научить учащихся анализировать свои 

возможности и способности, оценивать качества личности и соотносить их с 

требованиями, которые предъявляются в профессионально-педагогической 

сфере. Следует уделять внимание формированию образовательных 

компетентных и рефлексивных способностей учащихся, развитию 

коммуникативных качеств и творческих способностей учащихся. Создавать 

условия для личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

Для достижения запланированных результатов мной, как класным 

руководителем, была организована работа по формированию у учащихся 

устойчивого интереса к педагогической деятельности и стимулирование их 

познавательной активности в процессе допрофильной педагогической 

подготовки по следующим направлениям:  

- изучение личностных качеств и интересов учащихся класса; 

- выявление склонностей, способностей и профессиональных 

предпочтений; 

- изучение мотивационной и эмоциональной готовности к 

педагогической деятельности. 

Для развития коммуникативных способностей была выбрана такая 

форма работы как коммуникативный тренинг, цель которого – формирование 

навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

аргументировать и отстаивать свою позицию. Традиционно структура 

тренингов следующая: упражнения разминки, основные упражнения, 

которые зависят от конкретных целей и задач, от темы тренинга и 

упражнения завершения.  

Наиболее результативно были проведены следующие тренинги: 

««Характер и эмоции», «Кто я? Какой я?», «Я глазами других», «Мы можем 

общаться», «Я в школе», «Зеркальное отражение», «Как стать успешным?» 

Положительные результаты тренинга в том, что учащимся стало легче 

адаптироваться в современной жизни такими, какими они есть. На занятиях 

они приобрели адекватную самооценку, научились общаться друг с другом, 

имели возможность раскрыться и показать себя с другой стороны, раскрыть 

свои таланты. Однако проведенные тренинги выявили и проблемы 

следующего рода: учащимся сначала было трудно высказывать искренне 

свои эмоции, переживания, называть положительные качества своих 

одноклассников, проявлять фантазию, а порой даже улыбнуться. 

Тренинг «Зеркальное отражение» – как тебя воспринимают 

окружающие», вызвал большой интерес у учащихся. Они с удовольствием 
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принимали участия во всех заданиях, тестах и упражнениях. Удалось создать 

положительный эмоциональный климат в коллективе, распознать 

личностные качества учащихся, готовность взаимодействия с окружающими. 

Упражнения, проведенные во время тренинга, помогли сформировать 

дружеские отношения в классе, снять эмоциональное напряжение. 

С целью оказания помощи учащимся в правильном выборе будущей 

профессии, популяризации профессии «учитель» были проведены 

тематические информационные часы и классные часы: «Кем я вижу себя в 

будущем?» (беседа), «Я – личность. Личностный рост» (диспут), «Учитель – 

профессия на все времена» (урок-лекция), «Как стать успешным?» 

(викторина), «Планируй свое будущее» (интеллектуальная игра), «Куда 

пойти учиться?» (круглый стол), «Разнообразный мир профессий» 

(познавательная игра), «Мой профессиональный выбор» (круглый стол). 

В рамках организации профессиональных проб учащихся «Мой первый 

педагогический опыт» были разработаны и проведены учащимися такие 

мероприятия как фрагмент классного часа «Чернобыль – боль Земли». 

Учащиеся попробовали себя проявить в роли учителя. Целью мероприятия 

было проанализировать последствия страшной катастрофы 20 века, 

воспитать у молодого поколения чувства глубокого уважения к героям-

чернобыльцам, а также создать психологически комфортную обстановку для 

каждого участника. Следует отметить, что у ведущих получилось донести 

информацию до одноклассников, а использование новых технологий 

добавило яркости мероприятию. На внеклассном мероприятии «В педагоги я 

бы пошел, пусть меня научат» учащиеся познакомились с особенностями 

профессии «учитель» и организацией образовательного процесса. Это 

мероприятие позволило создать условия для воспитания уважительного 

отношения к учителю и повышению престижа профессии. В организации и 

проведении мероприятия приняли участие учащиеся 9 класса. Они 

подготовили интересный материал о качествах учителя, принимали активное 

участие в проведении конкурсов и творческих заданий. Мероприятие 

оказалось весьма интересным и познавательным. Во время проведения 

внеклассного мероприятия «Формы организации образовательного процесса 

в разные исторические периоды» учащиеся познакомились с историей 

возникновения профессии «учитель», организацией образовательного 

процесса в разные исторические периоды. В организации и проведении 

мероприятия приняли участие учащиеся 8 класса. Они читали стихи, 

принимали участие в сценках и рассказывали историю становления 

профессии «учитель». Мероприятие получилось занятным и 

содержательным. 

Большое значение для правильного выбора профиля обучения имеет 

диагностическая работа по изучению личностных особенностей и 

профессиональных склонностей учащихся. Педагогами-психологами 

выявлены трудности в профессиональном самоопределении учащихся, а 

также проблемы личностного характера. В ходе проведения занятий был 

определен уровень индивидуальных склонностей учащихся к различным 
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видам деятельности и тип направленности личности, выявлены интересы к 

педагогической деятельности и профессиональные склонности учащихся к 

предметам и сферам деятельности (Определение акцентуаций характера 

школьников с помощью теста Климова (ППМ «Профиль»). Были определены 

интересы учащихся с помощью опросника А.С. Будассии «Карта интересов». 

По результатам диагностической работы были проведены 

консультации с учащимися, родителями («Упрямство и капризы ребёнка», 

«Семейные традиции»), родительское собрание (лекторий «Семейная 

гостинная. Проблемы профессионального самоопределения ребёнка»). 

Системная профориентационная работа на диагностической основе 

способствует формированию у учащихся широкого круга представлений о 

мире профессий, повышает информированность учащихся о педагогических 

специальностях, способствует правильному выбору профиля обучения и 

грамотному профессиональному самоопределению в соответствии с 

личными качествами, интересами и предпочтениями.  
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В последние годы перед системой образования стоит задача 

возрождения интереса молодежи к педагогической профессии и привлечения 

на педагогические специальности наиболее мотивированных и 

подготовленных абитуриентов. С введением в 2015/2016 учебном году 

профильного обучения решать эту задачу стало возможно, начиная с третьей 

ступени общего среднего образования. 

В ГУО «Средняя школа им.А.И.Сташевской г.п.Мир» группы 

педагогической направленности работают с 2016 года. Динамика набора и 

поступления на педагогические специальности отражена в таблице. 

 

 

Такой интерес к педагогическим классам, с одной стороны, говорит 

о том, что идея профильной педагогической подготовки нашла поддержку со 

стороны учащихся, их родителей и педагогов, с другой – отражает результат 

масштабной методической и организационной работы учреждения 

образования. 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск-

ников 

педагоги-

ческих 

классов 

Количество выпускников педагогических 

классов, поступивших в учреждения 

образования республики для получения: 

Количе-

ство 

учащихся, 

получив-

ших 

рекомен-

дации ПС 

Коли-

чество 

учащих-

ся, 

получив-

ших 

целевые 

направ-

ления 

Высшего 

образования 

Среднего 

специального 

образования 

Педаго-

гические 

специа-

льности 

Другие 

специа-

льности 

Педаго-

гические 

специ-

альности 

Другие 

специа-

льности 

2016/2017 7 5 0 0 2 1 2 

2017/2018 8 4 2 0 2 1 1 

2018/2019 6 4 0 1 1 1 2 

2019/2020 5 2 1 0 1 0 2 

2020/2021 7 5 2 0 1 1 2 
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Обучение учащихся осуществляется по программе факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профессию. X–XI класс» (утверждена 

Министерством образования Республики Беларусь). Программа 

факультативных занятий включает темы, актуализирующие поиск 

старшеклассниками ответов на ряд вопросов: что такое педагогическая 

профессия? Каково ее место в мире других профессий? Что такое 

педагогическая деятельность? Какие требования предъявляются к учителю? 

Какими качествами должен обладать учитель? Есть ли у меня нужные 

профессионально важные качества? Что необходимо сделать, чтобы развить 

эти качества? Могу ли я уже сегодня попробовать себя в роли учителя? и др. 

Частью каждого модуля являются педагогические пробы – испытания, 

моделирующие ситуации педагогической деятельности (проведение 

микроисследования, организация игр на переменах, воспитательных дел, 

подготовка и проведение фрагментов уроков, волонтёрская деятельность и 

др.). В методическом сопровождении описано содержание педагогических 

проб и технология их организации. 

Инструментом оценивания достижений учащихся является портфолио 

«Я – педагог», которое учащийся создает в течение двух лет обучения в 

педагогическом классе. В портфолио фиксируются результаты учебной и 

педагогической деятельности учащихся: эссе, творческие задания, данные 

самодиагностики, презентации, проекты и др. В рефлексивном разделе 

портфолио собираются оценочные комментарии педагогов, одноклассников, 

результаты рефлексии самого обучающегося. По результатам защиты 

портфолио учащиеся смогут получить развернутую характеристику-

рекомендацию педагогического совета для поступления на педагогические 

специальности. Таким образом, портфолио «Я – педагог» является 

доказательством прогресса в освоении учащимися педагогических классов 

различных видов педагогической деятельности. 

Этот портфолио представляется учащимися на собеседовании, которое 

проводится при поступлении учащихся по рекомендации педагогического 

совета. За 5 лет такими воспользовались 4 учащихся нашего учреждения 

образования. 

В учреждении образования мы также проводим ежегодное 

анкетирование учащихся и педагогов, работающих в педагогических классах. 

Как показали результаты, причины выбора учащимися обучения в 

педагогических классах разнообразны: доминирует мотив, связанный с 

желанием изучать необходимые предметы на повышенном уровне (36 %), на 

втором месте выступает мотив, связанный с готовностью связать свою жизнь 

с педагогической профессией (24 %), далее следует поступление в педклассы 

по совету родителей (20 %). Как видим, все мотивы очень конструктивные. 

Их надо в первую очередь учитывать при выработке стратегии и тактики 

эффективного проведения набора учащихся в педагогический класс. 

Подавляющее большинство учащихся (82 %) единодушны во мнении, 

что факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» 
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полезны для личностного развития, не зависимо от того, планирует 

выпускник связать свою жизнь с профессией педагога или нет. 

Интересны и показатели по вопросу о мотивах, по которым педагоги 

решили преподавать факультативный курс «Введение в педагогическую 

профессию. X–XI класс». В числе приоритетных мотивов: 

• возможность популяризации педагогической профессии, 

• возможность делиться со старшеклассниками своим педагогическим 

опытом, 

• возможность повлиять на решение старшеклассников связать свою 

жизнь с педагогической профессией и др. 

Одной из интересных форм работы стало участие в республиканских и 

областных конкурсах для учащихся профильных классов и групп 

педагогической направленности. 

В апреле 2017 г. приняли участие в республиканском конкурсе для 

учащихся педагогических классов «Будущие педагоги – о школе будущего» 

на базе БГПУ. 

С 2018 года в Гродненском государственном университете им. 

Я.Купалы проводится «Педагогиада», активными участниками которой 

являются наши учащиеся. 2018 год – Диплом II степени, 2019 год – Диплом I 

степени. В 2020 году на фестивале педагогических классов Диплом I степени 

в конкурсе стенгазет «Один день из жизни педагога 2050 года» и в 

номинации «Самые красноречивые». Учитель факультативных занятий 

«Ведение в педагогическую профессию» в номинации «Креативность и 

мастерство» конкурса педагогов-руководителей команд «Мои ученики – мое 

педагогическое продолжение» награждена Дипломом I степени. Участие в 

«Педагогиаде» стало традицией для наших учащихся и их педагогов. 

Ежегодно учащихся педагогических классов и педагоги принимают 

участие в Республиканской конференции «Педагогические классы: опыт, 

проблемы, перспективы», проводимой Белорусским государственным 

университетом им.М.Танка. В 2019 году в рамках конференции проводился 

конкурс научных стендапов «Будущие педагоги – о современном ребенке», 

где наши учащиеся представили стендап «Поколение Z в вопросах и ответах» 

и были награждены Дипломом. В 2021году кейс «На гору поднимется 

мудрый», разработанный учащимися и педагогом психологом опубликован в 

сборнике педагогических кейсов «Лучшее педагогическое решение». 

Такие конкурсы вызывают большой интерес среди учащихся 

педагогических классов, способствуют реализации творческого потенциала, 

ориентации старшеклассников на педагогическую профессию. 

В процессе анализа результатов работы педагогических классов можно 

говорить о том, проведенная работа дает положительные результаты. Уже 

сейчас можно однозначно утверждать, что обучение в педагогических 

классах создает предпосылки для успешного приобретения будущими 

педагогами не только профессиональных компетенций, но и широкого 

спектра личностных, социально значимых компетенций.  
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В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по привлечению в 

педагогическую профессию лучших и мотивированных учащихся. 
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Ребенок – это почва, слова и поступки учителя – это семена, которые 

взойдут через много лет. Что вырастет из них: красивый, но колючий цветок? 

Сладкий плод? Или сорняк? От чего это зависит? И как вырастить хороший 

плод? 

Каждый учитель задумывается об этом. 

В учреждении образования «Средняя школа № 5 г. Мосты» созданы все 

условия для разностороннего развития ребенка, воспитания нравственных 

качеств личности и ее профессионального самоопределения. Здесь на 

высоком уровне организовано профильное обучение учащихся. Ежегодно 

формируются классы, в которых учащиеся 3-й ступени обучения на 

повышенном уровне изучают такие учебные предметы, как «Химия», 

«Биология», «Английский язык», «История Беларуси», «Математика». Охват 

профильным обучением составляет около 70%. Кроме этого, в учреждении 

функционируют классы правовой и спортивной направленности, а также 

группы учащихся 10 и 11 классов, изучающих программу факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профессию». Все это в конечном счёте 

обеспечивает должный уровень общей подготовки учащихся и содействует 

более осознанному выбору профессии. 

С 2016/2017 учебного года я преподаю учащимся факультативный курс 

«Введение в педагогическую профессию», открываю им тайны 

педагогического мастерства и помогаю делать первые шаги в профессии. Мы 

вместе изучаем опыт великих педагогов прошлого и знакомимся с 

современными требованиями к профессии педагога, решаем сложные 

педагогические задачи, учимся взаимодействовать и находить компромисс. В 

рамках педагогических проб мы организуем подвижные игры на переменах, 

проводим мероприятия в оздоровительном лагере (на каникулах у нас всегда 

работает лагерь дневного пребывания младших школьников). А накануне 

Дня учителя именно учащиеся педгруппы под руководством заместителя 

директора планируют проведение Дня самоуправления в учреждении 

образования. Тогда они на один день «примеряют» на себя роль учителя, 

узнают профессию как бы изнутри, со всеми её плюсами и минусами. 

А еще учащиеся педгруппы с удовольствием принимают участие в 

различных мероприятиях, которые организуют для них педагогический 

факультет УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» и ГУО «Гродненский областной институт развития образования». 

Это Педагогиада, Олимпиада по педагогике «Открываю мир педагогических 

профессий», Фестиваль педагогических классов. В рамках подготовки к этим 

мероприятиям учащиеся создают видеоролики, презентации, 

исследовательские работы, проводят и записывают мини-уроки. По итогам 

Педагогиады учащаяся Ламеко Елизавета была удостоена диплома І степени 

(2017 год). Для участия в олимпиаде по педагогике «Открываю мир 

педагогических профессий» учащаяся Буйвид Ксения исследовала 

жизненный путь педагога нашей школы, создателя народного музея «Память 

Мисюка Анатолия Антоновича - Человека, Патриота, посвятившего свою 

жизнь воспитанию подрастающего поколения. Работа удостоена диплома ІІІ 
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степени (2020 год). В 2021 году учащийся Бубен Алексей предоставил 

результаты своего исследования в номинации «Я из династии педагогов», в 

котором он рассказал о судьбе своего дедушки Бубена Виктора 

Константиновича, отдавшему педагогической деятельности 45 лет своей 

жизни. Работа была отмечена дипломом І степени. В различных конкурсах 

Фестиваля педагогических классов нашими учащимися было завоевано 6 

дипломов (2020, 2021 годы). 

Современные ученики своенравны, амбициозны. Привить им желание 

учиться - непростая задача. Вызвать у них интерес к не очень престижной 

сегодня профессии педагога – непростая вдвойне. Но если старшеклассники 

из множества факультативных занятий выбирают «Введение в 

педагогическую профессию», значит, им интересна эта профессия – и в этом 

есть и моя заслуга. 

Мои ученики – моё педагогическое продолжение! 

Более десятка моих выпускников связали свою жизнь с профессией 

педагога и сегодня трудятся воспитателями в дошкольных учреждениях, 

руководителями занятий по интересам в центрах творчества детей и 

молодёжи, учителями-предметниками в учреждениях общего среднего 

образования. 

Мой первый выпуск учащихся, изучавших факультативный курс 

«Введение в педагогическую профессию» был в 2018 году. Трое из них 

выбрали педагогические специальности, и сегодня они студенты 

филологического факультета Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (Ламеко Елизавета – специальность «Русская филология 

(деловая коммуникация)», Полубятко Юлия – «Романо-германская 

филология (английский язык)» и Минского государственного 

лингвистического университета (Дубатовка Светлана «Современные 

иностранные языки»). 

Учащиеся педгруппы - выпускники 2021 года тоже решили связать 

свою жизнь с профессией педагога: Бахар Анастасия – студентка факультета 

истории, коммуникаций и туризма Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, Молочко Диана – студентка факультета 

педагогики и психологии Барановичского государственного университета. 

Аскерханова Камилла и Щука Марина осваивают азы педагогической 

профессии в Белорусском государственном педагогическом университете 

имени Максима Танка (факультет социально-педагогических технологий и 

институт инклюзивного образования соответственно). 

Динамика поступления учащихся на педагогические специальности с 

каждым годом растет. Это является следствием целенаправленной 

систематической работы учреждения образования по профориентации и 

профильной педагогической подготовке. Учащиеся педгруппы личным 

примером, активной жизненной позицией пропагандируют социальную 

значимость труда педагога, подчеркивают роль учителя в жизни каждого 

человека. 
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Умение воспитать у детей желание трудиться, мыслить, быть 

самостоятельными и ответственными – вот суть профессии учителя, самой 

благородной и нужной профессии на Земле, Учитель своими руками творит 

характер, индивидуальность, личность ребёнка и, в конечном счёте, - 

будущее не только своих воспитанников, но и страны. Главное для меня – не 

пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, поддержать огонек 

желания, инициативу и дать импульс к творчеству, самосовершенствованию. 

И тогда из семян, брошенных в почву, благодаря моей заботе, теплу, любви и 

пониманию, вырастут достойные плоды, способные украсить этот мир и 

профессию, которой они посвятят свою жизнь. 

Мои ученики – моё педагогическое продолжение! 
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Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышения квалификации и профессионализма учителя, т.е. 

его профессиональной компетентности. Что это такое, что включает в себя 

это понятие? 

Компетентность - это способность учителя действовать в ситуации 

неопределенности. Чем выше неопределенность, тем значительнее эта 

способность.  

Компетентность - осведомленность, авторитетность, обладание 

компетенцией, знаниями, позволяющими судить о чём-либо, качество 

человека, обладающими всесторонними знаниями; это системное проявление 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно 

решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности. 

Компетенция - круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен, круг чьих-либо полномочий, прав. 

Проще говоря, компетенция - это требования, компетентность - это 

проявление этих требований [3]. 

Модель профессиональной компетентности учителя может быть 

представлена как единство его теоретической и практической готовности. 

Педагогические умения объединяются в четыре группы: конструктивные, 

организаторские, коммуникативные, гностические. 

Изучение профессиональной компетентности учителя обусловливает 

необходимость выделения её структурных компонентов, в число которых 

входят и коммуникативные компетенции.  

Коммуникация в профессиональной деятельности выполняет несколько 

функций: 

1. Умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей. 

2. Понимать и говорить, читать и писать на нескольких языках. 

3. Выступать на публике. 

4. Дискутировать и защищать свою точку зрения [2]. 

С первого занятия-знакомства я продемонстрировала образ педагога, 

входящего в класс. Как известно театр начинается с вешалки. Позволю себе 

перефразировать и сделать вывод, что впечатление об учителе начинается с 

того момента, как он входит в класс и как кладет журнал на стол. Я 

разыграла сценки с разной мимикой учителя, разным настроением, с 

разными жестами. Мои новые ученики, надеюсь, будущие педагоги, 

выражали свое отношение к образу учителя. На этом же первом уроке они и 

сами попробовали войти в свой класс, на свой первый урок. Затем мы 

проанализировали педагогический этюд «Экскурсия в Мир Математики», 

отрывок из произведения В. Кава «Так пахла тишина». С первых минут 
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ребята выражали свое отношение к прочитанному, ответ аргументировали. 

Оценивали правильность поведения учителя в сложившейся ситуации. 

Профессия учителя относится к группе «Человек-Человек» 

(Е.А. Климов), поэтому центральной составляющей педагогической 

деятельности является специально организуемое общение. Целью труда в 

данной группе может быть обучение и воспитание, управление и руководство 

людьми [1]. 

Коммуникативная функция профессиональной педагогической 

деятельности обусловлена «совместностью» её осуществления, и строится по 

законам общения. Педагогическое общение направлено на организацию 

взаимоотношений учащихся в коллективе; оптимизацию взаимоотношений 

между ними, стимулирование образовательного процесса, понимание мира 

ученика. 

Коммуникативная функция требует от педагога высоких нравственных 

качеств и черт характера, проявляющих в умении быть всегда 

доброжелательными, тактичными, приветливыми и вежливыми. 

Коммуникативные функции - это установление взаимоотношений с 

учащимися, учителями, администрацией и родителями [4]. 

Исследование педагогической и психологической литературы выявило, 

что большая часть рабочего дня педагога (66,2%) протекает в напряженной 

обстановке, причем наиболее напряженными являются ситуации общения 

учителя с учащимися (позиция Р.А.Макаревича), поэтому сейчас 

представляется наиболее значимой проблема развития коммуникативной 

компетентности как профессиональной ценности современного педагога.  

Каждое занятие программы модуля №1 «В мире педагогической 

профессии» - это приобретение опыта в структуре по коммуникативному 

критерию. На факультативных занятиях учащиеся много рассуждают, 

называют ассоциации, например, по теме «Педагогическая профессия». 

Ребята строят много высказываний по любым темам с заданным началом (по 

выбору): 

«Раньше я не задумывался над этой проблемой, но сегодня…» 

«Мне кажется, что в этой проблеме главным является…» 

«По-моему, предназначение педагога заключается в…» и др. 

Учащиеся составляли один день педагога. В предложении были только 

существительные. 

Раздел «Образ современного педагога» помог учащимся разобраться и 

дать характеристику «портрета идеального педагога». Ребятам выполняли 

различные задания, начиная со слов: представьте себе, представьте себя 

выпускником педагогического факультета. Сочини «Записки начинающего 

педагога», в которых постарайся как можно более полно описать свои 

«профессиональные страхи». Другая группа учащихся сочиняла свое 

выступление, представив, что прошло 20 лет после окончания высшего 

педагогического заведения. Твой совет ребятам профильного 

педагогического класса. 
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Не секрет, что большинство учащихся, студентов вуза находятся на 

низком уровне сформированности коммуникативных умений. А ведь 

культура речи, есть составляющая имиджа учителя. 

Старшеклассники педагогического класса поняли, что учитель, 

обладающий приятными манерами поведения, а сюда входят и мимика, и 

жесты, и поза, и навыки общения, располагают к себе людей. Всем манерам 

учителя должна быть присуще общая черта - это соблюдение 

педагогического такта, который включает в себя повышенную чуткость к 

окружающим и умение найти такую форму общения с другой личностью, 

которая позволяла бы ему сохранить личное достоинство. 

Сегодня учитель должен быть не только источник знаний, но и 

активным участником учебного процесса. Вовлечь каждого ребенка в 

процесс обучения, суметь выслушать его, сделать своим ассистентом, 

посмотреть глазами ученика на волнующую проблему - вот задача учителя. 

Сущность коммуникативной компетенции педагога состоит в системных 

изменениях знаний и умений учителя, направленных на поиск наиболее 

эффективных способов решения жизненных ситуаций реализуя приемы, 

направленные на осуществление неразрушающего взаимодействия между 

учителем и учеником. А это значимое личностное качество педагога 

формируется в процессе его саморазвития. 

У педагогов, работающих в педклассах, должно быть отсутствие 

боязни несовпадений мнений, расхождений во взглядах. Они должны без 

раздражения и вражды относиться к чужому мнению, взглядам, привычкам, 

быть терпимыми. Проявлять жизнелюбие, веру в себя и учить этому 

учеников. «Вас приятно слушать», «Вы умеете легко общаться», «После 

Ваших занятий ещё два дня «отходишь», размышляя о жизни и о себе», 

наверное, это самая лучшая оценка учениками своего учителя. Хочется 

верить, что у учащихся будут совершенствоваться коммуникативные навыки 

и умения, которые им пригодятся при поступлении в вуз. 

Российский педагог Подласый И.П. писал: «Сколько помнят себя люди, 

был среди них Учитель. Был, есть и будет, пока светит солнце. Судьба 

каждого живущего на земле человека хотя бы чуточку побывала в его руках. 

Тёплыми лучами учительского сердца согрета наша многострадальная 

планета. Всё светлое в этой жизни от него-бескорыстного служения Истины, 

Мудрости, Добра, Братства, Мира». 
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Abstract. Interactive teaching methods are used in the optional lesson "Know 

yourself" to motivate students, engage in active work, memorize and understand 

the material being studied, and achieve results.  
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Данная работа посвящена проблемам формирования мотивации в 

процессе обучения. Достижение желаемого результата связано с подготовкой 

учащихся к самостоятельной творческой деятельности, необходимо учить 

творчеству, воспитывать самостоятельную личность, не просто владеющую 

знаниями, а умеющую их применить в процессе обучения. 

Изучение мотивации – это выявление ее реального уровня и 

возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого подростка. 

Результаты изучения становятся живой основой для планирования процесса 

формирования. Проблема развития мотивации учения лежит на стыке 

обучения и воспитания, является важнейшим аспектом современного 

обучения. Мотивация учения складывается из многих изменяющихся и 

вступающих в новые отношения друг с другом сторон.  
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На сегодняшний день в обучении наиболее эффективно использовать 

технологии интерактивного обучения.  

Интерактивное обучение – это разновидность активного обучения, 

которая переросла в отдельный метод. Взаимодействие происходит не только 

между учителем и учениками, но и между группами или отдельными 

обучающимися.  

Интерактивные формы помогают педагогу увлечь учащихся на 

занятии, замотивировать их на активное участие, достижение результатов и 

коллективную работу.  

Интерактивное обучение подразумевает: 

• активности и взаимосвязи, благодаря которым и педагог, и учащиеся 

вовлечены в процесс и ищут решения; 

• равенство в общении, которое помогает открыто обсуждать 

возможные исходы; 

• эксперименты, творческий подход. 

При этом при подготовке к каждой конкретной теме или предмету 

можно использовать разные формы или их комбинацию: 

• Мастер-классы – передача практического опыта от учителя к 

ученикам. 

• Интерактивные вебинары – традиционная лекция вместе с 

дискуссией, разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. 

• Голосование, опросы – обсуждение, в ходе которого ученики 

активно включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся 

аргументировать свою точку зрения. 

• Интерактивные задания – выполнение индивидуальных или 

групповых упражнений. 

• Мозговой штурм – совместное генерирование идей и поиск 

нестандартных творческих решений. 

• Проекты – самостоятельная работа над поставленной задачей. 

• «Микрофон» – высказывание одного ученика по поставленной 

проблеме, остальные не комментируют. 

• Дебаты – обоснованные и аргументированные высказывания двух 

сторон. 

• Деловые игры – обыгрывание ситуаций. 

• «Аквариум» – разновидность деловых игр, где участники, которых 

не задействовали в процессе, комментируют происходящее. 

• Пары и малые группы – работа вдвоём и более. 

• «Дерево решений» – работа с ватманами: группы записывают 

решение ситуации, а затем меняются ватманами, добавляя свои идеи на 

ватман соседей. 

На факультативе «Познай себя» разрабатываю и использую 

интерактивные тренажеры, игры, кроссворды в lerningapps, которые 

стимулируют лучшее запоминание и понимание изучаемого материала, а 

также способствуют повышению мотивации и позволяют обучаемому 
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комплексно использовать органы чувств при восприятии информации, а 

также самостоятельно и неоднократно воспроизводить ее в новых ситуациях. 

1. Игра «Выбери положительные и отрицательные качества». 

 
 

2. Игра «Плюсы и минусы конфликта». 

 
 

3. Кроссворд «Обобщение». 

 
 

4. Тест «Память». 

 
 

Преимущества для ребёнка:  

• самостоятельность, так как нужно искать информацию в разных 

источниках; 

• формирование навыков общения для обмена опытом; 

• развитие критического мышления; 

• развитие творческих навыков; 

• укрепление психического здоровья, так как метод помогает снять 

повышенную умственную и учебную нагрузку; 

• лёгкое усвоение материала; 

• расширенные познавательные возможности. 

Совместная деятельность педагога и обучающихся в процессе освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Важным 
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компонентом интерактивных методов обучения является создание 

комфортных условий, в которых обучающийся чувствует свою успешность, 

самостоятельность, что делает продуктивным процесс обучения. Занятия 

проходят в игровой форме, в непринужденной обстановке. 

Таким образом, использование названных форм в педагогическом 

процессе содействует повышению мотивационной сферы обучающихся, 

качества усвоения сложного материала, более углубленное восприятие новых 

данных, осознанное применение знаний в практических условиях. При 

проведении игровых форм обучения в учебных заведениях повышается 

качество профессиональной подготовки будущих специалистов, позволяет 

сделать процесс обучения более значимым и интересным для студентов, 

максимально приблизить его к условиям будущей профессиональной 

деятельности. 
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Abstract. The article is dedicated to the idea on how to foster the research 

activity of the pupils of the 5th-11th forms in History and gives some examples of 

their works. 

Key words: research activities, teaching classes, general education, profile 

training of students. 

 

Сегодня современное общество нуждается в образованных, творческих, 

деятельных молодых людях и делает социальный заказ на формирование 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свою 

историческую, культурную, духовную принадлежность к Родине, 

понимающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути, готовой к служению Отечеству. Сама жизнь 

выдвигает неотложную практическую задачу – воспитание человека-творца, 

созидателя и новатора, способного разрешать возникающие социальные и 

профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. 

Современная система образования и воспитания должна стать 

системой, сочетающей общеобразовательную, общеразвивающую и 

профильную подготовку учащихся. Выдвигая в качестве основополагающей 

идеи компетентностный подход в образовательном пространстве, она 

нацеливает нас – педагогов на поиск и апробацию новых программ и 

учебников, новых технологий, новых методов и приемов, ориентированных 

на формирование и индивидуальное развитие личности, развитие у 

обучающихся ключевых компетенций. Акцент переносится на формирование 

у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

принимать решения, планировать действия, эффективно сотрудничать, быть 

открытыми для новых контактов. Эти задачи невозможно решить путем 

«вручения» ученикам соответствующих знаний. Год от года увеличивается 

информационный поток в различных областях знаний. Введение требует не 

только стандартных знаний, но и умений анализировать исторические 

ситуации, работать с разнообразными источниками, формулировать и 

аргументировать свою позицию. Способность к самостоятельному познанию 

развивается только в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет развивать у ребенка умения 

и навыки для освоения стремительно нарастающего потока информации, 

ориентации в нем и систематизации материала. 

Можно рассматривать исследовательскую деятельность как средство 

обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир 

культуры через культуру и традиции научного сообщества, способность 

строить собственные отношения к явлениям окружающего мира, занимать 

авторскую позицию. Кроме того, исследовательская деятельность позволяет 

достичь признания сверстниками и взрослыми. Успешная исследовательская 

деятельность в старших классах возможна лишь при условии начала 

формирования исследовательских умений и навыков в начальных и средних 

классах. Очень важно учитывать, что процесс обучения началам научного 
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исследования представляет собой поэтапное, с учетом возрастных 

особенностей, целенаправленное формирование исследовательских навыков, 

в процессе которого необходимо сочетать соответствующие методы и 

приёмы урочной, внеурочной и внеклассной работы. В процессе обучения в 

школе возможно формирование следующих компонентов исследовательской 

культуры школьника, выделенных Т.Д. Файн: 

1. мыслительные умения и навыки (анализ и выделение главного; 

сравнение; обобщение и систематизация; определение и объяснение понятий; 

конкретизация, доказательства и опровержение, умение видеть 

противоречия); 

2. умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации; 

3. умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной 

речи; 

4. специальные исследовательские умения и навыки (в старших 

классах). 

Мной накоплен определенный опыт организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Исследование как метод и как 

самостоятельная технология используются мною как на уроках, так и во 

внеклассной работе по истории. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся можно выделить 

3 этапа формирования исследовательских навыков: 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 

класс. 

В 5-7 классах на уроках истории необходима организация работы с 

различными источниками информации: текст учебника, исторические 

тексты, карты, картосхемы, графики, таблицы, иллюстрации и учебные 

картины, аудио- и видеоинформация, их анализ, характеристика, 

сопоставление и сравнение. Составление плана текста, развивает такие 

умения как выделение логических частей текста и определение главного. 

В 8-9 классах учитель работает по памяткам характеристики событий, 

исторических деятелей, развивает умения и навыки работать по образцу, или 

по плану, или по алгоритму (памятка для характеристики исторического 

деятеля, отзыв на ответ учащегося, алгоритм решения творческих задач, как 

работать с историческим документом, памятка-алгоритм к изучению 

материала о войнах и др.). Чтение и составление хронологических, 

сравнительных и обобщающих таблиц, диаграмм, схем и графиков развивают 

аналитические способности. Систематическая работа с понятиями формирует 

навык работы с определениями и терминами, который необходим для 

исследовательской деятельности. Творческие способности и навыки 

письменной речи проявляются и развиваются при составлении описания 

событий от имени исторического персонажа. Проблемное обучение 

развивает умение выдвигать гипотезу, подбирать аргументы и делать 

выводы, формулировать собственную точку зрения на проблему, 

представление которой развивает речь ученика. 
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В 10-11 классах умение самостоятельно мыслить, анализировать, 

делать выводы позволит учащемуся от умений формулировать личное 

суждение-ответ перейти к умению выбрать альтернативу на основе 

имеющейся информации и логически освоить практику принятия 

рациональных решений. Межпредметные и внутрипредметные связи на 

уроках истории являются необходимым условием для формирования 

целостной картины мира и исторического развития. Учитель должен научить 

делать выписки, работать со справочной литературой (энциклопедиями, 

справочниками). Неоценимую помощь могут оказать библиотечные уроки, на 

которых обучающиеся знакомятся с разными видами исторической 

литературы и учатся работать с библиотечными каталогами. Одним из 

способов формирования навыков учебной исследовательской деятельности 

является экскурсия. На экскурсии ученик сопоставляет разноплановую 

информацию, должен следить за логикой изложения, прослеживать 

взаимосвязь общего и частного, учиться наблюдать. Внеурочная 

деятельность на этом этапе обучения в первую очередь призвана закрепить 

интерес к предмету. Поэтому формы работы должны быть соответствующие: 

конкурсы, викторины, игры, экскурсии. 

На этапе, когда учащиеся начинают работать над исследовательскими 

работами, очень важен адекватный выбор темы. Значимо учитывать как 

интересы, так интеллектуальные возможности учащихся. Темы, 

предлагаемые ребятам, должны быть разными по сложности, 

направленности. 

Так, например, посетив наш музей Боевой славы, Шульга Виктория, 

учащаяся 6 класса, заинтересовалась экспонатом «Школьный дневник 1940-

1941 года, Рудак Аллы 5-Г класса 18 школы г. Минска». Этот экспонат 

появился у нас в музее в 2000 году, предоставила его бывшая учительница 

Швекова Зоя Кирилловна. Цель работы Вики: изучение истории школьного 

дневника. 

В результате своих исследований она пришла к выводу: 

1. Дневники отражают время. Изучая историю дневника, можно 

многое узнать об истории нашей страны и образования в ней. Во времена 

царской России дневники играли роль правового акта, регулирующего 

поведение школьника. 

2. В советское время дневники выглядели однообразно, но отношение 

к ним было как к документу. 

3. Современные дневники яркие и многоцветные, содержат много 

информации, но отношение школьников к ним изменилось. 

4. Возможно, бумажные дневники отживают свое время, но именно 

они могут «рассказать много интересного». В некоторых семьях дневники 

являются семейными реликвиями. Ведь так интересно узнать, как учились 

твои родители, бабушки, дедушки, а если повезет, то можно узнать о 

школьной жизни более старших поколений. 

Следующая работа учащегося 7 «А» класса Гвоздева Даниила, который 

заинтересовался темой «Алюминиевая ложка». Чем дальше от нас сороковые 
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годы прошлого столетия, тем сложнее нам представить, как выживали люди 

и солдаты в то нелёгкое время. Цель работы: изучение роли ложки на фронте. 

В результате своих исследований он пришел к выводу: 

1. Что ложка, наравне с автоматом, тоже помогала солдатам воевать. 

Находясь на фронте от звонка до звонка и практически не вылезая с 

передовой, ни одного дня солдат не был голодным, ложка – это кормилица, 

дающая силы воину. 

2. Алюминиевая ложка была не только столовым прибором, но и 

своего рода «визитной карточкой», все свои данные солдаты выцарапывали 

на ложке. 

Учащаяся 9 «А» класса Ефремова Варвара, посетив наш музей, 

написала исследовательскую работу «Образ Г.К.Жукова в изобразительном 

искусстве: портрет эпохи». Цель исследования: рассмотрение образа 

Г.К.Жукова в картинах П.Д.Корина, П.И.Котова, В.Н.Яковлева и 

К.В.Васильева. 

В результате своих исследований она пришла к выводу: 

1. Портрет П.Д.Корина вошел в число шедевров советской портретной 

живописи. Но иногда можно слышать, что он увлекался парадной стороной 

маршальского облика, слишком много внимания уделил регалиям. 

2. По заданию Третьяковской галереи портрет Жукова пишет 

художник П.И.Котов. Сохранился документ, подписанный генерал-

лейтенантом Варенниковым, согласно которому Петру Ивановичу 

разрешалось работать на территории Германии в 1945 г. (в советской зоне). 

Котов – более классичен и традиционен в трактовке образа маршала. Его 

живопись не столь декоративна, подчёркнуто тональна. Прежде всего, 

обращаешь внимание на светлый лик, излучающий уверенное спокойствие, 

ясный и глубокий ум. Портрет маршала Жукова – образ, полный 

собственного достоинства и воинской доблести, деликатно и очень 

художественно созданный. 

3. Художник, К.В.Васильев остановил свой выбор на традиции 

парадного портрета, столь распространенной в XIX веке. Картина предельно 

символична. На переднем плане легендарный маршал Г.К.Жуков, 

попирающий штандарты и знамена – символы былого величия «третьего 

рейха». А дальше, в глубине, оживает сама история: на фоне прокопченного 

российского неба, мятущегося и грозного, – остовы домов разрушенного 

Сталинграда. Вся эта символика подчинена одному стремлению – передать 

ту страшную, трагическую и в то же время великую эпоху, которую пережил 

наш народ. 

4. Изображающая маршала Г.К.Жукова в виде «Георгия 

Победоносца» картина В.Яковлева стала предметом обсуждения в речах 

Суслова, Куусинена и других на пленуме ЦК КПСС в октябре 1957 года, 

что послужило причиной снятия маршала с поста министра обороны и 

обвинением в «бонапартизме». 

Учащийся 11 «П» класса Пилюгин Алексей представил 

исследовательскую работу, посвященную изучению практики использования 
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компьютерных игр как инструмента политики памяти. Актуальность данного 

исследования обуславливает как сам рост значимости видеоигр как средства 

формирования представлений о событиях прошлого, так и низкая степень 

изученности данной темы. В качестве цели изысканий автора выступает 

выявление перспектив использования компьютерных игр как инструмента 

реализации политики памяти в рамках кейса представлений о событиях 

Великой Отечественной войны. Автор приходит к заключению, что 

ознакомление пользователей с обозначенными играми способствует 

закреплению их знаний о Великой Отечественной войне. 

В результате освоения умений и навыков исследовательской 

деятельности на уроках истории и во внеурочной деятельности к окончанию 

основной школы у обучающихся происходит: 

1. Усвоение алгоритма научного исследования, что способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся; значительно расширяется 

кругозор учащихся в предметных областях; 

2. Овладение универсальными способами учебной деятельности, что 

дает импульс к саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, 

организации, контролю и самооценке; 

3. Формирование разнообразных умений и навыков работы с книгой и 

другими источниками информации; 

4. Формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и 

письменной речи, культурой оппонирования и ведения дискуссий, 

публичных выступлений; 

5. Формирование социального опыта учащихся в труде и общении, 

повышении социального статуса. 

Исследовательская деятельность обучающихся важна в не меньшей 

степени и для педагога, который получает стимул для профессионального 

самосовершенствования, самообразования и признания. 

Сегодня в меняющемся мире учителю нельзя останавливаться на 

достигнутом, необходимо деятельностное включение в процесс своей 

подготовки, то есть умение выстраивать исследовательскую позицию по 

отношению к себе и своей деятельности, критически анализировать и 

оценивать эффективность проводимых работ. Подтверждением этому служат 

слова В.И.Загвязинского: «Учитель, выполняя свою основную функцию – 

обучение и воспитание ребят, вынужден в определенных ситуациях в той или 

иной степени превращаться и в методиста, и в ученого». В заключение нужно 

отметить, что формирование навыков исследовательской деятельности в 

преподавании истории является залогом высокого уровня знаний учащихся 

по предмету. 
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Необходимым условием эффективности модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования является целенаправленная организация профориентационной 

работы, направленной на выбор обучающимися профессии педагогического 

профиля, формирование привлекательности и значимости профессии 

педагога. 

С сентября 2019/2020 учебного года наше учебное заведение 

включилось в реализацию республиканского инновационного проекта 

http://www.alexander-nevsky.ru/about/short-list?task=findkey&keyref=zhukova&PHPSESSID=4bvi54b98kt0vfsn46a0gmucm6
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«Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 

II ступени общего среднего образования», что позволяет обеспечить 

скоординированность и согласованность педагогической подготовки 

учащихся на II и III ступенях общего среднего образования, учитывая 

возрастные особенности на разных этапах обучения.  

На этапе допрофильной подготовки (11–15 лет, V–IX классы) стоят 

определенные задачи по профессиональному самоопределению учащихся: 

1. Понимание значимости профессиональной деятельности, умение 

соотносить свои притязания и склонности с общественными интересами. 

2. Воспитание профессионально важных качеств, становление 

профессионального интереса. 

3. Получение опыта профессиональных проб в различных видах 

общественно полезной деятельности. 

4. Осознание своих возможностей, профессиональных интересов и 

мотивов выбора профессии [3, с.7]. 

Профессиональная ориентация на профессии педагогического профиля 

как система деятельности включает в себя следующие компоненты: 

• профессиональное просвещение (профинформацию); 

• профессиографию; 

• профессиональную консультацию; 

• профессиональный отбор. 

Профессиональное просвещение предусматривает овладение 

учащимися общеобразовательной школы определенной совокупностью 

знаний о социально-экономических и психофизиологических условиях 

правильного выбора учительской профессии. Как правило, учащиеся здесь 

получают информацию о наиболее общих признаках профессии. По мере 

накопления данная информация приобретает для школьника побудительную 

направленность [2, с.4]. 

Важным шагом в знакомстве с педагогической профессией является 

возможность обратиться к профессиографии, представляющей собой 

описание учительской профессии, специальностей, в нее входящих [4,с.8]. 

Профессиография включает основные требования, которые предъявляются к 

психологическим и физическим качествам учителя, а также факторы, 

которые обусловливают успешность или неуспешность, удовлетворённость 

или неудовлетворённость личности профессиональной деятельностью 

учителя [3, с.5]. 

Профессиональная консультация предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей школьника специфическим требованиям профессии 

педагогического профиля. 

Профессиональный отбор позволяет, опираясь на выявленные 

психофизиологические и личностные качества, определить для школьника 

профессию и специальность. Определение пригодности к педагогической 

профессии обусловлено воздействием различных факторов. Ведь далеко не 

безразлично, что послужило основанием для выбора профессии, каким путем 



315 

складывались мотивы, стремления, побуждения, под воздействием которых 

ускорялся или замедлялся рост профессиональной пригодности [7, с.7]. 

Было установлено, что для учащихся основными мотивами в выборе 

профессии являются социальная значимость и престиж, материальная 

заинтересованность, подражание родителям, близким, знакомым, интерес к 

профессии, наличие специальных способностей, интерес к школьному 

предмету. Получается, с одной стороны, устойчивый интерес учащихся к 

предмету «биология» может оказать большое влияние на выбор профессии 

педагогической направленности, а с другой – устойчивый интерес к 

профессии может положительно влиять на развитие познавательного 

интереса к биологии. Значит, при формировании интереса к профессии 

педагогического профиля, можно повышать не только уровень знаний 

учащихся, но и успеваемость в целом. 

Рекомендуемые формы работы с учащимися на II ступени общего 

среднего образования - это профессиографические уроки, занятия по 

интересам, факультативные занятия, классные часы, экскурсии в учреждения 

профессионального образования педагогического профиля, внеклассные 

мероприятия, профориентационные игры, тренинги, конкурсы, справочно-

информационные, индивидуальные и групповые консультации [1, с.5]. 

В преподавании биологии следует придерживаться теорий 

развивающего и проблемного обучения, соединять проблемы биологии с 

другими науками естественного цикла, применять знания, умения и навыки, 

полученные на других уроках для формирования профессиональной 

мотивации учащихся (смоделировать решение задачи, составить конспект, 

таблицу, тезисный план). 

Важной частью пробуждения интереса к профессии является 

самостоятельная работа учащихся на уроке, которая носит творческий 

характер: написание доклада, реферата, выполнение карт-заданий, 

кроссвордов и т.д. Учащиеся не просто пишут доклад или реферат, а учатся 

его рассказывать, т. е. удерживать внимание одноклассников 5-10 минут. 

Получив первый опыт и научившись удерживать внимание учащихся, 

таким ребятам можно предложить проводить небольшие тематические 

представления на уроке, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 

виртуальные путешествия, тематические презентации. Под руководством 

учителя обучающиеся учатся формировать команды, правильно ставить цели, 

чётко проговаривать инструкции, адекватно оценивать ответы учащихся, 

поддерживать соревновательную атмосферу, продумывать подведение 

итогов и награждение учащихся [5, с.3]. 

Для всестороннего развития личности ребенка, его мыслительной 

деятельности, профессиональной мотивации, учителю биологии следует 

включать учащихся в общественно значимую практическую деятельность 

(проектная деятельность, исследовательская работа, профессиональные 

пробы, выступления перед сверстниками, родителями, на научно-

практических конференциях и т.п.). Все это дает возможность воспринимать 
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процесс обучения комплексным, единым, а не разрозненным на отдельные 

дисциплины и оторванным от жизни. 

Также можно использовать методику опережающих домашних 

заданий, которая определяет следующий подход к обучению: учащимся 

предлагается самостоятельно освоить некий теоретический материал, а в 

учебной аудитории организуется активное обсуждение проблем учебной 

темы, уточняются ключевые вопросы, организуется практическая работа по 

отработке навыков применения учебного материала. 

Таким образом, формальное объяснение нового материала учителем 

как обязательный элемент урока заменяется на активное обсуждение проблем 

учебной темы. При этом в качестве учителя могут выступать наиболее 

активные и мотивированные учащиеся. 

Важным средством развития интереса к профессии является разработка 

педагогом заданий творческого характера, направленных на развитие у 

обучающихся в процессе их выполнения личностно значимых качеств, 

предъявляемых к профессиональной деятельности учителя. К таким 

творческим задания можно отнести составление кроссвордов, презентаций по 

теме занятий, выполнение самостоятельных наблюдений и опытов в 

домашних условиях. Учащиеся продолжат формирование информационной 

компетенции, работая с различными ресурсами для поиска необходимой 

информации, научатся адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, строить монологическое выступление, 

конструировать вопросы различного уровня сложности, приобретут опыт 

публичного выступления и необходимые предметные знания. А все это 

способствует развитию интереса к профессии педагога и приобретению 

учащимися первичных навыков профессиональной педагогической 

деятельности [3, с.8]. 

У школьника формируется целостная картина мира, природы, которая 

помогает ему делать правильный осознанный выбор своего дальнейшего 

пути. 

Схема развития интереса к профессии педагога: любопытство – 

любознательность – склонность к профессии учителя – интерес к профессии. 

Любопытство – начальный уровень в динамике развития интереса. Возникает 

вследствие положительной реакции на новизну объекта, либо на внешние его 

особенности: яркость, необычность, занимательность (но не содержательную 

сторону). 

Любознательность – второй уровень в динамике развития интереса. 

Возникает как положительная эмоциональная реакция на содержательную 

сторону профессии учителя. Для этой стадии характерна активная 

познавательная деятельность, которая зарождается в двух формах: 

интеллектуальной (наличие вопросов) и практической (включение в 

различные виды деятельности, выполнение заданий, поручений). 

Третий уровень – склонность к педагогической деятельности. 

Возникает на более высоком уровне развития интереса как положительная 

эмоциональная реакция на интеллектуальную познавательную деятельность, 
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связанную с освоением профессии учителя. Проявляется в стойком 

стремлении к познанию содержательной стороны профессии, сбору 

различного рода информации о ней. В наиболее развитом виде перерастает в 

стремление самому действовать в этом направлении.  

Четвертый уровень – интерес к профессии. Возникает в результате 

противоречия между желанием действовать в данной области и отсутствием 

специальных знаний. Выражается в потребности пополнения теоретических 

знаний, в поиске дополнительных сведений, в нахождении других, более 

рациональных путей решения ситуации, включается в решение сложных 

интеллектуальных, профессионально значимых задач [6, с.10]. 

Таким образом, интерес к получению педагогической специальности 

носит мировоззренческий характер. В педагогическую специальность 

должны прийти творческие люди, обладающие созидательными 

способностями, а помочь решить эту задачу призваны именно мы, педагоги, 

чтобы вырастить себе достойную смену будущего нашего белорусского 

образования.  
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Аннотация. Для того, чтобы привлечь в педагогические вузы наиболее 

мотивированную, интеллектуально и духовно развитую молодежь, 

занимающую активную гражданскую и жизненную позицию, целесообразно 

вести планомерную системную работу по популяризации педагогической 

профессии среди учащихся учреждений общего среднего образования. 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, 

педагогические отряды, педагогические группы, факультатвные занятия, 

педагогические пробы, профессиональный выбор. 
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Abstract. In order to attract the most motivated, intellectually and spiritually 

developed young people who take an active civic and life position to pedagogical 

universities, it is advisable to carry out systematic work to popularize the teaching 

profession among students of general secondary education institutions. 

Key words: continuous teacher education, pedagogical groups, 

extracurricular activities, pedagogical attempts, professional choice. 

 

Каждый из нас в своей жизни встречался с педагогом, о котором 

вспоминает с особой благодарностью и теплом, который, несмотря на наш 

возраст, опыт, занимаемое место в обществе, является для нас неоспоримым 

авторитетом и образцом. Для многих людей учительский совет и поддержка 

становятся путеводной звездой, помогающей найти выход из кризисной 

ситуации, ступенькой к личностному росту и развитию. И так важно, чтобы 

педагогические коллективы пополнялись молодыми людьми, которые 

осознанно сделали выбор в пользу педагогики, для которых слово “учитель” 

– это не только название профессии, а это призвание души и сердца. 

Формирование интереса молодежи к педагогической профессии и 

привлечение на педагогические специальности наиболее мотивированных и 

подготовленных абитуриентов - это одна из задач, которая стоит перед 

системой образования Республики Беларусь. 

Этот вопрос рассматривался на заседании круглого стола на тему “О 

состоянии и развитии непрерывного педагогического образования в 

Республике Беларусь” 31.03.2022 года, в котором приняли участие Министр 

образования РБ Иванец А.И., ректоры педагогических вузов, начальники 

областных управлений по образованию и др. В ходе работы круглого стола 

высказывалась озабоченность тем, что существует проблема закрепления в 

учреждениях образования молодых специалистов, поднимался вопрос 

нехватки учителей физики и математики, а также химии и биологии, 

начальных классов. Велся разговор о необходимости привлечения к работе в 

учреждения образования своих выпускников, для чего целесообразно вести 

планомерную работу по популяризации педагогической профессии среди 

школьников.  

Цели непрерывного педагогического образования, стремление 

привлечь в профессию наиболее мотивированных учащихся, имеющих 

глубокие знания предмета и широкий кругозор, близки каждому учителю 

Жемчужненской средней школы. И это неслучайно. Важной характеристикой 
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учреждения образования является то, что более 30 % педагогов школы – это 

бывшие выпускники, которые осознанно выбрали профессию педагога, 

пришли в коллектив с желанием поддержать его лучшие традиции, уже с 

первых дней своей профессиональной деятельности проникаются общими 

идеями, стремятся к выполнению задач образования на высоком 

профессиональном уровне. О высоком качестве работы учреждения 

образования говорит тот факт, что по итогам работы 2021 года ГУО 

«Жемчужненская средняя школа» Барановичского района признана лучшей в 

Республике Беларусь среди учреждений образования, расположенных в 

сельской местности. 

В 2015 году учреждению образования решением Координационного 

совета по вопросам непрерывного педагогического образования РБ присвоен 

статус «Школа-лаборатория учебно-научно-инновационного кластера 

непрерывного педагогического образования». 

В учреждении образования на ІІІ ступени открыты профильные 

педагогические группы. Учащиеся посещают факультативные занятия 

«Введение в педагогическую профессию», принимают активное участие в 

мероприятиях вузов, встречаются со студентами, проходят первые 

педагогические пробы, работают над созданием педагогических портфолио. 

Большинство ребят профильных групп выбирают профессию 

педагогического профиля, а трое из них стали студентами педагогических 

вузов посредством защиты своего педагогического портфолио. Но, конечно, 

есть и те ребята, которые по мере посещения педагогических мероприятий 

осознают, что педагогика – это не их дело, и выбирают профессию другого 

профиля. 

Очевидно то, что чтобы привлечь в педагогические группы наиболее 

мотивированных учащихся целесообразно начинать работу с более раннего 

этапа, со II ступени общего среднего образования.  

В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив включился в 

реализацию экспериментального проекта «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки на ІІ ступени общего среднего образования» 

(2016-2019), а затем продолжил работу в режиме инновации. 

В рамках инновационной деятельности в школе была организована 

системная деятельность, направленная на формирование у учащихся 5-9-х 

классов готовности к осознанному выбору педагогического профиля на ІІІ 

ступени общего среднего образования; способствующая формированию 

ключевых компетенций педагогов, необходимых для работы в 

инновационном режиме; обеспечивающая широкую профориентационную 

работу среди учащихся и психолого-педагогическое сопровождение 

допрофильной подготовки и профильного обучения. 

Каждый педагог-инноватор работал над индивидуальной темой 

исследования. Все методические мероприятия были направлены на 

устранение затруднений педагогов, презентацию эффективных форм, 

средств, приемов и методов работы по организации допрофильной и 
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профильной педагогической подготовки учащихся, повышение качества 

организации современного урока. 

Педагоги отражали результаты инновационной деятельности в 

педагогических дневниках, акцентируя внимание на положительных 

моментах и проблемах, выявляли детей, которым интересна профессия 

учителя, которые легко налаживают контакт с другими детьми, т.е. выявляли 

потенциальных педагогов в будущем.  

Допрофильная педагогическая подготовка учащихся в классах ІІ 

ступени носила системный характер. На базе средних классов была 

организована деятельность педагогических отрядов, преподавались 

факультативные курсы «Учись учиться» (5 класс), «Познай себя» (6 класс), 

«Семейная педагогика» (7 класс), которые знакомили ребят с профессией 

педагога, способствовали формированию «Я-концепции». Кроме того, 

учащиеся параллели 5–7 классов включены в деятельность волонтерского 

отряда «Рука в руке», проходили первые педагогические пробы в качестве 

помощника учителя начальных классов, воспитателя ГПД. Школьники 8–9 

классов посещали факультативные занятия «Педагогические роли учителя» 

(8 класс), «Искусство практического человековедения» (9 класс), 

направленные на углубление знаний о профессии педагога. Учащиеся 

проводили занятия по принципу «Равный обучает равного», выступали в 

роли учащихся-тренеров, работали волонтерами, проходили педагогические 

пробы в роли учителя по разным учебным предметам, активно включались в 

организацию и проведение классных и общешкольных мероприятий.  

Факультативные занятия способствовали формированию у учащихся 

общеучебных умений и навыков, необходимых для эффективной 

самоорганизации учебного процесса и способствующих формированию 

личности, способной к самообучению, самовоспитанию и 

самосовершенствованию; формированию правильной самооценки, развитию 

личностных качеств учащихся, коммуникативных и социальных 

компетенций. Учащиеся имели возможность осуществить первичную 

самодиагностику своих педагогических способностей, что способствовало 

формированию внутренней готовности учащихся к самостоятельному и 

осознанному выбору профессии. По мнению учащихся, наиболее интересны 

те занятия факультативов, которые проходят в форме интерактивных игр, 

моделирования ситуаций, различных упражнений.  

Как видно из представленных характеристик, факультативные занятия 

не требуют обязательного выбора педагогического профиля на ІІІ ступени, 

либо педагогической профессии, они, прежде всего, помогают учащимся 

разобраться в себе, научиться жить в социуме, развивают личностные 

компетенции учащихся, помогают сделать правильный профессиональный 

выбор. 

Важной и неотъемлемой частью содержания деятельности профильных 

отрядов и групп педагогической направленности являются педагогические 

пробы. В учреждении образования разработана система педагогических проб, 

в соответствии с которой на протяжении учебного года учащиеся пробуют 
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себя в качестве воспитателя детского сада, воспитателя группы продленного 

дня, учителя начальных классов, учителя-предметника, классного 

руководителя, педагога-организатора, проводят интерактивные игры, мастер-

классы, экскурсии, выступают с лекциями. Под руководством педагогов 

ребята разрабатывают планы-конспекты уроков или внеклассных 

мероприятий, либо отдельных их фрагментов. После проведения 

педагогических проб происходит их анализ, ребята получают рекомендации, 

как улучшить тот или иной момент. Это кропотливый труд и учащихся и 

педагогов. От его качества зависит то, как будет себя чувствовать на уроке 

учащийся, получится ли ему построить диалог с детьми, а главное, это 

поможет ему разобраться: учитель, его ли это профессия? 

Хочется отдельно остановиться на дне самоуправления. В школе он 

проводится очень ответственно и интересно. Во-первых, среди учащихся 

педагогических профильных групп и отрядов проводится выборная кампания 

на должность директора-дублера школы. Учащиеся, претенденты на эту 

роль, защищают свою программу дня самоуправления, высказывают свои 

взгляды на современную школу, рассказывают, какие бы они внесли 

изменения и т.д. на собрании учащихся 8-11 классов. А затем проходит 

тайное голосование – большинством голосов выбирается директор-дублер. 

Именно он распределяет должностные обязанности других участников 

выборной кампании. Во-вторых, заместители директора-дублеры собирают 

заявки на проведение уроков педагогами-дублерами (в роли педагогов-

дублеров могут выступать не только учащиеся педагогических групп и 

отрядов, но и любой желающий, имеющий хорошие знания по учебному 

предмету), проверяют планирование уроков и внеклассных мероприятий, 

составляют расписание уроков, графики дежурства по школе и столовой, 

смотрят за порядком. На утренней линейке проходит ритуал передачи 

ключей от школы директору-дублёру. Конечно, педагоги не остаются в 

стороне, они готовы в любую минуту поддержать педагогов-дублёров, но 

главное – это хорошая предварительная работа и доверие своему ученику. В-

третьих, обязательным является проведение круглого стола, в ходе которого 

дается анализ проведения дня самоуправления, учащиеся отмечают 

положительные моменты и недостатки, предлагают пути по 

совершенствованию педагогических проб. 

Необходимо заметить, что с каждым новым выступлением в роли 

учителя учащиеся начинают глубже понимать роли участников 

образовательного процесса, учатся оценивать их взаимоотношения. Они 

начинают понимать важность четкой, грамотной и яркой собственной речи. 

Они невольно начинают наблюдать друг за другом и перенимать лучшие 

стороны.  

Большой потенциал для популяризации педагогической профессии несет 

акция «Авторитет имени». Каждый педагогический отряд шефствует над 

ветераном педагогического труда. Встречи с педагогами, знакомство с 

интересными событиями их жизни и увлечениями позволяют ребятам 

оценить свое отношение к профессии педагога и грамотно сделать 
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профессиональный выбор. В ходе данной акции экспозиция музея 

учреждения образования пополнилась альбомами о ветеранах 

педагогического труда. 

Быть учителем может только тот человек, который с особой любовью 

относится к детям. Воспитанию любви, внимательности к детям, как нельзя 

лучше, способствует волонтерская деятельность, в которую активно 

включаются ребята педагогических отрядов и групп. 

Визитной карточкой каждого участника педагогического отряда или 

педагогической группы является его педагогическое портфолио. Оно 

отражает готовность выпускника средней школы к выбору педагогической 

профессии. Оно может содержать материалы диагностики, показатели 

успешности участия в учебной и общественной жизни учреждения 

образования, в работе педагогического отряда и группы, личные рассуждения 

о профессии учителя, фото-и видеоматериалы, разработки уроков и сценарии 

внеклассных мероприятий, рекомендации педагогического совета на 

поступление в педагогический вуз и др. 

Большое значение имеет работа классных руководителей, 

направленная на широкую профориентационную деятельность с учащимися, 

привлечение законных представителей в решение вопросов внеурочной 

занятости учащихся, вопросов профессионального выбора. Она 

осуществляется в тесном сотрудничестве с педагогом-психологом и 

педагогом социальным, владеющими методиками диагностической и 

коррекционной работы.  

Резонно возникает вопрос: «Какова же результативность данной 

работы?» 

О востребованности допрофильной педагогической подготовки говорит 

факт, что практически четверть учащихся Х класса выбирает педагогический 

профиль (2019/2020 учебный год – 6 учащихся, 2020-2021 учебный год – 6 

учащихся, 2021/2022 учебный год – 4 учащихся). Причем, это ребята с 

высоким уровнем знаний по учебным предметам, у которых сформировалось 

представление об учителе, как о возможной профессии в будущем. Ребята 

профильной педагогической группы с удовольствием посещают 

факультативный курс «Введение в педагогическую профессию», который 

ведет Дегиль Н.И., преподаватель Барановичского государственного 

университета, принимают участие в конкурсах, конференциях, вебинарах и 

др. Следует отметить, что учащиеся проявляют в этих мероприятиях 

высокую активность. Корнева Анастасия приняла участие в І научно-

практической конференции МГИРО (с международным участием) с 

докладом «Моя будущая профессия – учитель английского и китайского 

языка», Зданович Кристина стала победителем ІІІ Республиканского 

конкурса творческих работ учащихся средних и средних специальных 

учреждений «Я выбираю профессию» в секции «Международный бизнес» 

(на английском языке). Шесть учащихся педагогических групп приняли 

участие в декаде студенческой науки БГПУ в кейс-марафоне «Лучшее 

педагогическое решение» (с международным участием) и награждены 
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дипломами, стали абсолютными победителями молодежного медиафестиваля 

«Голоса молодых за устойчивое развитие» в номинации «Беларусь 

инклюзивная». Учащиеся педагогической группы приняли участие во ІІ 

Республиканской олимпиаде «Мир психологии» (БарГУ) для учащихся и 

студентов, награждены дипломом ІІІ степени. Шесть учащихся педгрупп 

приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? среди 

студентов и учащихся педагогических классов в рамках недели науки на 

факультете педагогики и психологии БарГУ и награждены дипломом ІІ 

степени. Успешно выступили учащиеся педагогических классовв Научном 

Stand Up “Будущие педагоги о современном ребенке» в рамках декады 

студенческой науки в БГПУ. Материалы учащихся педгрупп по темам 

«Профессиональное самоопределение старшеклассников» и «Волонтерское 

движение в учреждении образования» напечатаны в сборнике ІІІ 

Барановичского научно-образовательного форума «Новатор 2021». Учащиеся 

педгруппы 10 класса приняли участие в вебинаре «Креатив-технологии в 

работе с младшими школьниками», организованном центром развития 

педагогического образования БГПУ. Активное участие приняли ребята в ІІІ 

Фестивале педагогических классов, организованном Гродненским 

государственным университетом имени Я. Купалы.  

Это неполный перечень мероприятий, в которых приняли участие 

учащиеся педагогических групп. Они, еще будучи учащимися средней 

школы, окунаются в жизнь студентов, а это значит, осознаннее выбирают 

педагогическую профессию. Все это свидетельствует о том, что у нас 

работает великолепная команда наставников, допрофильная и профильная 

подготовка способствует осознанному выбору профессии педагогического 

профиля, а в наши школы скоро придут талантливые специалисты.  
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Раздел 3. Профильная и допрофильная педагогическая подготовка 

учащихся: методические разработки 

 

УДК 373.1 

СТРЕСС. СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В СТРЕССОВЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

А.З. Гапоник  

ГУО «Средняя школа №2 г. Гродно» 

Республика Беларусь 

sh2@mail.grodno.by 

 

Аннотация. Мы живем во времени, когда мир быстро меняется. 

Времени бурных эмоций, постоянного напряжения и тонуса. А значит и 

стрессов. Поэтому мы должны учиться общаться, вырабатывая у себя 

стрессоустойчивость, научиться владеть элементарными приемами, которые 

предотвращают стресс. Творческие задания помогут найти правильное 

решение в сложных жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: стресс, совладающее поведение, стрессовые ситуации, 

приемы, предотвращающие стресс. 

 

STRESS. COOPERATION BEHAVIOR IN STRESS SITUATIONS 

A.Z. Gaponik 

State Educational Institution 

«Secondary School No. 2 of Grodno», 

Republiс of Belarus 

sh2@mail.grodno.by. 

 

Abstract. We live in a time when the world is changing rapidly. A time of 

violent emotions, constant tension and tone. And that means stress. Therefore, we 

must learn to communicate, developing stress resistance in ourselves, learn to 

master elementary techniques that prevent stress. Creative tasks will help you find 

the right solution in difficult life situations. 

Key words: stress, coping behavior, stressful situations, techniques to 

prevent stress. 

 

Вовлечение учащихся в формулирование цели занятия. 

Цель - это желаемый конечный результат, который планирует достичь 

учащийся в своей работе. Цель описывается учащимся во введении занятия 

простыми словами и одним-двумя предложениями. 

Простая схема составления цели факультативного занятия:  

1. Выберите одно из слов типа: изучить, исследовать, выяснить, 

выявить, определить, проанализировать, установить, указать, обосновать, 

обобщить, узнать, описать! 

2. Добавьте название темы занятия: 
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Тема занятия Возможная цель занятия 

Стресс. Совладающее 

поведение в стрессовых 

ситуациях. 

 

 

I. Организационный момент. 

Задание №1. Принятие решения 

Мотивация: вас обидели, вы морально истощены, контрольная по 

математике.  

Вам предлагают выбрать: 

1. Повышение по службе 

2. Свести счёты с врагами 

3. Подражать другим людям 

4. Попытаться извлечь пользу из неудач 

5. Бросить вызов сопернику 

6. Выработать у себя установку, которая поможет сконцентрироваться 

на контрольной. 

II. Изучение нового материала. 

1. Вступительное слово учителя:  

Современный ускоренный ритм жизни приводит к повышению 

физической, психической, эмоцианальной нагрузки на человека. Это 

обусловлено бытовыми проблемами, межличностными отношениями, 

профисианальными перегрузками, постоянным информационным влиянием 

на психику людей. Все вышеперечисленное приводит к возникновению у 

человека стресса.  

Задачей человека на фоне постоянного давления внешних 

обстоятельств и проблем, является научиться бороться со стрессовыми 

ситуациями, выходить из них если не победителем, то хотя бы с меньшими 

потерями для здоровья. 

Исключить стресс из современной жизни вообще невозможно, а значит 

нужно научиться саморегуляции и такой организации своей деятельности, 

при которой стресс минимизирован или даже полезен. 

Стресс – термин для обозначения обширного круга состояний в 

возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия – 

стрессоры. 

Задание № 2. Заполните схему «Виды стрессов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрессоры 

Психологические (угроза, опасность, 

информационная перегрузка) 

Физиологические (высокая и низкая 

температуры, болевые стимулы) 

Виды стресса 

Эмоциональный Информационный 
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Эмоциональный стресс человек переживает более остро, чем 

информационный, поскольку он разрушает его глубинные установки и 

ценности, во что он верил и для чего жил. Эмоциональный стресс возникает 

при реальной или предпологаемой угрозе, переживаниях опасности, 

унижения, вины, гнева и обиды, в случаях противоречий или разрыва 

отношений со значимыми людьми, предательстве друзей, потере близких. 

Задание №3. Составьте кластер по разрешению конфликтной ситуации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Л.Александровский с эмоцианальным стрессом связывает 

напряжение барьера психической адаптации, а патологические последствия 

эмоцианального стресса с его прорывом. 

Задание №4. Подберите утверждение, которое поможет преодолеть 

беспокойство из-за критики.  

Вопр. слова Утверждения: 

Что?   Несправедливая критика  

Где?   В рабочем коллективе 

Когда?  Вызывает ревность и зависть 

Зачем?  Унижая других, себя не возвысишь 

Почему?   Идеальных людей нет 

Как? Раскройте зонтик и не дайте ливню стекать вам за 

шиворот критических замечаний 

 

Г.Сеелье было установлено, что в своем развитии стресс проходит три 

стадии. 

1. Стадия-тревога. Появляется стрессор, который вызывает 

состояние тревои. 

2. Стадия-адаптация. Организм повышает приспосабливаемость к 

новым условиям. 

3. Стадия-истощение. Организм расходует много энергии. 

Задание №5. Соотнесите утверждения. 

Конфликтная 

ситуация 

Посмотреть глазами 

коллеги на ситуацию 

Вступать только в 

те споры, которые 

того стоят 

Оперировать 

конкрекнтыми фактами 

 

При разности мнения, отдавать 

предпочтение более ценным 

Вместо 

местоимения “Я” 

использовать “Мы” 
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А. Если мы заостряем внимание на недостатках и слабостях других 

людей… 

Б. Завидуя другим… 

В. Если мы тревожимся… 

1. Воодружаем этих людей на пьедестал, наделяя их возможностью 

лишить нас душевного равновесия. 

2. Подражаем в собственном сознании. 

3. Мы теряем энергию, которая лишает нас сил и мешает трезво 

оценить ситуацию. 

(Ответы: А3;Б1;В2). 

Физкультминутка.Упражнение на сплочение группы. 

Место справа от меня свободно: участники садятся в круг на стулья, 

при этом один стул остается свободным. Сидящий рядом с ним произносит: 

«Место справа от меня свободно, и я хотел , чтобы это место занял…» 

Это желание должно быть обосновано. 

Учитель. Неугасимый интерес к жизни в сочетании с надеждой на 

лучшее, готовность к новому опыту обеспечивают стрессоустойчивость. 

Поисковая активность - это тот фактор, который предотвращает 

болезнетворные дистрессоры. Под поисковой активностью мы понимаем 

деятельность, направленную на изменение ситуации или отношения к ней. 

Чтобы при стрессовых ситуациях жить и не болеть, нужно действовать 

активно. Ведь вся жизнь - это опыт, ведущий к достижению душевной 

гармонии. 

Задание 6. Принять или отклонить утверждение, обьяснив свой выбор. 

Принятые утверждения вывешиваются на доске, отклоненные - остаются на 

столе. 

Утверждения: 

Не придавать стрессу значения 

Держать причину боли в себе 

Поделиться горем с подругой 

Посмотреть на свою жизнь со стороны 

Переключить внимание на хорошее воспоминание 

Пожалеть себя 

Заняться спортом 

Нервничать, упорствовать 

Помнить что все плохое когда-то заканчивается. 

Мы живем в таком интересном времени, когда мир быстро меняется, 

времени бурных эмоций, постоянного напряжения и тонуса, а значит и 

стрессов. Но вы убедились, что зачастую стрессы мы создаем своим 

отношением к людям и ситуации. Поэтому мы должны учиться общаться и 

поступать по отношению к людям так, как мы хотим, чтобы поступали по 

отношению к нам. 
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Закрепление: выполнение тестовых заданий. 

1. Что означает слово стресс? 

а.нажим 

б.давление 

в.напряжение 

2. Что может стать причиной стресса у детей? 

а.контрольная работа 

б.грубость в общении 

в.ссора 

3. Что ты чувствуешь во время стресса? 

а.учащенное дыхание 

б.прилив бодрости 

в.тяжесть в желудке 

4. Как реагирует организм на стресс? 

а.повышается кровяное давление 

б.чаще бьется сердце 

в.напрягаются мышцы 

5. К чему может привести часто возникающее учащение пульса, 

дыхания? 

а.к улучшению здоровья 

б.к хорошему настроению 

в.к различным заболеваниям. 
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Аннотация. Методическая разработка может быть проведена как на 

факультативном занятии «Педагогические роли», так и на внеклассном или 

воспитательном мероприятии для всего класса. 

Ключевые слова: учитель, качества учителя, образ учителя, 

педагогическая роль. 

mailto:tatyana.danilevich.83@mail.ru


329 

TRAINING GAME «TEACHER – IT SOUNDS PROUDLY!» 

Т.А. Danilevich  

State Educational Institution  

«Secondary School No. 1 of Mozyr», 

Republic of Belarus 

tatyana.danilevich.83@mail.ru 

 

Abstract. Methodological development can be carried out both at the 

optional lesson «Pedagogical roles», and at an extracurricular or educational event 

for the whole class. 

Key words: the teacher, the qualities of the teacher, the image of the teacher, 

the pedagogical role. 

 

Цель (предполагаемый результат): предполагается, что к концу игры 

учащиеся смогут познакомиться с профессией учителя более детально, 

оценить достоинства и недостатки данной профессии. 

Задачи: создать условия для повышения престижа профессии учителя, 

уважительного отношения к учителям, содействовать развитию творческих 

способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, работы в парах, 

группах, способствовать развитию мышления через умение сравнивать, 

делать выводы. 

Форма проведения: игра-тренинг. 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер. 

Необходимый материал: лист А3, карандаши, картинки, клей. 

Время: 45 минут 

Ход занятия 

Организационно-мотивационный этап. 

Задачи этапа: мотивировать учащихся на проведение игры, озвучить 

тему, задачи. 

Приветствие участников игры. 

- Прочтите, пожалуйста несколько цитат и определите тему нашего 

занятия. 

Хороший учитель – не тот, кто хорошо учит, а тот, кто сам учится» 

(народная мудрость). 

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он 

совершенный учитель» (Л.Н.Толстой). 

«Учитель и ученик растут вместе» (Конфуций). 

Ответы учащихся. 

- Сегодня мы поговорим об одной из древнейших профессий в 

мире – профессии учителя. Во все времена профессия учителя считалась 

самой нужной и благородной. Работа педагога очень важная и уважаемая, и в 

то же время она невероятно трудна. Существует мнение, что учитель - не 

просто профессия, а призвание, стиль жизни, состояние души. Вы со мной 

согласны? (ответы учащихся). 

Операционно-познавательная часть. 
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Задачи: актуализировать знания учащихся о профессии учителя, 

помочь учащимся оценить уровень своих педагогических способностей, 

примерить на себя роль учителя, способствовать созданию ситуации для 

успешной работы в парах, группах. 

- Давайте поиграем. Подберите однокоренные слова к слову 

учитель (предполагаемые ответы учащихся: учить, ученый, ученик, учёба). 

Все эти родственные слова объединены своим отношением к определённому 

действию – «учить».  

- Подберите синонимы к слову учитель (предполагаемые ответы 

учащихся: наставник, педагог, преподаватель). 

- Где можно получить профессию учителя? (предполагаемые 

ответы учащихся: высшие учебные заведения, педагогический колледж). 

- Давайте подберём к каждой букве в слове учитель определение: 

У - умный 

Ч - честный 

И - идеальный 

Т - талантливый 

Е - единственный 

Л - любимый  

- Выпишите 5 самых важных качеств учителя. Постарайтесь 

аргументировать свой выбор (ответы учащихся). 

Составляется шкала качеств учителя на доске. 

- А как вы считаете, все ли могут быть учителями? Имеются ли 

противопоказания к профессии учителя? (ответы учащихся). Да, вы правы. 

Прежде всего, существуют медицинские противопоказания: заболевания 

органов пищеварения (язвенная болезнь), нервно-психические заболевания 

(неврозы), значительное снижение остроты слуха, ярко выраженные дефекты 

речи. Такие качества как беспечность, нерешительность, вспыльчивость, 

эгоизм, несдержанность, грубость, жестокость неприемлемы для профессии 

учителя. 

- Почувствуйте и вы себя учителями. Представьте ситуацию. 

Ученик постоянно забывает дневник. Сегодня он в очередной раз забыл 

дневник. Ваши действия, убедите его носить дневник (ответы учащихся). 

- Давайте опишем один трудовой день из жизни учителя, но есть 

одно условие, рассказ должен состоять из односоставных предложений, 

например: Утро. Будильник. Завтрак и т.д. 

- Ребята, представьте себе, что было бы, если бы этой профессии 

не было совсем? Подумайте немного и расскажите, как бы изменился мир. 

(Учащиеся выполняют задание и вместе с учителем делают вывод). 

- А какой современный учитель? Каким вы видите его образ? 

(Учащиеся работают в парах или группах, им раздается лист формата А3, 

карандаши, заготовки разных картинок, изображают образ учителя и 

поясняют). 
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- В каждой профессии есть свои преимущества и свои недостатки. 

Предлагаю разделиться на 2 команды, одна команда будет приводить 

положительные доводы, а вторая найдёт недостатки. 

Предполагаемые ответы учащихся за профессию учителя: 

- некоторые профессии исчезают, людей сокращают, а профессия 

учителя стабильная; 

- учителя имеют длинный отпуск; 

- постоянное общение; 

Предполагаемые ответы учащихся против профессии учителя: 

- эта работа очень нервная; 

- невысокая заработная плата; 

- возможные конфликты с родителями, администрацией, учениками. 

Исходя из ваших доводов, можно сделать вывод: профессия учитель - 

сложная, трудоёмкая, но самая нужная на земле. 

Рефлексивно-оценочный этап. 

Задачи этапа: создать условия для осмысления учащимися 

собственного уровня усвоения и результатов выполнения задач игры, 

самооценка.  

- Я надеюсь, наш разговор о профессии учителя не прошёл даром, 

вы узнали что-то новое, смогли больше узнать о профессии учителя. Учитель 

– это профессия, и призвание, и ремесло. Но это и искусство, и служение. 

Служение детям, прежде всего. 

 Рефлексия. 

- Закончите предложения: 

Я хочу стать учителем потому, что… 

Я не хочу быть учителем потому, что… 

Если бы я был учителем…. 
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Abstract. Methodological development can be carried out at an 

extracurricular event, such as a class hour, an information hour, an optional lesson. 

Key words: gadget, harm, benefit. 

 

Современный мир сложно представить без телефонов, компьютеров, 

интернета, социальных сетей, ноутбуков и прочих современных гаджетов. 

Компьютер и дети – тесно взаимосвязаны, и эта связь становится прочнее с 

каждым годом, а дети все с более раннего возраста осваивают эту технику, 

которая порой кажется очень сложной для более старшего поколения. Уже 

сложно себе представать современный урок без интерактивной доски, 

мультиборда, видео уроков, дополнительных заданий по qr-кодам. И если 

старшему поколению все новые технологии – это зло, то дети с 

удовольствием начинают изучать интересные устройства. Но насколько 

безопасно такое увлечение детей гаджетами? Давайте с вами разберемся на 

нашем сегодняшнем занятии. 
Давайте с вами поговорим сначала о пользе гаджетов, где они 

помогают нам в повседневной жизни? (ответы детей) 

А теперь обсудим вред гаджетов. Как же влияют электронные 

устройства на здоровье? 

В первую очередь, ухудшается зрение, если человек часто сидит в 

интернете или играет в компьютерные игры. Как утверждают специалисты, у 

человека в раннем возрасте зрение «садится» очень быстро, примерно за 

полгода, а вот восстановлению поддается не всегда. Поэтому родители 

должны следить, чтобы ребенок не жил в «обнимку» с гаджетом, а все-таки 

играл и развивался еще и в реальном мире. 

Результатом постоянного общения человека с современными 

технологиями является малоподвижный образ жизни. Люди, которые 

постоянно играют в электронные игры на планшетном компьютере или 

ноутбуке, практически не двигаются. Сидят со своими любимыми 

гаджетами, зачастую, сутулясь. Все это провоцирует искривление 

позвоночника, возникают проблемы с осанкой. Эта проблема не только 

эстетическая, но и физиологическая, т.к. позвоночник играет очень большую 

роль для здоровья всех органов человека. 

Наконец, интерактивные развлечения нередко приводят к головным 

болям, поскольку статичное напряжение, в первую очередь, ощущают 

мышцы шеи. От этого сдавливаются кровеносные сосуды и снижается 

приток насыщенной кислородом крови к головному мозгу. Отсюда и 

головные боли, которые проходят только после хорошей физической 

разминки или активной прогулки на свежем воздухе. 

Минусы, безусловно, и в нанесении ущерба психическому здоровью. 

Современные дети в большинстве своём слишком мало используют речь в 

общении с близкими взрослыми, т.к. они поглощают информацию из 
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интернета, телепрограмм, которые не требуют их ответа, не реагируют на их 

отношение и на которые он сам никак не может воздействовать. Усталых и 

молчаливых родителей заменяет экран компьютера или телевизора. Но речь, 

исходящая с экрана, остаётся малоосмысленным набором чужих звуков, она 

не становится «своей». Поэтому дети предпочитают молчать, либо 

изъясняются криками или жестами.  

Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух – они 

не могут удерживать предыдущую фразу и связывать отдельные 

предложения, понимать, схватывать их смысл. Слышимая речь не вызывает у 

них образов и устойчивых впечатлений, им нужен готовый зрительный 

образ. Поэтому им просто неинтересно, скучно читать даже самые хорошие 

детские книжки.  

Ещё один факт, который отмечают многие исследователи – резкое 

снижение фантазии и творческой активности детей. Детские психологи 

считают, что злоупотребление гаджетами приводит к формированию 

зависимости, когда ребенок все свободное время старается посвящать 

компьютерным играм и онлайн-просмотру мультиков, отказываясь от других 

развлечений. 

Таким образом, сказанное выше не означает, что надо исключить 

компьютер, планшет из жизни детей. Это невозможно и бессмысленно. Но в 

дошкольном и раннем школьном возрасте, когда внутренняя жизнь ребёнка 

только складывается, экран несёт в себе серьёзную опасность. Пользование 

современными электронными гаджетами в детском возрасте должно быть 

строго дозированным, под присмотром родителей, а еще лучше вместе с 

ними, всей семьей смотреть и обсуждать происходящие на экране события и 

сопереживать их героям.  

Вы видите, что как гаджеты приносят пользу, так и много вреда от них. 

Но в современном мире мы не сможем полностью отказаться от гаджетов, 

поэтому нужно правильно ими пользоваться, чтобы они не принесли вреда 

вашему здоровью.  

Сейчас я вам расскажу, как правильно пользоваться гаджетами, чтобы 

они не навредили вам. 

Безопасное использование гаджета: 

• взгляд должен падать на экран сверху вниз; 

• располагать экран устройства на 30-40 см от глаз; 

• не смотреть мультфильмы или играть в положении лёжа; 

• желательно не использовать планшет во время движения 

транспорта, так как глаза сильнее напрягаются и быстро устают; 

• своевременно чистить экран. 

Комплекс упражнений для глаз 

1. Движения по прямым линиям. Интенсивно подвигайте глазами 

по горизонтали: направо – налево, и вертикали: вверх – вниз. 

2. Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку 

на несколько секунд и, выдыхая, верните глаза в исходное положение. 

Закройте глаза на небольшое время. 
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3. Моргания. Не менее ста раз легко и быстро поморгайте глазами. 

4. На вдохе посмотрите в правый верхний угол (приблизительно 45° 

от вертикали) и, не задерживаясь, верните глаза в исходное положение. На 

следующем вдохе посмотрите в нижний левый угол и на выходе верните 

глаза в исходное положение. 

5. «Близко-далеко». Подойдите к окну, внимательно посмотрите на 

близко расположенный предмет, например, на оконную раму, а затем вдаль, 

например, на дерево. 

6. Круговые движения. Сделайте круговые движения открытыми 

глазами: сначала по часовой стрелке, затем – против. 

7. Сильно зажмурить глаза, а затем расслабить мышцы несколько 

раз. 

8. Описываем взглядом плавно фигуры: горизонтальная восьмерка, 

вертикальная восьмерка, буквы. 

9. Необходимо сесть перед столом так, чтобы спина была ровной. 

Локти положить на стол, ладонями закрыть глаза. Ладони складываются 

домиком. Длительность от 30 сек. Во время упражнения глаза должны 

находиться в полной темноте. 

Благодаря всем этим упражнениям гаджеты не принесут вреда вашему 

здоровью, а правильное использование современных технологий, принесет 

только пользу. Но не забывайте, что общение с друзьями и свежий воздух не 

заменит ни один гаджет! 
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На сучасным этапе развіцця адукацыі адной з прыярытэтных задач 

з’яўляецца пошук новых форм арганізацыі вучэбна-даследчай дзейнасці 

школьнікаў. У гэтым плане шырокія магчымасці для фарміравання даследчай 

кампетэнтнасці навучэнцаў прадстаўляюць вэб-тэхналогіі.  

Фарміраванне даследчай кампетэнцыі школьнікаў мэтазгодна 

ажыццяўляць, выкарыстоўваючы ў арганізацыі даследавання інтэрнэт-

тэхналогіі, у прыватнасці, у ходзе праходжання вэб-квестаў, якія 

забяспечваюць у працэсе навучання віртуальнае асяроддзе разглядаемых 

пытанняў, матывуюць школьнікаў да самастойнай даследчай дзейнасці, 

развіваюць інфармацыйную культуру. 

Веб-квест у педагогіцы – гэта сістэма заданнняў з элементамі гульні, 

для выканання якіх выкарыстоўваюцца розныя інфармацыйныя рэсурсы, у 

тым ліку і рэсурсы сеткі інтэрнэт. Адукацыйны веб-квест прызначаны для 

самастойнай работы вучня па засваенні ці замацаванні ведаў. Настаўнікам 

ствараюцца ўмовы для самастойнай разумовай і творчай дзейнасці 

навучэнцаў і падтрымліваецца іх ініцыятыва. 

Вэб-квест мае на мэце самастойную пошукавую работу вучняў у сетцы 

інтэрнэт з наступнай апрацоўкай адабранай інфармацыі (крытычны аналіз, 

адбор, класіфікацыя, сістэматызацыя інфармацыі і інш.) і прадстаўленнем 

вынікаў у спецыяльна выбранай форме, напрыклад, прэзентацыя, 

выступленне.  

Веб-квест традыцыйна складаецца з наступных раздзелаў: легенда (для 

вучняў), заданне (фармуліроўка праблемнай задачы і апісанне формы 

прадстаўлення вынікаў), парадак работы і неабходныя рэсурсы (тэхналогія 

выканання задання, паслядоўнасць деянняў), крытэрыі ацэнкі (змястоўнасць, 

лагічнасць прадстаўлення інфармацыі і інш.), заключэнне (сціслае апісанне 

ведаў, уменняў і навыкаў, якія фарміруюцца ў выніку праходжання вэб-

квеста), выкарыстаныя матэрыялы (спасылкі на розныя крыніцы інфармацыі і 

вэб-рэсурсы). 
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Прапаную вам пазнаёміцца з вэб-квестам «Разгадка таямніц», вынікам 

якога стала вучэбна-даследчая работа па аповесцях А. Конан Дойла «Сабака 

Баскервіляў» і У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». 

Для правядзення вэб-квеста быў падрыхтаваны матэрыял, які даступны 

па спасылцы https://view.genial.ly/60b120e288ed480dacf9a51c/interactive-

image-interactive-image.  

Адкрывае вэб-квест легенда, інтрыга: «Пра дэтэктывы многа 

спрачаюцца. Яшчэ больш іх чытаюць. Ужо назва жанру гаворыць пра многае. 

Таямнічае заўсёды абуджала чалавечую цікаўнасць, але прафесійнае 

расследаванне ў літаратурным творы, пры якім таямніца злачынства так да 

канца і застаецца неразгаданай, трымае чытача ў напружанні. 

Дэтэктыў – гэта жанр для чытачоў з вострым розумам і любоўю да 

загадак. Ён вучыць думаць, канцэнтраваць увагу на дэталях, лепш разбірацца 

ў псіхалогіі».  

КРОК 1. На першым этапе даследавання прапаную вучням прачытаць 

аповесці У.Караткевіча і А.Конан Дойла, а таксама пазнаёміцца з 

экранізацыямі гэтых твораў. Для гэтага размяшчаю на інтэрактыўным 

плакаце спасылкі на творы і іх экранізацыі.  

КРОК 2. Аповесць У.Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха 

вывучаецца на ўроках беларускай літаратуры ў 9 класе. Гэта стала наступным 

крокам на шляху вучнёўскага вучэбнага даследавання. На дадзеным этапе 

змест самастойнай работы вучняў вызначаецца спецыфікай мастацкага 

тэксту, задачамі яго аналізу, асаблівасцямі ўспрыняцця твора вучнямі. 

Самастойная работа пры вывучэнні твораў сярэдняй эпічнай формы дзеліцца 

на шэраг звязаных паміж сабой частак, якія паслядоўна вядуць да вырашэння 

пастаўленай праблемы: напрыклад, разгадаць таямніцы аповесці як 

дэтэктыўнага жанру. Ступень самастойнасці пры вырашэнні чарговага 

пытання можа быць рознай, але нязменным застаецца тое, што неабходнасць 

пошуку адказу стымулюе пазнавальную дзейнасць вучняў.  

Прыёмы, якія можна выкарыстоўваць настаўніку: супастаўленні з 

кніжнымі ілюстрацыямі, творамі жывапісу і скульптурнымі вобразамі, 

экранізацыямі мастацкіх фільмаў; з музычнымі творамі, створанымі па 

матывах праграмных; супастаўленне двух ці некалькіх твораў на падобныя 

тэмы, заданнні на супастаўленне двух ці трох герояў розных твораў, г.зн. 

заданні, якія патрабуюць больш шырокага знаёмства з крытычнай 

літаратурай. Гэтыя заданні звязаны з тэарэтычнай падрыхтоўкай, з чытаннем 

адпаведнай літаратуры хаця б у невялікіх маштабах. Вучні набываюць навыкі 

знаходзіць звесткі па даведніках, энцыклапедыях, вучацца цытаваць 

літаратурныя крыніцы і ўказваць іх. 

У гэтым дапамагаюць падабраныя і распрацаваныя мной 

інтэрактыўныя практыкаванні: 

 

 

 

https://view.genial.ly/60b120e288ed480dacf9a51c/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/60b120e288ed480dacf9a51c/interactive-image-interactive-image
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Знайдзі 10 герояў аповесці У. Караткевіча 

«Дзікае паляванне караля Стаха», 

схаваных у гэтай табліцы 

https://learningapps.org/display?v=pbs67d41n17  

Расстаў па парадку падзеі, апісаныя ў 

легендзе пра караля Стаха 

https://learningapps.org/display?v=ps8dxc59k20  

Разгадай таямніцы маёнтка Балотныя 

Яліны 

https://learningapps.org/display?v=pycnkx5ut20  

Суаднясі цытату і імя персанажа аповесці https://learningapps.org/display?v=phjrvm3t520  

Суаднясі цытату і эпізод мастацкага 

фільма па аповесці У. Караткевіча 

https://learningapps.org/display?v=p14m55jrn20  

Відэаквіз  https://learningapps.org/view20368955  

 

КРОК 3. Наступным этапам пошукавай дзейнасці з’яўляецца 

сістэматызацыя матэрыялаў даследавання. Прапаную работу зацікаўленаму 

вучню. Для сістэматызацыі даследаванага матэрыялу ўдзельніку квеста 

вызначаны наступныя заданні:  

1. Знайдзіце ў слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў / Энцыклапедыі 

літаратуры і мастацтва Беларусі / інтэрнэт-крыніцах значэнне тэрміна 

«дэтэктыў» і занатуйце яго.  

2. На аснове слоўнікавага артыкула, інтэрнэт-крыніц, прачытаных 

вамі твораў вызначце і запішыце 5 прымет дэтэктыва як літаратурнага жанра. 

3. Вызнаце тыповых персанажаў дэтэктыўнага твора.  

4. Персанаж літаратурнага дэтэктыва, які непасрэдна займаецца 

расследаваннем, – гэта вышукоўца. Вызначце агульнае і адметнае ў вобразах 

вышукоўцы аповесцей А. Конан Дойла і У. Караткевіча. Занатуйце вывады ў 

табліцы. 

 
Персанаж, які непасрэдна займаецца расследаваннем 

Аповесць «Сабака Баскервіляў» Аповесць  

«Дзікае паляванне караля Стаха» 

Шэрлак Холмс Андрэй Беларэцкі 

вышукоўца-прафесіянал, валодае 

выключнымі здольнасцямі, эксперт вельмі 

высокага ўзроўню, ён не служыць у 

паліцыі 

непрафесіянал, чалавек, які не валодае 

ніякімі выключнымі здольнасцямі, 

расследаванне вядзе воляю абставін 

Літаратурныя персанажы адметныя 

 

5. Вызначце, хто з персанажаў кожнай аповесці з’яўляецца 

злачынцам, пацярпелым, сведкам, падазраваным, хто выступае ў ролі 

кампаньёна вышукоўцы ў абодвух творах. Занатуйце вывады ў табліцы. 

https://learningapps.org/display?v=pbs67d41n17
https://learningapps.org/display?v=ps8dxc59k20
https://learningapps.org/display?v=pycnkx5ut20
https://learningapps.org/display?v=phjrvm3t520
https://learningapps.org/display?v=p14m55jrn20
https://learningapps.org/view20368955
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тыповыя персанажы аповесці «__________________________» 

злачынца  пацярпелы  сведка  падазраваны  

    

кампаньён дэтэктыва-аматара 

 

 

6. З выбранай вамі інфармацыі сістэматызуйце і аб’яднайце ў 

прапанаваную табліцу літаратурныя аналогіі дэтэктыўных аповесцей.  

Крытэрый Твор Твор 

Вядзе расследаванне   

Род заняткаў / прафесія   

Падзеі адбываюцца   

Пацярпелы    

Прычына злачынства   

У аснову злачынства легла   

Мастацкія дэталі   

Злачынца пакараны   

 

7. Састаўце план вучэбна-даследчай работы. 

КРОК 4. На наступным этапе вучым афармляць вучэбнае даследаванне: 

тытульны ліст, змест, уводзіны, асноўная частка, заключэнне, спіс 

выкарыстаных крыніц, дадатак (калі ёсць). 

Як бачым, фарміраванне навыкаў даследчай работы, выкарыстання 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, уменне працаваць з 

інфармацыяй, кіраванне ёю, яе ацэнка і стварэнне выходзяць на першы план. 

Усё гэта адкрывае новыя магчымасці для атрымання эфектыўнага выніку ў 

развіцці пошукавай дзейнасці вучняў і разам з тым іх інфармацыйна-

камунікацыйнай кампетэнтнасці. 

Калі вэб-квест – гэта выкананне вучэбна-даследчай работы, трэба 

пазнаёміць вучняў з распрацаванымі крытэрыямі. 

Такім чынам, вэб-квест падтрымлівае навучанне на ўзроўні мыслення, 

аналізу, сінтэзу і ацэнкі; удзельнік квеста атрымлівае дадатковую 

магчымасць экспертызы сваіх творчых здольнасцей і ўменняў; удзельнік 

квеста вучыцца выкарыстоўваць інфармацыйную інтэрнэт-прастору для 

пашырэння сферы сваёй даследчай дзейнасці; размяшчэнне вэб-квестаў у 

сеціве дазваляе значна павысіць матывацыю вучняў для дасягнення 

найлепшых вынікаў. 
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ВЫНІКАМ з’явілася прадстаўленне вучэбна-даследчай работы на 

раённай практычнай канферэнцыі вучняў «Залатыя россыпы», дзе работа 

была адзначана дыпломам І ступені. 

РЭСУРСЫ 

Праблема павышэння якасці самастойнай адукацыйнай дзейнасці 

школьнікаў ва ўмовах інфарматызацыі адукацыі можа быць вырашана за 

кошт выкарыстання розных інтэрнэт-рэсурсаў.  

Вэб-квест створаны і размешчаны у рэсурсе, які называецца Genially.  
 

Спіс літаратуры 

1. Интерактивный плакат. – Режим доступа: http://project19887.tilda.ws/visual1. Дата доступа: 

23.06.2021 

2. Казачэнка, І. Р. Арганізацыя пошукавай дзейнасці школьнікаў: вэб-квест / І. Р. Казачэнка // 

Роднае слова. - 2018. – №1. – С.57 – 59. 

3. Николаева, Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков 

информационной деятельности учащихся [Электронный ресурс] / Н. В. Николаева. – Режим доступа : 

http://rcio.pnzgu.ru/vio/07/ cd_site/Articles/art_1_12.htm. 

 

 

УДК 373.1 

УРОК ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ «СЧАСТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ»  

И.В. Каравай, М. Барановская, Д. Рылькова,  

А. Пригожая, В. Ткачева 

ГУО «Гимназия № 3 г. Минска» 

Республика Беларусь 

irina_karavai@mail.ru 

 

Аннотация. Представлен сценарий урока для учителей, приуроченного 

ко Дню учителя, как форма организации педагогических проб для учащихся 

педагогических классов/групп. 

Ключевые слова: урок для учителей, учащиеся педагогической группы, 

педагогические пробы, счастливый учитель, мастер-класс. 

 

LESSON FOR TEACHERS «HAPPY TEACHER»  

I.V. Karavai, M. Baranovskaya, D. Rylkova,  

A. Prigozhaya, V. Tkachyova 

State Educational Institution 

«Gymnasium No. 3 of Minsk» 

Republic of Belarus 

irina_karavai@mail.ru 

 

Abstract. The script for a lesson for teachers timed to Teacher’s Day is 

presented as a form of organizing pedagogical tests for students of pedagogy 

classes and groups. 

Key words: lesson for teachers, students of pedagogy group, pedagogical 

tests, happy teacher, master class. 

 

http://project19887.tilda.ws/visual1
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Участники – Каравай Ирина Владимировна, преподаватель 

педагогики; учащиеся педагогической группы 10 «А» класса: Маргарита 

Барановская, Дарья Рылькова, Анастасия Пригожая, Валерия Ткачева; 

учителя гимназии. 

Цель: создать условия для личностного и профессионально-

педагогического развития учащихся педагогических классов. 

Задачи: 

- создать условия для педагогической деятельности учащихся 

педагогических классов, познания себя и развития способностей; 

- включить учащихся педагогической группы в творческую 

исследовательскую деятельность; 

- порадовать учителей гимназии, поблагодарить их за 

профессиональный труд, поздравить с Днем учителя. 

Оборудование: мультимедиатехника, компьютерная презентация, 

бисер, нитки мулине. 

I этап. Подготовительный. 

Задачи:  

- собрать фактический материал, проанализировать его и 

представить в первой части урока; 

- определиться с содержанием мастер-класса (вторая часть урока). 

Учащиеся педагогической группы ищут ответ на вопросы: «Что такое 

счастье?» и «Счастливый учитель, какой он?». – с помощью опроса и 

интервьюирования учащихся 1 «А» класса, девятиклассников и учителей. 

Учителям и девятиклассникам предлагается закончить два 

неоконченных предложения: «Думаю, что счастливая жизнь состоит из …», 

«Счастливый учитель – это …». 

Первоклассникам в ходе интервью задаются более конкретные 

вопросы: «Из каких частей состоит счастливая жизнь?», «Счастливый 

учитель, какой он?». 

Обработка собранных данных происходит с помощью общенаучных 

методов: анализ, сравнение, обобщение. 

На этапе подготовки мы ищем ответ на вопрос, какой именно будет 

вторая часть урока, мастер-класс?  

Когда ответ найден: «будем учиться сами, а потом научим учителей 

изготавливать браслет из бисера», - появляются новые вопросы. Например, 

такие: каким будет браслет, какой именно браслет мы реально сможем 

сделать за время урока, на что получится нанизать бусинки, сколько и какие 

это будут бусины, будет ли название у браслета и мн. др. 

II этап. Ход урока. 

Урок ведут учащиеся педагогической группы 10 «А» класса: Маргарита 

Барановская, Дарья Рылькова, Анастасия Пригожая, Валерия Ткачева.  

Задачи: 

- создать атмосферу уюта и сотрудничества; 

- порадовать учителей, сделать их немного счастливее; 
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- дать возможность каждому участнику мастер-класса открыть в 

себе потребность к работе с бисером, к созданию красивого. 

1) Вступительное слово. 

Сегодня мы проводим урок на очень необычную для школы тему: 

«Счастливый учитель».  

Изучение новой темы начинаем с поиска ответа на вопрос: «Что такое 

счастье?». 

Абстрактный и общий вопрос заменяем на более конкретный: «Из 

каких частей состоит счастливая жизнь?» и идем с этим вопросом в 1 «А», к 

Ольге Викторовне Масловой. 

2) Класс Ольги Викторовны Масловой, 1 «А», отвечает на вопрос: «Из 

каких частей состоит счастливая жизнь?». Ссылка на видео: 

https://drive.google.com/file/d/1lwkmxU7n9i4yWMrq4_bW4-

RdU_39kSFE/view?usp=sharing 

Вопрос присутствующим: «Какие особенности 6-7 – летнего возраста 

мы находим в ответах ребят?». 

Комментарий. В свой ответ первоклассники включили то, что важно 

для них в 7 лет: день рождения, подарки, дружба, чтобы не обижали, чтобы 

делились. 

В ответах первоклассников мы заметили общие со взрослыми учителя 

ценности: любовь, общение, взаимопомощь. 

3) Мы узнали, что думают о счастливой жизни самые маленькие ребята 

в школе.  

После этого мы направляемся к учащимся 9-х классов, и предлагаем им 

закончить предложение: «Думаю, что счастливая жизнь состоит из …». 

Обобщенный ответ девятиклассников: 

Счастливая жизнь состоит из радостных моментов, хороших 

взаимоотношений, счастья близких, теплых воспоминаний, понимания со 

стороны близких, самостоятельно принятых решений, достижения целей и 

успехов, денег, личного пространства и здорового сна. 

Вопрос присутствующим: «Какие особенности подросткового возраста 

(14-15 лет) мы видим в ответах девятиклассников?».  

Комментарий. Ученик 9-го класса уже имеет теплые воспоминания, 

осознает ценность близких людей. В желании принимать самостоятельные 

решения, достигать свои цели, добиваться успеха, иметь личное 

пространство проявилось возникающее именно в подростковом возрасте 

чувство взрослости. 

4) Учителя нашей гимназии продолжили неоконченное предложение: 

«Думаю, что счастливая жизнь состоит из …» 

Счастливая жизнь состоит из мира, здоровья, любви, доверия, заботы, 

благополучия родных и близких, крепкой семьи, детей, душевного 

равновесия, теплых взаимоотношений, работы в школе, удовлетворенности 

от профессии, положительных эмоций и вкусной еды. 
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Комментарий. Из ответов учителей мы ясно видим, что работа, 

профессиональная деятельность составляет определенную часть счастливой 

жизни взрослого человека. 

5) С вопросом: «Счастливый учитель, какой он?», - мы направились к 

нашим первоклассникам. 

Класс Ольги Викторовны Масловой, 1 «А», отвечает на вопрос: 

«Счастливый учитель, какой он?». Видео по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1HMnSirNL5sOKnlX1oXiFZcUJupZbp43N/view?

usp=sharing 

6) С этим же вопросом, но в форме неоконченного предложения идем в 

9-е классы 

Девятиклассники продолжили незаконченное предложение: 

«Счастливый учитель – это …» 

Обобщенный ответ: 

Счастливый учитель любит свою работу и утром идет на нее с 

радостью, понимает ученика, готов ему помогать, одинаково ко всем 

относится, добр к ученикам и коллегам, видит результаты своего труда, 

получает уважение и понимание со стороны учеников, труд которого 

оплачивается достойно, неголодный и выспавшийся.  

Маргарита Борисовна – счастливый учитель. 

7) Учителя нашей гимназии продолжили незаконченное предложение: 

«Счастливый учитель – это …» 

Обобщенный ответ: 

Счастливый учитель любит свою работу и ждет с нетерпением 1 

сентября, любит детей и уважает коллег, скучает по детям и плачет, когда 

они уходят из школы, любит весь мир и готов его обнять, видит результаты 

своего труда и его ученики даже превосходят его самого, получает 

достойную зарплату. 

Учитель чувствует себя счастливым, когда дети счастливы и 

улыбаются ему, когда полный класс учеников и все хорошо подготовились к 

уроку, когда получают хорошие отметки и отвечают эмоционально на труд 

учителя, когда все получается и все идет по плану. 

Счастливый учитель – это правильный учитель!!! 

8) Сегодня на уроке мы попытаемся сделать наших учителей немного 

счастливее…  

Мастер-класс по изготовлению браслета «Счастье» из бисера. 

Правила мастер-класса: 

- хорошее настроение, 

- помощь друг другу, 

- каждый новый этап начинаем все вместе. 

Ведущие предложили учителям каждую яркую бусинку браслета 

назвать элементом счастливой жизни. Например, любовь, весна, здоровье, 

успех ученика и пр. 

Каждый учитель ушел с урока с браслетом «Счастье» на своей руке – 

на долгую память. 



343 

УДК 373.1 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Г.В. Квитченко  

ГУО «Средняя школа №1 г.Мозыря», 

Республика Беларусь 

kvitchenko@tut.by 

 

Аннотация. Перед современной школой стоит задача: обеспечить 

высококачественное обучение каждого ученика, повысить мотивацию к 

учению, дать возможность дальнейшего развития выпускника, подготовить 

его ко взрослой жизни.  
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Abstract. The modern school is faced with the task of providing high-quality 

education for each student, increasing motivation for learning, enabling the 

graduate to further develop, preparing him for adulthood. 
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Цель: развитие интереса к предмету информатика у учащихся 10–11 

классов по информатике. 

Задачи:  

● приобретение учащимися навыков общения при совместной 

работе; 

● развитие интеллектуальной и творческой активности. 

Оборудование: секундомер или песочные часы с временем 1 минута, 

круг с секторами, волчок, «черный» ящик, копировальная бумага, свечка, 

манипулятор «мышь», блокноты, ручки, знак «умника», атрибут программы 

«Что? Где? Когда?» 

Ход игры 

Добрый день, умники и умницы. Сегодня мы с вами поиграем в 

замечательною интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».  

Правила игры. Чтобы попасть за игровой стол, вам необходимо 

ответить на вопросы первого тура, за каждый правильный ответ Вы будете 

получать знак «умника». В конце тура по количеству набранных знаков 

«умника» определятся шесть лучших игроков, и они окажутся за столом. 

Когда команда будет сформирована будут действовать правила: на 

обдумывание вопроса даётся одна минута; после того как время обсуждения 

завершилось, капитан команды выбирает игрока, который даёт ответ на 
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вопрос или отвечает сам; во время ответа никто не имеет права добавлять 

или исправлять говорящего; за подсказки, разговоры, передачу подсказок 

жестами команде засчитывается поражение в данном раунде; за каждый 

ответ дается 1 балл; если вы дадите неверный ответ, то на вопрос может 

ответить зал; если команда досрочно даёт ответ на вопрос, то она сохраняет 

дополнительную минуту для обсуждения, которую можно использовать в 

следующих раундах. 

Первый тур (Отборочный)  

Вопрос 1. Информационной моделью организации учебного процесса в 

школе является? Ответ: расписание уроков. 

Вопрос 2. В текстовом редакторе при задании параметров страницы 

устанавливаются? Ответ: поля, ориентация. 

Вопрос 3. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в 

определенном формате, необходимо задать? Ответ: тип файла. 

Вопрос 4. В электронных таблицах нельзя удалить? Ответ: имя ячейки. 

Вопрос 5. Множество компьютеров, связанных каналами передачи 

информации и находящихся в пределах одного помещения, здания, 

называется? Ответ: локальной компьютерной сетью. 

Вопрос 6. Способ записи чисел с помощью заданного набора 

специальных знаков (цифр)? Ответ: система счисления. 

Вопрос 7. Совокупность программ, являющаяся посредником между 

ЭВМ и пользователем? Ответ: операционная система. 

Вопрос 8. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет? 

Ответ: IP-адрес. 

Вопрос 9. Назовите слово, противоположное слову 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ». Ответ: реальный  

Вопрос 10. Специальная программа для управления внешними 

устройствами компьютера? Ответ: драйвер 

Вопрос 11. Какая наука изучает искусственный интеллект? Ответ: 

кибернетика 

Вопрос 12. Известно, что язык программирования Паскаль был назван 

в честь великого французского математика Блеза Паскаля. Какое отношение 

Блез Паскаль имел к информатике? Ответ: изобрел первую вычислительную 

машину – арифмометр 

Второй тур. Игра «Что? Где? Когда?». 

1-й сектор. 

Трое друзей, болельщиков автогонок «Формула-1», спорили о 

результатах предстоящего этапа гонок. 

– Шумахер не придет первым, первым будет Мейсон, – сказал Олег. 

– Нет, победителем точно будет Шумахер, но первым не придет 

Клейтон, – сказал Михаил. 

– Мейсон не будет первым! Но лучшая машина у Клейтона! – 

воскликнул Ярослав. 
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По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух 

предположений двоих друзей подтвердилось, а оба предположения третьего 

из друзей оказались неверны. Кто выиграл гонку? 

Ответ: Шумахер. 

2-й сектор. 

Одну и ту же информацию можно передавать разными сигналами и 

разными способами. В рассказе Артура Конана Дойла «Пляшущие 

человечки» преступник применял оригинальный код для записи своих угроз. 

Вопрос: что зашифровано в этой записи и каким способом? 

«АММАРГОРП - ЯАКОСЫВ ЯИЗЭОП, ЫТАТЬЛУЗЕР ЕЕ ЫТОБАР - 

ЯАБУРГ АЗОРП». 

Ответ: «Программа - высокая поэзия, результат ее работы - грубая 

проза» (каждое слово фразы следует читать справа налево). 

 3-й сектор. Блиц-опрос: 

1. Что общего между папирусом, книгой и дискетой? хранение 

информации. 

2. Назовите самую длинную клавишу на клавиатуре. Пробел. 

3. Что больше: 1024 Кб или 1 Мб? Величины равны 

4-й сектор. 

Всем известно, что символом известной американской компании Apple 

является надкушенное яблоко. Это современный логотип, а на корпусе 

самого первого компьютера Apple был изображен человек и яблоня. 

Назовите имя этого человека. 

Ответ: Ньютон 

5-й сектор. 

Компьютерная фирма Microsoft открыла музей истории компании. 

Среди прочих экспонатов на стене висит красный телефон. Сняв трубку, 

посетитель может услышать речь самого важного, по утверждению 

сотрудников, человека в фирме. Кто это? 

Ответ: Пользователь (клиент). 

6-й сектор. 

В Корее прошёл чемпионат мира по «стрелялкам». Победу одержала 

сборная команда России. Перед началом соревнований участники давали 

клятву. А на чём они давали клятву? 

Ответ: На ноутбуке. 

7-й сектор. «Черный ящик». 

У стоматологов иногда возникает необходимость в определении формы 

прикуса зубов пациента. Справедливо решив, что всю малоприятную и 

трудоемкую работу должен делать компьютер, американский дантист В. 

Манесс изобрел датчик, который не только кодирует информацию о прикусе 

и записывает ее на диск компьютера, но и демонстрирует на его экране 

последовательность смыкания зубов и даже усилие их сжатия. Датчик 

представляет собой пластиковую пластину, внутри которой расположена 

серебряная сеточка. Сжимая датчик зубами, пациент уменьшает расстояние 

https://pandia.ru/text/category/microsoft/
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между ее проволочками, а компьютер по соответствующей программе 

отслеживает и обрабатывает поступающую в него информацию. 

Задолго до появления такого датчика стоматологи применяли другие 

предметы (которые вы часто используете для других целей). Что в черном 

ящике? 

Ответ: копировальная бумага или свеча. 

8-й сектор. Блиц-опрос (Верю, не верю): 

● Верите ли вы, что в Великобритании есть город Винчестер? (Да) 

● Верите ли вы, что для доступа к свойствам объектов 

используется контекстное меню? (Да) 

● Верите ли вы, что после операции, называемой дефрагментацией, 

объем свободного места на диске станет больше? (Нет) 

● Верите ли вы, что производительность компьютера в первую 

очередь зависит от производительности памяти? (Нет – процессора) 

● Верите ли вы, что компьютерные вирусы появились в 2000 году? 

(Нет) Первый в мире компьютерный вирус «родился» в 1981 году. 

9-й сектор.  

Звенигородский был первым, кто в Советском Союзе ввёл 

исполнителей в школьную информатику. Каждый из программно 

реализованных роботов исполнителей был ориентирован на решение 

конкретных, частных педагогических задач. Так, робот с названием «Том 

Сойер» занимался только тем, что формулировал у детей понятие цикла. А 

чем же занимался этот «Том Сойер»? 

Ответ: Красил забор. 

10-й сектор.  

Американская компания «Земсо индастрис» занимается выпуском 

микрокалькуляторов. Удобные кнопки разных цветов, элегантные 

оригинальные формы «под руку» Есть даже целый ряд калькуляторов с 

принципиально отличающимся от общепринятого расположением 

клавиатуры. Для кого же они предназначены? 

Ответ: Для левшей. 

11-й сектор.  

Корпоративные службы внутренней безопасности 

стремятся привлечь внимание сотрудников к выполнению 

своих правил. Например, картинка, подобная розданной вам 

(рисунок), используется в одной из крупных компаний, чтобы 

напоминать сотрудникам о необходимости ответственно 

подходить к выбору... Чего?  

Ответ: Паролей. 

12-й сектор. «Черный ящик». 

Когда появилось это устройство компьютера, то для него в русском 

языке некоторое время использовалось совсем другое название: по имени 

персонажа очень известной русской сказки. Имя этого персонажа Колобок. 

Вопрос: Что лежит в черном ящике?  

Ответ: манипулятор «мышь». 
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Подведение итогов: Выявляется лучший игрок команды и ему 

вручается символ игры Сова. Всем участникам команды выдаются 

сертификаты на получение оценки «10» по информатике. 
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Аннотация. Предлагаемая методическая разработка позволяет 

организовать сфокусированную неформальную дискуссию среди учащихся, 

способствует свободному обмену идеями и мнениями. Технология позволяет 

вовлечь в разговор каждого участника, формируя атмосферу открытости, 

непринуждённости.  

Ключевые слова: педагогические классы, неформальная дискуссия, 

подростковый возраст, профессиональный выбор.  
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Abstract. The proposed methodological development allows organizing a 

focused informal discussion among students, promotes a free exchange of ideas 

and opinions. Technology allows you to involve each participant in the 

conversation, creating an atmosphere of openness and ease. 
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Цель: определить миссию каждого из субъектов образовательного 

процесса.  

Задачи:  

- создание непринужденной атмосферы;  

- развитие коммуникативные навыков;  

- развитие креативности у учащихся;  

Оборудование: канцелярские принадлежности, бумага, интерактивная 

сенсорная панель с выходом в сеть Интернет, мультимедийная презентация. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационный момент: представление формы и темы 

мероприятия. 

Ведущий: Мировое кафе – метод, позволяющий организовать живое 

обсуждение, неформальную дискуссию среди будущих педагогов. Обмен 

знаниями, идеями и мнениями. Технология предполагает атмосферу 

открытости и психологической безопасности, диалога на равных [1].  

Zaсобой в образование – ваша мечта, желание, цель стать педагогом. 

Прийти в сферу образования, чтобы стать для кого-то примером, воспитать 

новое поколение. 

2. Ожидания от мероприятия: с применением онлайн-сервиса. 

Ведущий: хотим, чтобы вы поделились своими ожиданиями от нашего 

мероприятия. Для этого вам необходимо сделать запрос в поисковой системе: 

MENTI.COM. Введите КОД. Написать СЛОВО, характеризующее ваши 

ожидания. 

Mentimeter – бесплатный, простой, стильный онлайн-сервис для 

создания опросов и голосования в режиме реального времени. 

3. Ознакомление участников с принципами мирового кафе. 

➢ Участники объединяются в группы по 5 человек. Группы 

формируются по цвету билетов, которые участники получили при входе. 

➢ Цель нашей встречи – обсуждение вопросов в качестве 

участников образовательного процесса.  

➢ В каждой группе выбирается «хозяин стола». «Вы являетесь 

хранителем знаний вашей группы. Ваша задача – фиксировать информацию 

и передавать наработанное последующим группам. Следите, чтобы все 

принимали участие в обсуждении, поощряйте высказывание идей, пишите 

разборчиво. Все идеи принимаются без критики». 

➢ Участники получают время на поиск всех вариантов ответа на 

вопрос. Хозяин стола без критики фиксирует идеи. Время на обсуждение – 

до 5 минут. По истечению времени группы меняются столами по часовой 

стрелке. 

➢ Команды возвращаются за те столы, за которыми начинали 

работать и подводят итоги обсуждения, систематизируют идеи, делают 
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выводы и представляют их наглядно на ватманах. Например, можно 

выделить 5 ключевых идей, изобразить схематично или нарисовать 

предложенные идеи. Время на презентацию – до 5 минут. 

4. Распределение участников. Выбор хозяина стола.  

Ведущий: каждый из вас получил билет (карточки разных цветов) 

нашего мирового кафе. Распределение происходит по цветам соответственно: 

синий стол (Я – ученик), желтый стол (Я – студент), зеленый стол (Я – 

учитель), красный стол (Я – директор). 

В конверте лежит 5 бейджей. На одном из бейджей смайл в очках – 

хозяин стола. Остальные 4 – участники команды. Необходимо подписать 

свое имя и приклеить бейдж. 

5. Ход мирового кафе: с использованием техники «me-we-us». 

Участники за своими столами, а затем переходят по часовой стрелке к 

другой команде, начинают работу с техники «me-we-us» (технология для 

поиска и выработки совместных идей). На листе А5 каждый работает 

самостоятельно 1.5 мин, далее происходит групповое обсуждение.  

Хозяин стола записывает все идеи без исключения.  

Каждому столу необходимо описать свои идеи:  

• Я как ученик педагогического класса 

• Я как студент педагогического вуза  

• Я как учитель 

• Я как директор школы  

• Кому/как/ какими трудностями могу помочь справиться? 

6. Обсуждение и представление работ. 

Каждый стол презентует «своего» субъекта образовательного процесса, 

применяя схематичное изображение и опорные слова, предложенных идей.  

7. Обратная связь по итогам работы мирового кафе. 

Для этого участникам необходимо написать обратную связь, используя 

онлайн-сервис Mentimeter.  

8. Рефлексия. 

Способность сознательно обращать внимание на свои мысли, эмоции и 

поведение, учение оценивать свои действия во время участия в мероприятии 

участникам предложено в форме: 

Костер – то, чтобы вы хотели сжечь (не применять в жизни); 

Котелок – то, что вам необходимо обдумать или узнать больше; 

Чемодан - то, что оказалось вам полезным, что заберете с собой. 
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Аннотация. На занятии используются ассоциативные метафорические 

карты, которые помогут учащимся через картинку увидеть новые смыслы, 

описать ярко и ёмко эмоции и чувства, которые сложно описать обычным 

языком. Адресовано педагогам – преподавателям курса «Введение в 

педагогическую профессию». 
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Abstract. In the lessons associative metaphorical maps are used. They will 

help students to see new meanings through the pictures and express their emotions 

and feelings which are difficult to describe in the ordinary language. It is addressed 

to those who teach the course «Introduction to the pedagogical profession».  
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Ход занятия. 

Вступительное слово. 

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем учиться распознавать свои 

эмоции и управлять своим настроением. Надеюсь, что настроение у вас 

сегодня хорошее, однако все же хочу его еще улучшить, угостив вас 

конфетами. Фантики конфет имеют различные цвета, приглашаю вас 

образовать группы по цвету фантиков, и каждой группе придумать свое 

название. Спасибо! 

1. Я предлагаю вам узнать о себе в рисуночном тесте. Рисуночный 

тест: «Ваши эмоции».  

На этом листке изображены четыре овала. Вы сейчас нарисуете четыре 

лица. Следует не просто нарисовать нос, глаза и губы этим лицам, но и 

выполнить конкретное задание. Первое лицо должно быть радостным, второе 

– грустным, третье – злым и четвертое – обиженным. То есть задача проста: 

четыре лица должны выражать четыре разных человеческих эмоции. Итак, 
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первое лицо – радость, второе лицо – грусть, третье лицо – злость и 

четвертое – обида. Время работы– 2 минутs. 

Обратите внимание, с помощью чего вы постарались передать ту или 

иную эмоцию на лицах. Те черты лица, на которые вы сделали упор, многое 

расскажут вам о ваших чувствах. 

Первое лицо – радость. Если вы сделали основной упор на улыбку, 

сделав ее широкой и открытой, то это значит, что вы веселый и 

жизнерадостный человек, с удовольствием делитесь своей радостью с 

окружающими. 

Второе лицо – грусть. Если вы постарались передать грусть с 

помощью рта с опущенными вниз уголками, то это означает, что вы 

доверчивый и ранимый человек, вас легко обидеть, вы сопереживаете всем и 

стараетесь помочь тем, кто в этом нуждается. 

Третье лицо – злость. Если вы сделали основной упор на нос с 

раздутыми ноздрями, то это значит, что вы человек, последовательный в 

своих словах и поступках. Вы цените откровенность и предпочитаете 

действовать прямолинейно и открыто, презираете трусость и подлость. 

Четвертое лицо – обида. Если вы постарались передать обиду, сделав 

упор на печальные глаза и брови домиком, то это говорит о вашей 

впечатлительности и непосредственности, вы верите в лучшее и надеетесь на 

светлое завтра. Вас легко обмануть, вы часто разочаровываетесь в людях и в 

жизни. 

Этот рисуночный тест показал, насколько правильно вы передаете свое 

эмоциональное состояние. 

2. Человек не может оставаться равнодушным к окружающему его 

миру. Предметы и люди, с которыми он сталкивается, события, свидетелем 

или участником которых он становится, вызывают у человека различные 

эмоции: радость, печаль, испуг, возмущение, гнев.  

Сейчас мы выполним несколько упражнений с метафорическими 

картами. Работа с картами предусматривает проживание, «прочувствование» 

эмоций человека – это творческий процесс. Метафора помогает образно 

описать ситуацию, найти образное сравнение, помогающие через картинку 

увидеть новые смыслы, описать ярко и ёмко состояния и чувства, которые 

сложно описать обычным языком. 

1) Первое упражнение я назвала «Давайте знакомиться». Перед 

вами карты-изображения самых необычных представителей животного мира. 

Это колода «NONIMALS». Предлагаю вам в открытую выбрать карту с 

изображением животного, похожего на вас. Можно использовать данные 

рисуночного теста, который мы только что провели. 

2) Следующее упражнение я назвала «Рассмотри эмоцию». Каждый 

участник в закрытую вытягивает одну карту из колоды «Спектр» и делится с 

присутствующими, какая эмоция, по его мнению, изображена. На 

размышления – одна минута, а затем делимся эмоциями. 

Продолжаем выполнение упражнения. А теперь, уважаемые участники, 

соберите карты в группе и обменяйтесь ими с другой группой. Снова в 
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закрытую вытягиваем одну карту и делимся с присутствующими, какая 

эмоция изображена.  

Анализируем и приходим к выводу: каждый по-своему видит 

проявление эмоций, то есть, в разное время значимость одних и тех же 

предметов и явлений бывает неодинакова. Например, стакан воды, выпитый 

для утоления жажды, приносит удовольствие. Однако если заставлять пить 

воду человека, не испытывающего жажды, это вызывает раздражение. Таким 

образом, своеобразие эмоций и чувств определяется нашими потребностями, 

мотивами, стремлениями, особенностями нашей воли и характера. 

3) Сейчас мы будем работать с колодой «Эмоции судьбы». Вы 

зададите себе пять вопросов, которые будут предложены. На каждый вопрос 

в закрытую можно вытянуть одну-две карты. Анализируете карты, которые 

вы вытянули. К следующему вопросу я предлагаю переходить после того, как 

вы проанализируете карты, которые вытащили на предыдущий вопрос. 

Вопросы таковы: 

1. Насколько я счастлив сейчас? 

2. Что причиняет мне беспокойство? 

3. Из-за чего я злюсь? 

4. Чему я искренне удивляюсь? 

(Даём направления, если подросток сам не может определить, задавая 

дополнительные вопросы: что ты видишь на этой карте? как это может быть 

связано с твоей ситуацией?) 

Сейчас в течение 3 минут поделитесь друг с другом в группе своими 

выводами. Скажите, пожалуйста, были ли у вас открытия? Кто может 

поделиться?  

Приходим к выводу: любая новая ситуация, информация, которая 

способствует удовлетворению потребностей (или повышает вероятность их 

удовлетворения), вызывает положительные эмоции, а информация, 

снижающая эту вероятность, неизбежно вызывает отрицательные эмоции. 

Поэтому в одних случаях мы выбираем такое поведение, которое помогает 

усилить, повторить радость, восхищение, интерес; в других – такое, которое 

ослабляет или предотвращает страх, огорчение, гнев. Так эмоции регулируют 

наше поведение. Изменение общего эмоционального фона мы называем 

настроением. 

4) Высшей формой развития эмоций являются чувства. Они более 

сложны и могут быть даже противоречивыми. Чувство любви может 

включать в себя гордость за любимого человека и радость от его успехов в 

сочетании с жалостью к нему, страхом за его жизнь и опасением потерять его 

любовь. Иногда люди с удивлением обнаруживают, что иногда испытывают 

гнев и ненависть по отношению к любимому. 

Для выполнения упражнения «Противоречивое чувство» мы 

используем карты из колоды PERSONA. Каждый участник в закрытую 

вытягивает одну карту из колоды, рассматривает ее и определяет 

эмоциональное состояние человека, который изображен. Попробуйте найти 



353 

противоречивое чувство, которое вызывает у вас этот человек. Время 

выполнения – 2 минуты. Прошу вас озвучить результаты. 

5) Вопрос участникам: что происходит, когда ваши эмоции выходят 

из-под контроля?» (участники предлагают свои варианты, ответы на вопрос). 

На самом деле же, мы не можем контролировать само проявление 

эмоций. Не нужно и пытаться это делать. Чему действительно стоит 

научиться, так это – осознать, принять и управлять эмоциями. Предлагаю вам 

поработать с колодой «Зонтики» и выполнить упражнение «Мастерская по 

ремонту зонтов». Каждая группа – это мастерская. Вам принесли, уважаемые 

мастера, зонты разной степени изношенности, разной конструкции, 

сделанные из разных материалов. Осмотрите их и расскажите, насколько 

они, на ваш взгляд, справляются со своей задачей – защитой от «капризов» 

погоды. В чем сила каждого зонтика, а в чем слабость? Как справятся эти 

зонты с конкретными ситуациями, которые также вам предложены. На 

выполнение задания – 5 минут, затем каждая мастерская расскажет о 

результатах работы и представит нам свои зонтики. 

Рефлексия. В завершении занятия мы работаем еще с одной колодой, 

которая называется «Цвета и чувства». Определенное сочетание цветов и 

линий содержит множество подсказок и ассоциаций. Предлагаю вам в 

открытую выбрать карту, которая будет означать ваше отношение к нашему 

занятию. Прошу вас высказаться. 

Заключительное упражнение «Скульптор».  

Попрошу вас встать. Уважаемые скульпторы, вылепите из самого себя 

скульптуру под названием «Бодрость, уверенность, сила, жизнерадостность». 

Замерли! Запомните позу и мимику! Рекомендую «надевать и носить» эту 

позу три раза в день. 
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Аннотация. Данная разработка является практическим занятием 

факультативного курса «Семейная педагогика», а также может быть 

использована при проведении занятия в ХI классе «Эмоции и чувства» в 

рамках реализации модуля «Познай самого себя».  

Ключевые слова: эмоции, гнев, раздражительность, психология. 
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Abstract. This paper is a practical lesson of the extracurricular course 

«Family Pedagogy», and can also be used when conducting a lesson in the XI 

grade «Emotions and Feelings» as part of the implementation of the «Know 

Yourself» module. 

Key words: emotions, anger, irritability, psychology. 

 

Цель: стратегия поведения в ситуации эмоционального взрыва. 

Задачи: определить причины проявления гнева и раздражительности в 

семейной среде; изучить способы предупреждения агрессивного поведения; 

способствовать воспитанию доброжелательности и толерантности в 

отношениях. 

Форма проведения: лабораторное исследование 

Оборудование: карточки с заданиями, мультимедийный проектор, 

«Справочник ученого» - буклет с наблюдениями и советами психологов, 

большие смайлы-эмоции для игры «Крокодил», выполненные на картоне, 

таблички «Правила работы в группе», видеофрагменты, изображения и 

напечатанные слова на листах формата А 4. 

1. Организационный момент. 

(Игра с гостями «Крокодил». Условия игры: участники получают 

карточку-смайл с изображением эмоции, но сами не видят изображение. 

Остальные участники должны помочь игроку угадать значение смайла без 

слов, используя только жесты. По окончании игры участникам 

предлагается видеоролик тематической направленности) 

- Добрый день! Я приветствую вас в нашей лаборатории. А чем обычно 

занимаются в лабораториях? (исследуют, ставят опыты) 

Давайте и мы с вами определим, с каким материалом нам придется 

сегодня поработать. (Мультфильм притча «Гнев и гвозди», 

https://www.youtube.com/watch?v=BLX10SXc2tM). 

2. Целеполагание.  

- Цель нашего исследования - гнев. (Учитель открывает запись на 

доске, допускается сделать в печатном варианте на листе формата А 4). 
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- На какие вопросы мы должны ответить? (Учащиеся выдвигают 

версии, записывают, общие - на доске). 

• Как рождается гнев? 

• Чем он опасен? 

• На какой стадии его можно остановить? 

• Как с ним бороться? 

Итак, отправляемся в лабораторию. («Эмоджи фильм» – Русский трейлер 

(2017), https://www.youtube.com/watch?v=u4cX5TeOu_A). 

3. Исследование. 

- Работать нам предстоит в группах: «Эксперты», «Иссследователи», 

«Фармацевты». Ознакомьтесь с правилами работы в группе. (У учащихся на 

столах стоят таблички с правилами работы, правила читает один 

учащийся, принимаются всеми). 

 
Рисунок. Правила игры 

 

- Среди смайлов найдите тот, который выражает гнев. Объясните свой 

выбор. 

(На столах лежат напечатанные на листах формата А4 изображения 

смайлов-эмоций, взятых из социальных сетей). 

- Какие стадии проходит эмоция гнева при своем созревании? (На 

столах лежит карточки с обозначением эмоций. Дети выстраивают их в 

порядке усиления негатива). 

- Раздражительность - злость – гнев - ярость. Добавьте к теме занятия 

второе слово. Слово экспертам: 

- Гнев – это отрицательная эмоция, которая возникает как ответная 

реакция на то, что человек считает несправедливым. В традиции буддизма 

гнев понимают как один из пяти «ядов», поэтому ему нет оправдания, и 

только наблюдение за собой поможет с ним справиться. 

(«Эксперты» работают с импровизированным «Справочником», в котором 

содержатся заключения психологов по изучаемому вопросу). 

- Чем опасен гнев? (На определенном этапе он переходит в ярость. 

Гнев губит здоровье и сокращает жизнь). 

- А гнев в семье? Просмотрите видеофрагмент и ответьте на вопросы: 

Как с ним бороться? Подавление? Алкоголь? Психотропы? Битье посуды? 

Работа над собой? Система упражнений?  

(Учащимся предлагается социальный ролик «Ваш гнев убивает ребенка», 

https://www.youtube.com/watch?v=45LWo28pSwY. По окончании просмотра 

вопросы повторяются, учащиеся делаю вывод: чем опасен гнев в семье). 
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- Стоит ли подавлять гнев? Слово экспертам: 

- Некоторые психологи считают, что с этой эмоцией нужно бороться, 

иногда даже учат тому, каким образом её правильно подавлять, но от этого 

пациенту не становится лучше. Подавление эмоций не приводит к их 

окончательному устранению. Затем состояние лишь ухудшается. 

Непроработанная и неосмысленная эмоция заново проявляет себя с прежней 

силой, что может привести к серьёзным отклонениям в эмоциональной сфере 

и стать угрозой стабильности психического состояния человека.  

- Нашим «Фармацевтам» и «Исследователям» предстоит нелегкая 

работа: одни будут искать причины рождения гнева, другие лекарство. 

Определите, на какой стадии можно предотвратить развитие гнева? 

(Учащиеся возвращаются к выстроенной ими цепочке зарождения и 

развития гнева и определяют начальное звено: раздражительность).  

- От какого слова произошло название? (Дразнить, раздражать).  

- Из предложенных определений слова «раздражение» выберите, на 

ваш взгляд, точное: 

• свойство человека, указывающее на силу реакций на различные 

раздражители; 

• такое состояние человека, при котором его поведение неадекватно 

раздражителю; 

• подсознательное, неконтролируемое явление; 

• это склонность человека очень сильно реагировать на обычные 

раздражители, которые не вызывают у других людей подобных вспышек 

нервного возбуждения. 

(Определения внесены в бланк, группе выдается конверт с заданием). 

- Слово экспертам: 

- Человек способен реагировать, а значит, в определенных условиях 

начинается реакция, которая приводит к раздражительности, а затем и гневу. 

- Наша задача – выяснить, что является катализатором этого процесса, 

и найти нейтрализатор. 

А теперь задание для группы «Исследователи причин» 

Выберите из предложенного перечня катализаторы раздражительности 

и распределите их по группам:  

Психологические:  

• хроническое недосыпание, систематическое переутомление; 

• стрессы; 

• депрессии; 

• систематическое воздействие шума на слух человека; 

• повторение одной и той же неприятной человеку ситуации; 

• внутренне недовольство самим собой, которое выливается в 

недовольство окружающим миром. 

Физиологические: 

• Хронические заболевания (преимущественно – органов 

пищеварения, а также – эндокринной системы). 
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• Изменения организма в процессе гормональной перестройки. 

(Формулировки написаны на листах, группе выдается конверт с заданием). 

- Задание для группы «Фармацевты». 

Чем можно нейтрализовать реакцию раздражительности? Составить 

рецепт (Картинки с изображением положительных ситуаций вложены в 

конверт). 

1. Отдыхать, высыпаться. 

2. Полюбить себя. 

3. Принимать ситуацию, если не в силах ее изменить. 

4. Медикаменты. 

5. Помощь психолога. 

- А теперь каждая группа представит результат своего исследования. 

(Каждая группа выбирает представителя, который демонстрирует 

результат исследования, по окончании работы учащимся предлагается в 

качестве релакса видеоролик гр. «Волшебники двора» «Хорошее 

настроение», https://www.youtube.com/watch?v=TVGUtjsz-l0). 

4. Вывод. 

- Слово экспертам. Нейтрализуя раздражительность, мы останавливаем 

реакцию развития гнева, а значит, избегаем следующих проблем: 

Физических: повышенное давление, боли в сердце, нарушение работы 

желудка и кишечника, головная боль, темнота в глазах, бессонница, 

неконтролируемый аппетит. 

Эмоциональных: беспокойство, горечь, потеря контроля над собой, 

депрессия, страх, потеря чувства безопасности, фобии, тревога. 

Духовных: эмоции начинают искажать мировосприятие, теряется цель 

в жизни, вы становитесь рабом обстоятельств, уходит чувство безопасности. 

- А какие проблемы в семье поможет решить наше открытие? 

(Учащиеся делятся наблюдениями, составляют свой алгоритм решения 

проблемы гнева в семье). 

- Наш опыт удался! 

Мы выходим из лаборатории, оставив в ней весь негатив. 

5. Рефлексия.  

- Слово экспертам: 

- Помните, что нет плохих эмоций или чувств. Все они нам нужны для 

эффективного самовыражения. Поэтому принимайте без осуждения и 

сопротивления ваши чувства и эмоции. И пусть не они, а вы будете владеть 

ими.  

И не забывайте, что с психологом вы сможете достичь больших 

результатов, чем в одиночку. 

(В заключение учащимся предлагается видео «Любите жизнь такой, какая 

есть!», https://www.youtube.com/watch?v=qFgZHglAvFk). 
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лист, яблоко), корзинки, изображение на доске ствола дерева, сетка для 

кроссенса. 

Ход мастер-класса 

(Перед занятием учащиеся делятся на три группы, выбирая 

отличительный стикер (луч, цветок или каплю), рассаживаются за столы). 

1. Постановка проблемы. 

- Добрый день, уважаемые будущие коллеги! Я учитель, и мне очень 

хочется поделиться своим опытом работы, чтобы вы получили полезную для 

себя информацию. Для того, чтобы нам было удобно общаться, напишите, 

пожалуйста, на стикерах свое имя, имя и отчество, как вы хотите, чтобы к 

вам обращались, и закрепите стикер. И теперь мы с вами познакомимся. 

Упражнение – разминка «С вами нас объединяет» 

(Каждый участник называет свое имя, обращаясь к соседу, находит 

общее между собой и им, начинает каждое предложение: «С вами нас 

объединяет...»). 

- А еще нас объединяют те проблемы обучения, с которыми мы 

сталкиваемся ежедневно как учителя и как учащиеся. И одна из проблем – 

недостаточно развитая и грамотная речь. Согласитесь, учитель обязан 

говорить грамотно. Речь – часть его имиджа. И потому сегодня мы будем 

работать над вашей речью, мои будущие коллеги. 

2. Вступительная часть (теоретическая часть, подготовленная 

учащимися на основе изучения речи сверстников):  

- Жизнь современного человека отличается от жизни человека 50 – 90 

годов прошлого столетия. Изменились интересы, пропала потребность 

чтения, информация преподносится быстро посредством интернета. 

Многочисленные гаджеты дают возможность быстрого ежеминутного 

общения и не требуют знания синтаксиса, орфографии и пунктуации. 

Программы многих мессенджеров предполагают автоматическую проверку, а 

различные синтаксические конструкции заменили мемы. С детских лет 

большинство детей не слышат грамотную речь, т.к. родители заменяют 

живое общение играми и гаджетами. Школа дикторов давно упразднена, 

телевидение не представляет для молодого поколения интереса.  

Что же мы видим сегодня? 

Словарный запас школьника от V к XI классу беднеет. Многие дети не 

понимают значения слов не только из произведений XIX века, но и века XX. 

И это не только лексика научного или художественного стилей. 

Учащимся сложно подобрать синоним, разъяснить значение 

фразеологизма. Не обладая достаточным словарным запасом, представители 

нового поколения с трудом могут составить и синтаксическую 

синонимическую конструкцию.  

Следовательно, эту ситуацию надо менять.  

Как мы можем это сделать? Предлагаю вам определить цель нашей 

работы.  

Восстановите пробелы в предложении, сформулировав цель занятия. 

(На слайде учащимся предлагается предложение с пропусками: «Цель - 
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сформированная мотивация … речи, способствующая … творческого 

потенциала в нестандартной … через коммуникативный навык … владения 

синтаксическими средствами», учащиеся заполняют пробелы, формулируя 

цель занятия). 

- Итак, цель: сформированная мотивация развития речи, 

способствующая реализации творческого потенциала в нестандартной 

ситуации через коммуникативный навык свободного владения 

синтаксическими средствами. 

Одной из наиболее продуктивных технологий является технология 

развития критического мышления. При ее использовании овладение новыми 

знаниями начинается с создания условий, которые формируют потребность 

найти решение задачи. Применение данной технологии позволяет 

продуктивно формировать у школьника умения аргументировать свое 

мнение; задавать вопросы, способствует развитию речи учащихся.  

Я предлагаю поработать с текстом. (Учащиеся работают с текстом 

«Старик и яблони» Л.Толстого). 

Старик и яблони. 

Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долго 

ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочка».  

Старик сказал: «Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут».  

Л. Толстой. 

- Преобразуйте предложения  

Группа «Капельки», подберите к предложениям с прямой речью 

синтаксические синонимы. Уместно ли здесь употребить синтаксические 

синонимы? 

Группа «Цветы», введите в предложения обращения. 

Группа «Лучики», введите в некоторые предложения обособленные 

члены предложения. На выполнение работы - 2 минуты. Прочитайте тексты.  

Что изменилось после преобразования текстов? Изменилась ли его 

основная мысль? (Учащиеся отмечают, что текст обрел направленность, 

стал более развернутым и прозрачным).  

- Каждого из нас можно сравнить с яблоней, которую когда-то кто-то 

посадил: мы растем, совершенствуемся и даем плоды. На нашем мастер-

классе мы вырастим свое дерево, учительское (Рисунок 1). В ходе 

наблюдений учащимся предстоит завершить эскиз. 

 

 
Рисунок 1. На доске – заготовка дерева: нарисованный ствол и голые ветви.  
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3. Вызов 

Прием «Кроссенс» (работа выполняется индивидуально).  

- Опорное слово - изучаемое понятие «учитель». Используя заготовку, 

составьте кроссенс на предложенную тему («Учитель», «Имидж педагога», 

«Образование»). Группы, обменяйтесь кроссенсами и запишите слова-

ассоциации, которые возникли у вас при разгадывании кроссенса. (Учащиеся 

записывают слова-ассоциации, далее работа идет в группе). 

- Выберите самые важные четыре, аргументируйте выбор и разместите 

слова на нашем эскизе дерева. (Учащиеся в группе выбирают только 4 слова, 

один аргументирует выбор группы и размещает листы с записями на 

эскизе). 

- Достаточно ли этих качеств, чтобы называться учителем? 

4. Осмысление. 

- На уроках литературы, определяя идею произведения, можно 

использовать прием ассоциаций, перекрестных ассоциаций. 

Я предлагаю и вам составить ассоциативный ряд от общего к частному. 

«Что вы представляете себе, когда слышите это слово?» Материалом для 

рассуждения является рассказ В. Распутина «Уроки французского». На 

выполнение задания 1 минута. (В ходе выполнения задания учащиеся 

определяют основные понятия: «семья», «желание», «учитель». Это дает 

им осознание роли учителя в жизни человека. Каждая группа формулирует 

одно из понятий, записывает его на листе - заготовке в форме корня и 

размещает на эскизе).  

- Такой тренажёр развивает мыслительную активность, позволяет 

проверить степень глубины осмысления текста. 

При организации творческой работы эффективен прием «Свободное 

письмо». 

Возьмите цветные листы. На них указаны темы: 

«О чём подумала отметка 2, поставленная в дневник ученику», 

«Размышление классной доски 1 сентября», «О чем поет школьный звонок». 

Задание группам: выберите темы, в течение 3 минут составьте и 

запишите тексты (4 предложения).  

- Группы, обменяйтесь текстами. Используя синтаксические синонимы, 

преобразуйте текст. На выполнение задания 3 минуты. Прочитайте 

первоначальный вариант и преобразованные тексты.  

При таком использовании синтаксических синонимов можно ли 

утверждать, что порою текст приобретает иную стилистическую окраску? 

Выпишите из текста на зеленые листики ключевые слова, которые 

помогают представить, чем живет учитель. Время работы – 1 минута. 

Прочитайте и закрепите листики на эскизе. (Данная работа позволяет 

учащимся поделиться личным представлением о свободном времени учителя, 

его жизни, интересах, занятиях. Таким образом, у них складывается 

представление об учителе – человеке). 
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- Наша стратегия «Путь учителя» работает: от истоков к 

повседневности. Учитель – это, действительно, обычный человек. И он умеет 

переживать, радоваться и быть счастливым. 

5. Рефлексия.  

Прием «Нарисуйте счастье» (эмоциональная рефлексия) 

- Приемы психорисунка дают возможность выразить понимание 

абстрактных понятий, внутренний мир через зрительные образы.  

Я предлагаю вам порисовать на элементах, расположенных в группах 

(капля, луч, цветок) свое личное представление о счастье. Время работы - 1 

минута.  

- А теперь сложите в корзинки свои записи и поделитесь с соседними 

группами. (Каждый участник мастер – класса (или по желанию) достает 

подаренный элемент, читает: «Счастье – это...» и закрепляет элемент на 

эскизе, формируя крону дерева). 

- Как вы видите, наша стратегия наполнилась позитивом, нотками 

счастья. 

Результатом учительского труда являются успехи его ученика.  

 

 
Рисунок 2. Учитель закрепляет на эскизе яблоко  

 

- Люди, которые уверены, что знают все, - безнадежные люди. Никогда 

не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, 

сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию 

нет ни границ, ни пределов. И я думаю, что и сегодня вы получили ответы на 

те вопросы, которые у вас возникли в начале занятия. Я желаю, чтобы все, 

что вы задумали, сбылось. И выращенные вами плоды оказались здоровыми 

и крепкими. 
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Республика Беларусь 
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Аннотация. Учащиеся совместно с педагогом и педагогом-психологом 

через такие методы и приёмы как метод «Ассоциация», работа со справочной 

литературой, анализ ситуаций, упражнение «Портрет по кругу», групповой 

работы «Кодекс интеллигентного человека» и «Лестница» интеллигентного 

человека» ищут ответ на вопрос «Как стать интеллигентным учителем/ 

человеком?». 

Ключевые слова: интеллигенция, интеллигент, интеллигентность, 

учитель, кодекс 

 

PEDAGOGICAL INTELLIGENCE 

N.N. Korotkova 

State Educational Institution 

«Secondary School No. 9 of Lida», 

Republic of Belarus 

nadezhdamalchuk@mail.ru 

 

Abstract. Students together with a teacher and a teacher-psychologist, 

through such methods and techniques as the «Association» method, work with 

reference literature, situation analysis, the «Portrait in a circle» exercise, group 

work «Code of an intelligent person» and «Ladder» of an intelligent person «are 

looking for an answer to the question «How to become an intelligent 

teacher/person?». 

Key words: intelligentsia, intellectual, intelligence, teacher, code 

 

Цель: создание условий для формирования у учащихся положительного 

образа педагога.  

Задачи: 

раскрыть понятие «интеллигенция», её толкование; 

формировать положительные качества личности; 

развивать творческое воображение; 

mailto:nadezhdamalchuk@mail.ru
mailto:nadezhdamalchuk@mail.ru
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способствовать развитию у учащихся интереса и осознанной 

направленности на педагогическую деятельность; 

содействовать воспитанию у школьников чувства уважения и 

признательности к учителям разных поколений. 

Оборудование: доска, раздаточные карточки, шаблон «Лестница», 

маркеры, портреты педагогов. 

Формы работы: групповая, межгрупповое взаимодействие, 

индивидуальная, фронтальная. 

Ход занятия 

Интеллигентность – это состояние души. 

Д.Лихачёв 

Организационный момент (психологическая готовность группы к 

учебному занятию, организация внимания всех учащихся).  

Приветствие. 

«Разноцветные ленточки» 

- Перед вами, ребята, находятся ленточки разной длины и цвета. 

Предлагаю вам взять ту ленточку, которая вам нравится, и назвать те, 

необходимые качества присущие педагогу, которые у вас есть на данный 

момент. Называя качества, вы привязываете свою ленточку к ленточке 

соседа. Так образуется у нас единая лента, которая подводит к мысли, что все 

разные, но объединяет нас общая профессия. 

Теоретический блок 

- Ребята, называя качества личности, вы назвали интеллигентность, а 

скажите, какие ассоциации у вас возникают со словом «интеллигент» 

Метод «Ассоциация» (2-мин) 

Назовите свои ассоциации, связанные с этим словом. Они могут быть 

выражены словом, словосочетанием, выражением, цитатой.  

(На листах бумаги учащиеся записывают свои ассоциации, и 

дополняют их словами, которые привлекли их внимание) 

Групповое творческое задание. 

А теперь предлагаю поработать в группах по 3-4 человека. Задание: 

пользуясь ассоциативным рядом и своими представлениями, дать 

определение для толкового словаря к слову «интеллигенция».  

Таких определений существует более трехсот, и вы можете внести свой 

вклад в этот опыт.  

Каждая группа представляет свое определение. Во время выступления 

одной группы другим дается задание: «Отметить в предлагаемых 

определениях своеобразие и достоинства».  

Работа с понятиями 

Каждая группа получает следующий набор толкований понятия 

«интеллигенция», взятых из разных источников.  

- Какому из понятий в большей степени соответствует созданное вами 

представление об интеллигенте?  

В настоящее время интеллигенция востребована как образец 

воспитания. Ее назначение – пробуждать, убеждать и облагораживать. 
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Интеллигентность есть не свойство интеллигенции как социального слоя, а 

качество личности, которым в идеале должны обладать все.  

Практический блок 

Анализ ситуаций 

Послушайте ситуацию и проанализируйте её. 

-Проявилась ли в данной ситуации интеллигентность участников или 

нет?  

Начинающая учительница пришла в класс на первый свой урок. 

Неожиданно для нее в класс входит директор школы и садится на заднюю 

парту. От страха она несколько минут не может начать разговор, потом 

вдруг выбегает из класса. Поняв, что учительская судьба ее не состоялась, 

девушка бродит вокруг школы полчаса, потом возвращается, чтобы 

забрать свои вещи. Заглянув в класс, она обнаруживает, что директор 

ходит по классу с ее конспектом и ведет урок. Закончив урок, он возвращает 

девушке конспект, хвалит его и сообщает, что задал на дом. А в конце 

учебного дня на вопросы коллег о том, как ему понравился урок новой 

учительницы, говорит, что урок замечательный, что девушка владеет 

методикой, понравилась детям и что он рад ее приходу в школу.  

- Ребята, можете ли вы привести примеры или ситуации из собственной 

жизни, когда учитель повёл себя интеллигентно. 

- Интеллигентно ли поступил воспитатель? Произошла ли 

«генерализация новых ценностей» воспитанника? 

«Портрет по кругу» 

-А теперь попрошу вас подняться и сделать полукруг. У вас в руках 

находится портрет педагога. Глядя на него, назовите качества, которыми 

обладает на ваш взгляд данный педагог. Почему вы так считаете?  

Вывод 

- Кодекс интеллигентного человека 

В своё время А.П.Чехов предложил своё видение интеллигентного 

человека. Предлагаем вам ознакомиться с данным кодексом.  

- Какие положения из данного кодекса можно было бы использовать в 

этическом кодексе педагога? 

Интеллигентный учитель – создатель культурных ценностей, 

просветитель, наставник, слушатель, а также – сгусток интеллекта, гибкого 

ума, великодушия, совести, нравственности, защитника свободы, 

справедливости, непрерывно стремящийся к бесконечности духовного 

развития. (Горшкова Валентина Владимировна) 

«Лестница» интеллигентного человека» 

Сформулируйте качества интеллигентного педагога своими словами. 

Каждая ступенька этой лестницы – один шаг на пути к интеллигентности. 

Запишите на каждой ступеньке, каким должен быть этот шаг для воспитания 

интеллигентности. 
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Рисунок. Лестница интеллигентного человека 

 

Заключительный этап 

- Эпиграф. Как вы понимаете слова Д.С.Лихачёва? 

- Мы сегодня говорили много о качествах интеллигентного человека, 

педагога. Я предлагаю вам ещё выполнить одно упражнение «Я выбираю 

тебя…, потому что». Вы будете объяснять почему вы выбираете 

одноклассника, сделав ему комплимент или похвалив за что-либо. 

- На доске находятся «Мотиваторы», уходя с занятия возьмите себе то, 

что вам необходимо для того, чтобы стать интеллигентным учителем.  
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Аннотация. В нашей гимназии стало традицией проведение уроков 

«наоборот», когда за партой сидят опытные педагоги, а учащиеся педкласса с 

удовольствием обучают своих будущих коллег. Этот полезный опыт является 

своеобразной рефлексией для всех участников педагогического 

взаимодействия, где на первый план выступает возможность говорить на 

равных.  

Ключевые слова: педагогическая роль. 
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Abstract. It has become a tradition in our gymnasium to conduct lessons «in 

reverse», when experienced teachers sit at the desk, and students of the 

pedagogical class are happy to teach their future colleagues. This useful experience 

is a kind of reflection for all participants in pedagogical interaction, where the 

opportunity to speak on an equal footing comes to the fore. 

Key words: pedagogical role. 

 

Ведущий 1: Уважаемые коллеги! Сегодня мы снова встречаемся в так 

полюбившемся нам формате «урок наоборот». Тема, которую мы сегодня 

обсуждаем, «Трансформация ролей современного учителя». 

Ведущий 2: Тип урока - урок ознакомления с новым материалом! И, 

как нам кажется, на первом этапе урока важно создать хорошее настроение. 

Уважаемые коллеги, у вас на столах лежат комиксы «Из жизни учителя». 

Изучите их, пожалуйста, и скажите, какой из них наиболее соответствует 

вашей педагогической роли. (Педагоги изучают комиксы, интерпретируют 

их, отвечают на вопросы). 

Ведущий 1: Следующий этап урока – актуализация опорных знаний.  

Исходя из темы урока, мы должны определиться с понятием 

«Педагогическая роль». Я предлагаю ответить на это вопрос… (по очереди 

вытаскивает полоски с именами учителя из стаканчика, те отвечают на 

вопросы). Спасибо, коллеги! 

Ведущий 2: А теперь давайте обратимся к научной трактовке понятия. 

Итак, вот, что говорит об этом педагогический словарь.  

Педагогическая роль – ограниченное множество действий, 

выполняемых педагогом и направленных на решение определённых 

педагогических задач. 

Ведущий 1: Звучит сложновато, не правда ли? Но мы попробуем 

«перевести» это на доступный язык. Сейчас вы поработаете в группах, 

решите педагогические кейсы и дополните ваше представление о понятии 

«педагогическая роль» (Приложение 1). 

Ведущий 2: Как думаешь, наши педагоги справятся с задачей?  

Ведущий 1: Даже не сомневаюсь!!! Дерзайте, коллеги! 

(Педагоги работают в парах, решают кейсы, аргументируют свои 

ответы) 

Ведущий 2: Отлично, коллеги!!! Это было очень профессионально!!! 

Ведущий 1: Ну, а нам предстоит определиться с основной задачей 

нашего урока. Внимание, мы должны ответить на вопрос: Как и почему 

могут измениться роли современного учителя?  

Ведущий 2: И нас ждёт этап усвоения новых знаний. Я напоминаю, что 

тема нашего урока «Трансформация ролей современного учителя».  

Ведущий 1: Мы провели серьёзный социологический опрос, в котором 

были задействованы учащиеся старших классов, родители и педагоги нашей 

гимназии. На вопрос «Какие роли выполняет сегодня учитель?» были 

получены следующие результаты!  
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Ведущий 2: Как мы видим, большинство участников опроса считает, 

что это роли преподавателя учебного предмета, лидера, классного 

руководителя, родителя. 

Ведущий 1: Но ряд респондентов также указывает на роли диагноста, 

актёра, гида, учёного… Вот интересно, как это может вместить в себе один 

человек? 

Ведущий 2: Ну, это не просто человек, это учитель!!! 

Ведущий 1: Это, конечно, многое объясняет! А нам предстоит узнать 

ответ на вопрос «Изменятся ли роли учителя в будущем?» 

Ведущий 2: 50 % респондентов отвечают, что «да», 10 % - «нет», и 40 

% считают, что изменятся незначительно. 

Ведущий 1: Уважаемые коллеги, а как считаете вы? У вас на столах 

лежат карточки с ответами: «да», «нет», «изменятся незначительно». 

Выберите одну из них в качестве ответа на вопрос и продемонстрируйте нам. 

Спасибо! В основном наша аудитория склоняется к мысли, что…. 

Ведущий 2: А нам предстоит узнать ответ на вопрос «Какие факторы 

влияют на изменение ролей современного учителя?» 

Ведущий 1: Для начала узнаем мнение нашей уважаемой аудитории 

(тянет полоски бумаги с именами учителей). А как считаете вы? 

(выслушивается мнение 2-3 человек) Спасибо, уважаемые коллеги, а теперь, 

внимание, на слайд.  

Ведущий 2: Наши респонденты считают, что на изменение ролей 

учителя влияют «вызовы» информационного общества: расширение 

возможностей самостоятельного получения информации, возможность 

обучаться дистанционно, изменение требований к подготовке 

квалифицированных специалистов, изменения потребностей людей... 

Ведущий 1: Мы предложили нашим респондентам ознакомиться с 

атласом новых педагогических специальностей и назвать наиболее 

востребованные из них в будущем. 

Ведущий 2: А как это связано с изменением ролей учителя?  

Ведущий 1: Я отвечу! Новые специальности – новые роли! 

Ведущий 2: Как видим, у учащихся в тройке лидеров - тренер по 

майнд-фитнесу, игромастер и модератор. 

Ведущий 1: У родителей тройка лидеров выглядит несколько иначе: 

тренер по майд-фитнесу, тьютор и ментор стартапов. 

Ведущий 2: Педагоги считают, что в будущем будут востребованы 

тренер по майд-фитнесу, модератор и разработчик образовательных 

траекторий. 

Ведущий 2: Как видим, мнения школьников, их родителей и педагогов 

совпадают только в одной позиции - тренер по майнд-фитнесу.  

Ведущий 1: Приятно, что есть то общее, что нас объединяет! 

Ведущий 2: Да, и к тому же хочется пояснить, что тренер по майнд-

фитнесу - это специалист, который разрабатывает программы развития 

индивидуальных когнитивных навыков (например, память, концентрация 

внимания, скорость чтения, устный счёт).  



369 

Ведущий 1: Итак, вы получили основную информацию по теме нашего 

урока. Мы выяснили, что конечно же в условиях быстроменяющегося мира 

будут меняться и роли учителя. Это вполне закономерный процесс! 

Ведущий 2: А теперь проведём практическую работу. На первом этапе 

будем использовать методику «Светофор». В зависимости от выбранного 

вами варианта ответа просигнальте нам определённым цветом. 

Ведущий 1: Перед вами высказывание А.П. Чехова: «Учитель должен 

быть артист…, горячо влюблённый в своё дело». 

Внимание, вопрос: «Какая роль учителя пропущена в цитате?»  

А (красный) Художник  

Б (жёлтый) Мыслитель 

В (зелёный) Оратор 

Ведущий 2: Правильный ответ А – художник. А теперь второй вопрос. 

Кому принадлежат эти слова о значительной роли учителя в обществе? 

«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут 

только мечтать».  

А (красный) Т. Рузвельту 

Б (жёлтый) У. Черчиллю 

В (зелёный) В. Вильсону 

Ведущий 1: Правильный ответ Б – У. Черчиллю. 

Ведущий 2: А теперь обратимся к высказыванию И. Песталоцци 

«Воспитание и только воспитание - цель школы...» 

Вопрос: Согласны ли вы с высказыванием великого педагога?  

А (красный): Да 

Б (жёлтый): Нет 

В (зелёный): Верно лишь отчасти 

Ведущий 1: 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 для выполнения разных 

ролей. Что это будут за вещи, ответьте пожалуйста (интервью). 

Ведущий 2: Спасибо, а что бы ты взял с собой?  

Ведущий 1: Наверное зеркальце, любимые духи и смартфон. 

Ведущий 2: А я бы ноутбук, тетрадь и ручку! Но нужно закончить 

урок. Я напоминаю, что сегодня мы искали ответы на вопрос «Как и почему 

изменятся роли современного учителя?» Осталось только провести 

рефлексию. 

Ведущий 1: И мы предлагаем простой метод «Звёздное небо» (на 

слайде изображены звёзды и планеты каждая под своим названием: планета 

радости, планета познания, чёрная дыра, необитаемая планета и др…). 

Представьте, что вы – маленький принц, и вы путешествуете по разным 

планетам. На какую из них вам бы хотелось приземлиться сегодня?  

Участники отвечают на вопросы. 

Ведущий 2: Спасибо, коллеги. Вы прекрасно справились с заданиями 

на сегодняшнем уроке! Вы молодцы!!!! 

Ведущий 1: Стоп, а домашнее задание?  
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Ведущий 2: Считаешь, что оно необходимо? 

Ведущий 1: Непременно! 

Ведущий 2: Ну, тогда… Уважаемые коллеги, мы предлагаем вам в 

качестве домашнего задания написать эссе о новой педагогической роли - 

педагог дистанционного образования! 

Ведущий 1: А завершить наш урок мне бы хотелось словами 

Р.Рождественского.  

«…В нём будет мудрость талантливо дерзкая. 

Он будет солнце нести на крыле… 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле.» 

 
Приложение 1 

Кейс 1. В классе идёт контрольная работа по математике. Ване Гончарову, тихому 

и застенчивому мальчику, работа даётся с трудом. Выполнения каких ролей ожидает Ваня 

от своей учительницы Марии Ивановны? 

Кейс 2. Мария Ивановна – педагог со стажем, поэтому к ней направили студента – 

практиканта из педагогического университета Сергея Ларионова. Выполнения каких 

ролей ожидает от Марии Ивановны Сергей? 

Кейс 3. Мария Ивановна работает классным руководителем в очень сложном 

классе, где зачастую бывают конфликты между учениками, да и дисциплина «хромает». 

Выполнения каких ролей ожидают от Марии Ивановны родители учащихся? 

Кейс 4. Выполнения каких ролей ожидает от Марии Ивановны школьная 

администрация?  

 

 

УДК 373.1 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «КОГДА В ОТВЕТЕ РОДИТЕЛИ, ИЛИ 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 

О.В. Лут  

ГУО «Средняя школа №1 г. Мозырь» 

Республика Беларусь 

lyalo1987@gmail.com 

 

Аннотация. Методическая разработка по теме «Когда в ответе 

родители, или роль семьи в воспитании детей» может быть использована как 

для проведения факультативных занятий «Семейная педагогика», так и на 

родительском собрании в рамках модуля «Принципы и методы семейной 

педагогики». 

Ключевые слова: родители, дети, семья, воспитание, внимание, 

взаимоотношения. 

 

PARENTS' MEETING «WHEN PARENTS ARE RESPONSIBLE OR THE 

ROLE OF THE FAMILY IN THE NURTURING OF CHILDREN» 

O.V Lut 

State Educational Institution 
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«Secondary School No. 1 of Mozyr» 

Republic of Belarus 

lyalo1987@gmail.com 

 

Abstract. Methodological development on the topic «When parents are 

responsible, or the role of the family in the upbringing of children» can be used 

both for elective classes «Family pedagogy» and at a parent meeting within the 

module «Principles and methods of family pedagogy». 

Key words: parents, children, family, upbringing, attention, relationships. 

 

Тема: Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей.  

Форма проведения – круглый стол.  

Цель: активизация и обобщение воспитательных умений родителей, 

поддержка их уверенности в собственных возможностях.  

Задачи: организовать работу по просвещению родителей в вопросах 

развития и воспитания детей; подвести родителей к правильному осознанию 

своей воспитательной роли в семье, пополнение их положительного опыта 

взаимоотношений с ребенком.  

Оборудование: «Цветок настроения», чаша, сердца, карандаши с 

надписями, раздаточный материал, картинки по теме, презентация. 

Ход родительского собрания: 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители! Вот и снова мы 

собрались сегодня здесь, чтобы продолжить наш разговор о семейном 

воспитании и проблемах в воспитании детей, которые возникают на 

современном этапе.  

Но перед началом разговора я предлагаю немного расслабиться и 

поиграть. Игра называется «Цветок настроения». 

 
Рисунок. Цветок настроения 

 

Педагог: Возьмите цветок - оторвите лепесток (вежливости) и 

подарите соседу, сказав при этом ему (ей) комплимент, тот свою очередь 

другому и так по кругу, это является важным условием при нашей встрече.  

Педагог: Начать нашу встречу я хотела бы со стихотворения: 

В семейном кругу мы с вами растём, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 
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И в жизнь ты выходишь из семьи. 

- А что такое семья? (Ответы родителей). 

Это слово, которое понятно всем. Оно с первых мгновений жизни 

рядом с каждым из нас. Семья – это дом, родители, близкие родственники, 

дети. 

Давайте сегодня поговорим о Ваших детях, о том, какую роль в их 

воспитании играет семья. Семья для ребёнка – это место его рождения, 

становления. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение значительной части своей жизни. В ней закладываются 

основы личности ребёнка. Без союза с детьми, без Вашей поддержки и 

помощи ребёнок не будет счастлив и здоров. 

Поведение родителей - самое решающее в воспитании. Человек может 

приобрести различные профессии, но одной из главной профессией мужчины 

и женщины, матери и отца является профессия - быть родителем. 

Педагог. Семья выполняет 5 функций. Давайте остановимся немного 

на каждой из них. У каждого из Вас на столе лежат листочки с подробным 

описанием. Давайте вместе прочитаем и обсудим! 

- Воспитательная функция полагается главной функцией семьи, 

которая выражается в удовлетворении потребностей в отцовстве и 

материнстве, в воспитании детей. «Воспитание великое дело: им решается 

участь человека», – сказал В. Г. Белинский.  

- Хозяйственная функция проявляется в том, что объединенные усилия 

супругов позволяют легче противостоять материальным невзгодам, вести 

совместное хозяйство и обеспечивать членов своей семьи пищей, жильем и 

одеждой и т. д.  

- Эмоциональная функция осуществляется в удовлетворении членов 

семьи в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке в горе и 

радости, в психологической защите.  

- Функция первичного социального контроля проявляется в контроле 

родителей за поведением детей и обучении их правилам поведения в 

обществе, выполнении социальных норм, обучении их человеческому 

достоинству.  

- Функция духовного общения выражается в совместном проведении 

досуга, взаимном духовном обогащении и играет важную роль в духовном 

развитии общества.  

Уважаемые родители, поделитесь, пожалуйста, как Вы реализуете эти 

функции в семье и реализация какой функции, на Ваш взгляд, является самой 

трудной? (выступление родителей)  

Педагог: Как Вы считаете, кому принадлежит ведущая роль в 

воспитании ребенка? (родители отвечают на вопрос) 

Педагог: Уважаемые родители, я предлагаю сыграть в игру «Знаете ли 

вы друг друга?». 

- Я задаю вопросы, Вы пишите ответы на листочках, посмотрим, в 

какой семье родители и дети знают друг друга очень хорошо. Отвечают на 

вопросы и дети и родители. 



373 

Вопросы: 

1. Любимое время года ребенка? 

2. Любимое блюдо мамы (папы)? 

3. Как ласково мама называет ребенка? 

4. Какой любимый мультфильм ребенка? 

5. Любимое семейное место отдыха? 

6. Лучший друг (подруга) ребенка? 

7. Любимое животное ребенка? 

8. Хобби или увлечение ребенка? 

9. Любимый цвет мамы (папы)? 

10. Любимое кино или передача мамы (папы)? 

Педагог: Уважаемые родители, я предлагаю поиграть в игру «Душа 

ребенка». Представьте, что эта чаша – душа Вашего ребенка. Какой бы Вы 

хотели видеть своего ребенка? Какими чертами характера он должен 

обладать? Какими качествами Вы хотели бы наделить своего ребенка? На 

«сердцах» Вы должны написать качества, которыми бы хотели наделить 

своего ребенка, затем бросить их в чашу. 

Педагог: Посмотрите, какую красочную, многогранную душу мы 

хотим видеть в своем ребенке. Но иногда, в силу своей загруженности 

житейскими проблемами, мы даже не задумываемся над тем, как мы эту 

нежную душу раним своим равнодушием. 

Мы много времени проводим на работе, кажется, главное накормить, 

одеть, создать определенные блага. А времени для того, чтобы поговорить с 

ребёнком, услышать о том, что делается в его детской душе, у нас нет. Или 

делаем на бегу второпях. Поэтому большой дефицит, который испытывают 

наши дети – это дефицит общения. Им не хватает родительского внимания, 

любви, ласки, заботы. Отсюда у детей возникают страхи, тревожность, 

неуверенность в своих силах, агрессивность. Все это приводит к тому, что 

дети не могут реализовать свои способности, плохо ладят со сверстниками. У 

любого действия есть последствия. Помните об этом, уважаемые родители. В 

этом Вы сможете убедиться, выполнив следующее упражнение. 

Предлагаю вместе поиграть в игру «Закончи предложение». 

Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному карандашу, 

раскрутите на нём свёрток бумаги, внимательно прочитайте и постарайтесь 

закончить предложение одним или двумя словами, добавляя слово - он 

учится. 

1. Ребёнка постоянно критикуют, он учится... (ненавидеть). 

2. Ребёнок живёт во вражде, он учится... (быть агрессивным). 

3. Ребёнок живёт в упрёках, он учится... (жить с чувством вины). 

4. Ребёнок растёт в терпимости, он учится... (понимать других). 

5. Ребёнка хвалят, он учится... (быть благодарным). 

6. Ребёнок растёт в честности, он учится... (быть справедливым). 

7. Ребёнок растёт в безопасности, он учится... (верить в людей). 

8. Ребёнка поддерживают, он учится... (ценить себя). 

9. Ребёнка высмеивают, он учится... (быть замкнутым). 
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10. Ребёнок живёт в понимании и дружбе, он учится... (находить 

любовь в мире). 

Педагог: Спасибо за Ваши советы, предостережения, они помогут 

многим из Вас в определённой ситуации. 

Педагог: В конце встречи хочется сказать большое спасибо всем, кто 

принимал участие в беседе за нашим круглым столом. Я надеюсь – всё 

сегодня услышанное Вами ляжет на благодатную почву Вашего понимания. 

Поможет Вам в таком трудоемком, но благодарном деле – воспитании Ваших 

детей.  

Много всего прозвучало здесь сегодня, много советов и рекомендаций 

было дано! Я же подведу итог разговора одной единственной фразой «Душа 

ребёнка подобна скрипке, как к ней прикоснёшься, так она и зазвучит». 

Прикасайтесь к душе Вашего ребёнка с любовью и, не сомневайтесь, его 

душа ответит тем же. 

Предлагаю нашу встречу закончить ритуалом прощания «Свеча по 

кругу», передавая свечу, постараемся ответить на вопросы друг друга.  

 

 

УДК 373.1  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

С.И. Матарас  

ГУО «Средняя школа №1 г.Мозыря», 

Республика Беларусь 

nora-mataras@yandex.by 

 

Аннотация. На сегодняшний день очень сложно найти клочок земли, 

куда бы ни вступала нога человека. Почти миллион лет живет человечество 

на планете Земля, но люди мало задумываются о том, что все богатства земли 

не вечны, что они нуждаются в защите, пополнении и бережном обращении. 

Ключевые слова: экология, бережное отношение к природе, 

экологическое древо. 

 

«ECOLOGICAL MARATHON» FOR STUDENTS GRADE 9 

S.I. Mataras 

State Educational Institution 

«Secondary School No. 1 of Mozyr», 

Republic of Belarus 

nora-mataras@yandex.by 

 

Abstract. Today it is very difficult to find a piece of land where a person's 

foot would not enter. Humanity has been living on planet Earth for almost a 

million years, but people think little about the fact that all the riches of the earth are 

not eternal, that they need protection, replenishment and careful treatment. 

Key words: ecology, careful attitude to nature, ecological tree. 
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Цели: 

- углубление экологических знаний обучающихся; 

- развитие познавательного интереса к различным проявлениям 

природы; 

- воспитание экологически грамотного, социально активного 

школьника, ответственного за состояние окружающей среды, бережно 

относящегося к богатствам природы. 

Задачи:  

- учить детей быть ответственными за свои поступки. 

- формировать культуру поведения в природе. 

- обогащать представления об окружающем мире. 

- развивать творческое воображение, познавательные возможности 

детей. 

Оборудование: картинки с изображением животных, карточки с 

заданиями, сообщения обучающихся, эко древо. 

Ход мероприятия: 

I. Вступление: 

-Многих людей стало тревожить ухудшение экологической обстановки 

на земле.  

И тогда стали создавать в мире целые территории, на которых стали 

охранять целые природные компоненты, в том числе и у нас в Беларуси. 

Что же тревожит сегодня людей? Каждый день на земле исчезает один 

вид животного навсегда! Каждую неделю мы навсегда теряем один вид 

растения! В одну минуту на земле вырубается несколько гектаров 

тропических лесов. Это очень много, ребята! А сколько пыли, копоти, 

различных химических веществ попадает в воду, в воздух, в почву?! Кто это 

может подсчитать? Род людской может погубить себя, отравляя землю, 

воздух, воду, погубить нашу планету. Неужели мы все погибнем? Нет, 

колокола тревоги звучат вовремя, но опасность всё-таки велика. Поэтому 

учёные всего мира делают всё возможное для оздоровления нашей природы.  

В специальных заповедниках, аквариумах разводят рыб, птиц, зверей и 

выпускают их на волю. На многих животных вообще запрещена охота. Очень 

много растений и животных занесены в Красную книгу и охраняются 

законом.  

Все что нас окружает, мы должны научиться любить и беречь. И этой 

цели посвящена наша сегодняшняя встреча. 

Основная часть 

I «Разминка» 

-Что за трава, которую и слепые знают? (крапива) 

-На следу каких хищных зверей нет отпечатков когтей и почему? 

(кошек, так как они умеют втягивать когти) 

-Почему жаба огороднику первый друг? (она ест слизняков и гусениц) 

-Маленькая, лёгонькая, а за хвост не поднимешь? (ящерица) 

-Почему весной не охотятся на пушных зверей? (они линяют и выводят 

потомство) 
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- Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (кукушка)  

II Станция «Логическая цепочка» Найди лишнее слово в каждой 

цепочке:  

1. Корень, стебель, цветок, букет, лист – это части растений.  

2. Солнце, камень, дуб, небо, снег – это неживая природа.  

3. Вяз, ольха, пихта, ясень, клен – это лиственные деревья.  

4. Медведь, бурундук, барсук, белка – впадают в спячку.  

6. Мать-и-мачеха, ромашка, тысячелистник, крапива, одуванчик, волчье 

лыко – это лекарственные растения. 

III Беседа: «Способы сохранить природу» 

- Давайте послушаем и запомним, как же можно сохранить наш 

окружающий мир! (сообщения учащихся) 

1. Отказаться от пластиковых пакетов и бутылок 

Пластик – проблема мирового масштаба. Пластик производится из 

полезных ископаемых, для его изготовления и транспортировки требуются 

миллионы баррелей углеводородов в год. В мире почти один миллион 

пластиковых бутылок потребляются каждую минуту! Пластик переполняет 

свалки, душит реки и озера, загрязняет океаны и причиняет вред диким 

животным. Пластик разлагается более 450 лет. Каждый кусок пластика, 

выброшенный на свалку с момента изобретения этого вещества, до сих пор 

там и лежит! Если продолжать такими темпами, то наша планета покроется 

пластиком даже до того, как он начнет разлагаться. 

Что можете сделать Вы? 

- Отказаться от использования пластиковых пакетов. 

2. Выбрасывать мусор раздельно 

Раздельный сбор мусора позволяет выделять из общей массы твердых 

бытовых отходов (ТБО) жилищного сектора так называемые «полезные 

фракции» - те материалы, которые могут быть переработаны и использованы 

вторично. Большинство предметов потребления производится из не 

возобновляемых ресурсов (или сложно возобновляемых): нефть и газ (без 

продуктов нефтехимии жизнь человеческого общества в привычном нам виде 

на сегодняшний день невозможна), металлы, древесина. 

Что можете сделать Вы? 

- Сдавать вторсырье – замечательный способ помочь природе.  

Что можно сдавать: 

- цветной металл, стекло, бумагу, ядовитые отходы, жестяные банки. 

3. Проявлять бережное отношение к лесу 

Необходимость леса обусловливается такими его функциями, как: 

• регулирование баланса кислорода и углекислого газа в атмосфере,  

• регулирование водного режима занятой лесами и прилегающей 

территории. 

Что можете сделать Вы? 

- Если заметил мусор на улице или в лесу, подними его и выброси в 

урну, так вероятнее, что он попадет на свалку и не останется в лесу на сотни 

лет; 
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- Если ты остановился на обочине для пикника, забирай мусор с собой 

и выбрасывай его в положенное место. Ты не только поможешь беречь 

природу, но и оставишь место чистым для следующих посетителей; 

- Осторожно обращаться с огнем. 

4. Не лить воду напрасно! 

Вода – это важнейшее условие существования жизни растений, 

животных и человека. 

Беречь воду – это значит беречь жизнь, здоровье, красоту окружающей 

природы. 

Что можете сделать Вы? 

- Наливайте воду в стаканчик, когда чистите зубы; 

- Когда моете руки, не включайте сильную струю. Это не помешает 

умыться, а воды утечёт меньше; 

- Плотно закрывайте кран; 

Соблюдая эти нехитрые советы, можно сберечь очень много пресной 

воды. 

5. Экономить электроэнергию 

Экономия и сохранение электроэнергии, наравне с экономией 

потребления воды, является одной из самых актуальных проблем нашей 

страны. 

 Что можете сделать Вы? 

-Используйте энергосберегающие лампы; 

-Уходя, гасите свет; 

-Не оставляйте электроприборы в режиме «ожидания»; 

-Реже пользуйтесь тройниками и удлинителями. 

Самые простые действия могут помочь сэкономить большое 

количество энергии и сохранить нашу планету! 

6. Участвовать в субботниках и акциях 

Что можете сделать Вы? 

- Собрав мусор, посадив деревья и цветы вы подаете отличный пример 

и улучшаете эстетический облик города, в котором вы живете. 

II. «Верю – не верю» 

- И сейчас вы услышите утверждения, с которыми вам нужно 

согласиться или нет.  

1) У кукушки кукует самец. (Правда)  

Интересный факт! Чтобы отложить яйцо в чужое гнездо, кукушка 

пользуется помощью самца, который своим оперением удивительно 

напоминает ястреба. Самец начинает летать вокруг выбранного гнезда, а 

птица, завидев этого лжеястреба, в страхе покидает его. Тогда кукушка, 

быстро подлетев к опустевшему гнезду и выбросив одно хозяйское яичко, 

кладет на его место свое. Вернувшая птица видит, что все яйца на месте и 

продолжает высиживание.  

2) Перелётные птицы на юге тоже строят гнёзда, как и на родине (Нет). 

3) Стрижи спят на лету? (Правда. На закате стрижи взлетают на 

большую высоту и спят на лету, а на рассвете спускаются ближе к земле.) 
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4) Крокодилы могут взбираться на деревья? (Правда. Молодые 

крокодилы хорошо лазят по деревьям и спят на ветвях). 

5) Зелёный картофель ядовит. (Правда. В нём содержится яд – 

соланин, который вреден, особенно для детей). 

III. «Найди животных»  

- Я предлагаю вам посоревноваться в умении разгадывать анаграммы, 

разгадав которые вы узнаете, кто из животных укрылся в слове. Нужно в 

словах найти названия животных. Можно использовать не все буквы 

Банка –(кабан), Багаж- (жаба), Колосья – (лось), Коса –(оса), Кожух –

(жук), Пион – (пони), Зонтик – (кит), Салон –(слон). 

IV. Заключительная часть: 

Рефлексия: экологическое дерево. 

- Вы узнали много полезного и интересного. У меня деревце без 

листьев. Давайте, оживим его! (Ребята прикрепляют зеленые листики со 

словами, которые важны для сохранности нашей экологии). 
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«ТЕМПЕРАМЕНТ ПЕДАГОГА И УСПЕШНОСТЬ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Е.В. Мишота  

ГУО «Средняя школа №2 г. Ельска» 

Республика Беларусь 

alenamishota@yandex.by 

 

Аннотация. В ходе факультативного занятия учащиеся смогут 

познакомиться с типами темперамента и их характеристикой; выявить тип 

темперамента с помощью теста; проследить влияние типа темперамента на 

характер профессиональной деятельности; осознать взаимосвязь 

темперамента и поведения человека. 
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Abstract. During the optional lesson, students will be able to get acquainted 

with the types of temperament and their characteristics; identify the type of 
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temperament using a test; trace the influence of the type of temperament on the 

nature of professional activity; realize the relationship between temperament and 

human behavior. 

Key words: темперамент, тип темперамента, влияние темперамента на 

поведение. 

 

Цель занятий: повышение уровня психологической грамотности 

учащихся, познание себя и окружающих людей для бесконфликтного и 

правильного построения взаимоотношений в социуме. 

Задачи: познакомить учащихся с типами темперамента и их 

характеристикой; выявить тип темперамента с помощью теста; показать 

влияние типа темперамента на характер профессиональной деятельности; 

показать взаимосвязь темперамента и поведения человека. 

Формы работы: групповая (дискуссия), межгрупповое 

взаимодействие, индивидуальная (опрос). 

Оборудование: мобильные телефоны, карточки с QR-кодами. 

Ход занятия 

І. Мотивационно-организационный момент. Занятие начинается с 

цитаты В. Вундта: «В будничных радостях и горестях жизни нужно быть 

сангвиником, в важных событиях жизни – меланхоликом, относительно 

влечений, глубоко затрагивающих наши интересы, – холериком, и, наконец, в 

исполнении решений – флегматиком». 

– Сегодня мы с вами поговорим о темпераменте. Скажите, а что вы 

знаете о темпераменте, что это такое? 

– Прежде чем дать определение темперамента, давайте отправимся в 

небольшое историческое путешествие по психологии.  

ІІ. Изучение новой темы.  

1. История учения и современные представления о темпераменте. 

Само слово «темперамент» в переводе с латинского языка означает 

соотношение частей, соразмерность. Впервые это понятие в обиход ввел 

древнегреческий врач Гиппократ. Он полагал, что различия между людьми 

объясняются соотношением в их теле жидкостей (кровь, лимфа, желчь). По 

его убеждению, у сангвиников преобладает кровь (по латыни «сангвис»), у 

холериков – желтая желчь («холе»), у флегматиков – слизь, или лимфа 

(«флегма»), у меланхоликов – черная желчь («меланхоле»). 

Иван Петрович Павлов – русский физиолог, создатель учения о высшей 

нервной деятельности обратил внимание на зависимость темперамента от 

типа нервной системы. Изучая 3 основных параметра процессов возбуждения 

и торможения (сила – слабость, подвижность – инертность, 

уравновешенность – неуравновешенность) установил 4 наиболее ярко 

выраженных типа нервной системы: 3 сильных (безудержный, живой, 

спокойный) и 1 слабый. Сильный, уравновешенный, подвижный – сангвиник. 

Сильный, уравновешенный, инертный – флегматик. Сильный, 

неуравновешенный, подвижный – холерик. Слабый, неуравновешенный, 

инертный – меланхолик.  
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Сильный – это значит сильная нервная система – высокая 

работоспособность, сдержанность, инициативность, настойчивость, 

организаторские способности и лидерские качества, быстрая 

приспособляемость. Слабый – повышенная утомляемость, пассивность, 

внушаемость, чувствительность, плохая приспособляемость. 

2. Основные типы темперамента и их свойства. Основными типами 

темперамента сейчас, как и во времена античности, считаются четыре: 

сангвинический, холерический, флегматический и меланхолический. 

Действия холерика обычно порывисты, он отличается повышенной 

возбудимостью, большой эмоциональностью. Холерический темперамент 

проявляется в инициативности, энергичности, активности. Человеку с таким 

типом темперамента свойственна импульсивность, возбудимость, а в 

некоторых случаях несдержанность, нетерпеливость, необдуманность, 

вспыльчивость, раздражительность. 

Сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, сходится с 

людьми, общителен. Чувства у сангвиника легко возникают и сменяются, 

мимика богатая, выразительная. Человеку с преобладанием сангвинического 

темперамента свойственна открытость и доступность, а в некоторых случаях 

беззаботность, поверхностность, непостоянство. 

У представителей флегматического темперамента новые формы 

поведения формируются медленно, но являются стойкими. Как правило, 

флегматик редко выходит из себя, ровен и спокоен в общении. Обычно это 

вдумчивый, миролюбивый, старательный и размеренный человек, но в 

некоторых случаях могут проявляться пассивность, вялость и безучастность 

к окружающему, лень и безволие. 

Людей с меланхолическим типом темперамента отличает повышенная 

чувствительность, сдержанность и обстоятельность. Проявление эмоций у 

меланхолика едва заметно. Это, как правило, малообщительные люди. 

Как видно из описания типов темперамента, каждый тип имеет оттенки 

положительных и отрицательных характеристик. 

Вам уже знакомы биографии Петра I, Наполеона Бонапарта, М И. 

Кутузова, А. В. Суворова. Все они выдающиеся полководцы и 

государственные деятели. Однако Наполеон Бонапарт и Петр I были 

сангвиниками, М. И. Кутузов – флегматиком, А. В. Суворов – холериком. 

Каждый из них действовал в определенных исторических условиях и 

обстоятельствах, но индивидуальные особенности темперамента, талант 

способствовали успешности их деятельности. 

3. Темперамент учителя и успешность педагогической деятельности. 

В научной литературе большое внимание уделяется темпераменту 

школьников. Но мало кто задумывается о темпераменте учителя, хотя 

именно от педагога зависит успех учебно-воспитательной работы в школе. 

Известно, что темперамент не определяет результатов деятельности учителя, 

однако влияет на процесс и методы его работы. 

Приходя в школу, учитель уже обладает определенным темпераментом. 

Как же это влияет на его работу и отношение к ученикам? 
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Учитель-флегматик. Положительные качества: сдержанный, 

спокойный, терпеливый, неторопливый, хорошо владеет собой. 

Отрицательные качества: медлительный, безразличный, ригидный, 

слабо распределяет внимание. Флегматический темперамент благоприятен 

для педагогической деятельности. Однако, учителю-флегматику следует 

тщательно готовиться к урокам, продумывать разнообразные формы и 

методы работы, оттачивать педагогическую технику. При этом действия 

учителя становится более быстрыми и оперативными и учащиеся не 

засыпают под его монотонную речь. 

Учитель-холерик. Положительные качества: энергичный, активный, 

инициативный, решительный. Отрицательные качества: резкий, 

несдержанный, раздражительный, сильно возбудимый. 

Среди хороших учителей немало холериков. Однако, учителю-

холерику нужно следить за своим поведением, воспитывать терпеливость, 

тормозить несдержанность. Для этого нужно любить детей и педагогическую 

профессию. 

Учитель-сангвиник. Положительные качества: живой, подвижный, 

эмоциональный, общительный, легко приспосабливается к новым условиям, 

умеет распределять и быстро переключать внимание. 

Отрицательные качества: поверхностный, непостоянный в поведении, 

легкомысленный, безразличный, избегает черновой работы, склонен 

переключаться на более интересную деятельность. 

Сангвинический темперамент создаёт хорошие условия для работы 

учителя, однако учитель-сангвиник должен не забывать о своей 

эмоциональности, большой подвижности и впечатлительности. Иначе уроки 

приобретут развлекательный характер и будут излишне возбуждать детей. 

Учитель-меланхолик. Положительные качества: отзывчивый, мягкий, 

тактичный. 

Отрицательные качества: теряется в новых условиях, нерешительный, 

замкнутый, впечатлительный и требует особого, осторожного отношения к 

себе. Не уверен в себе и своих возможностях, неадекватно реагирует на 

действующие раздражители и быстро утомляется. 

Меланхолический темперамент в педагогической работе возможный, 

но нежелательный. Однако, если учитель-меланхолик четко продумывает 

режим, который предусматривает постепенный переход от одних способов 

действий, условий жизни к другим, то у него формируются положительные 

черты характера, такие как уверенность, например, которые маскируют 

особенности типа нервной системы. 

Однако, ошибочно делить людей по четырем типам темперамента, 

обычно наблюдается сочетание отдельных черт одного темперамента с 

некоторыми чертами другого. Проявление темперамента зависит и от общей 

культуры человека. Поэтому нельзя несдержанность учителя связывать 

только с типологическими особенностями нервной системы. Нередко за этим 

стоят издержки воспитания. 



382 

Учителю необходимо знать особенности своего темперамента и 

учитывать их в педагогической деятельности. Ему следует формировать 

индивидуальный стиль деятельности, который бы раскрывал его сильные 

стороны и сдерживал отрицательные черты темперамента. Учитывая свой 

тип темперамента, можно добиваться высоких результатов в учебной и 

воспитательной работе. 

ІІІ. Практическая часть. 

Задание 1. Определите свой тип темперамента, используя тест на 

темперамент А. Белова  

 
Рисунок. QR-код для перехода к тесту А.Белова 

 

Задание 2. А теперь я предлагаю вам определить тип темперамента у 

героев мультфильмов, самостоятельно, опираясь на их образы в 

мультфильмах. 

Маша («Маша и медведь») – холерик. Пес Шарик («Трое из 

простоквашино») – сангвиник. Кот Леопольд («Кот Леопольд») – флегматик. 

Ослик «Иа» («Винни Пух и все-все-все») – меланхолик. 

Задание 3. Просмотрите сюжет «Ералаша», определите тип 

темперамента киногероев, какие характерные черты вы отметили. 

1. «Мысли вслух»: учитель Анна Ивановна, учащийся Курдюмов 

(флегматик – медлительная, спокойная, выдержанная, холерик – страстный 

энтузиаст) 

2. «Кроссворд»: учитель, Барабанов (холерик – импульсивная, 

флегматик – выдержанный, спокойный) 

3. «40 чертей…»: новый учитель (Сначала он показан меланхоликом 

(боязливым, грустным, впечатлительным, с глубокими эмоциями), а в конце 

сюжета перед нами уже сангвиник, который быстро справляется с любым 

видом деятельности) 

ІV. Рефлексия. 

1. Что вы приобрели в ходе занятия? 

2. Что показалось сложным, что простым? 

3. Будете ли вы применять полученные знания, навыки в своей жизни и 

в каких ситуациях? 
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ПРОЕКТ ЗАНЯТИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» ПО ТЕМЕ «ПЕДАГОГ: 

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ. ОСОБЕННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ» 

Л.К. Потапенко 

ГУО «Браславская гимназия» 

Республика Беларусь 

brasgymn@yandex.by 

 

Аннотация. Проект занятия может быть использован в практике 

проведения факультативного курса «Введение в педагогическую профессию» 

или как профориентационное мероприятие с учащимися старших классов для 

знакомства с особенностями профессии учителя, условиями эффективной 

педагогической деятельности, а также для развития потенциала способностей 

учащихся на этапе профессионального определения. 

Ключевые слова: профессия, учитель, педагог, французская мастерская. 

 

CLASS PROJECT OF THE ELECTIVE CLASS «INTRODUCTION TO 

THE TEACHING PROFESSION». THEME: «TEACHER: 

INTRODUCTION TO THE PROFESSION. PECULIARITIES OF THE 

TEACHING PROFESSION» 

L.K. Potapenko 

State Educational Institution 

«Gymnasium of Braslav» 

Republic of Belarus 

brasgymn@yandex.by 

 

Abstract. The class project can be used for conducting lessons within the 

optional course «Introduction to the teaching profession» or as a career guidance 

class for senior students in order to introduce them to the peculiarities of the 

teaching profession, the conditions of effective teaching practice, as well as, to the 

development of students' skills potential on the stage of the professional 

determination. 

Key words: profession, teacher, tutor, French workshop 

 

Цель занятия 

Предполагается, что к концу занятия учащиеся: 

- понимают сущность профессиональной педагогической деятельности; 

- распознают благоприятные условия для эффективной педагогической 

деятельности; 

- умеют создавать ситуации для успешного взаимодействия педагога и 

учащегося; 

- осознают важность труда педагога для развития общества как 

социального института. 
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Задачи личностного развития 

Создать условия для: 

- раскрытия творческого потенциала учащихся как «строителей» своего 

знания, активных пользователей данного приобретения; 

- воспитания и взращивания человека, глубоко верящего в себя, свои 

способности, умеющего их реализовывать; 

- проявления интереса к индивидуальности, личному творчеству, 

самостоятельности учащихся. 

Организовать ситуацию для: 

- развития коммуникативных навыков учащихся; 

- развития артистических и ораторских способностей учащихся; 

- развития креативных ситуационных решений учащихся. 

Форма проведения: технология французских мастерских 

Время проведения: 2 часа 

Оборудование: мультиборд с доступом в сеть Интернет, раздаточный 

материал («незаконченные предложения», таблицы), бумага и маркеры для 

создания плакатов 

Ход занятия: 

1. Саморегуляция (эмоциональный настрой перед работой в 

мастерской). 

Звучит легкая музыка.  

Слово Мастера о профессиональном выборе, реализации, счастье: 

Счастье… Каждый стремиться поймать эту яркую бабочку в своей 

жизни. Но далеко не каждому удаётся: кто-то видел её издалека, кто-то 

гнался за ней всю жизнь, а кому-то и вовсе она не показалась. Из чего же 

складывается счастье? Действительно важно достигнуть чего-то, 

преодолевать тяжёлый путь развития или даже не мечтать о счастье? Для 

каждого счастье своё. Мне кажется, что одной из составляющих счастья 

является профессиональная реализация, признание, успех человека. Многие 

из вас, наверняка, уже задумывались о своем профессиональном выборе и 

примеряли на себя разные профессии. Я предлагаю работу сегодняшней 

мастерской посвятить профессии учителя. Что это? Осознанный выбор? 

Призвание? Жертва? Или сама жизнь? 

2. Индукция (наведение, мотивация на работу в мастерской).  

Мастер: Послушайте педагогическую притчу от Константина 

Ушинского «Ветер и солнце». 

«Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто 

из них сильнее. Долго спорили они и наконец решились померяться силами 

над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой 

дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него 

плащ. 

Сказал – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, 

тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, 

но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного 
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путника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой 

плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 

плаща не сдёрнуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-

за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного 

полузамёрзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, 

он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и 

привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – 

лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом». 

Мастер: Если бы Ветер и Солнце были вашими учителями, то у кого 

вы бы хотели учиться? (Ответы учащихся) 

3. Самоконструкция (индивидуальная работа учащихся). 

Мастер: Как вы думаете, какими качествами должен обладать 

человек, если он решил выбрать профессию учителя? 

Предполагаемые выборы учащихся: доброта, вежливость, 

объективность, честность, отзывчивость, внимательность, ум, 

требовательность, коммуникабельность, обаяние, терпеливость, строгость, 

щедрость, красота, чувство юмора, наблюдательность, оригинальность, 

исполнительность, доброжелательность, смелость. 

Мастер: Сколько важных качеств вы перечислили! Да, учитель любит 

детей, добрый, справедливый, требовательный и т.д. 

Л.Н. Толстой говорил: «Призвание учителя есть призвание высокое и 

благородное. Но не тот учитель, кто получает воспитание и образование 

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 может 

быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему 

призванию». 

4. Социоконструкция (построение элементов в паре, группе). 

Мастер: Послушайте ещё одну притчу.  

«Давным-давно во французском городе Шартре строился большой 

собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, 

спросили, чем они занимаются. Первый ответил: «Обтёсываю эти проклятые 

камни, вон какие мозоли на руках набил!» Второй молвил: «Я обтёсываю и 

вожу камни, зарабатываю на кусок хлеба своей жене и дочкам». А третий 

сказал с улыбкой: «Я строю прекрасный собор».  

Мастер: Занимаясь одной работой, все трое дали различные ответы 

на заданный вопрос. Почему? (Ответы участников мастерской) 

Мастер: В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к 

одной и той же деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше 

время развития науки, техники, телевидения, компьютеров далеко не все 

люди относятся к своей работе с любовью, получая от труда удовлетворение 

и радость; не каждый испытывает любовь к своей профессии. Главная 

причина этого кроется в выборе профессиональной деятельности, которая не 

отвечает интересам, склонностям, способностям человека.  
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Каждый ли человек сможет работать учителем? Ответьте в парах 

на следующие вопросы и представьте свои аргументированные ответы 

(метод незаконченных предложений). 

Люди работают ради … Настоящий труд – это … При выборе 

профессии необходимо учитывать … Учителем может быть… 

Представление работы пар. 

5. Социализация (представление обществу своих идей, мыслей, 

рисунков, записей через создание продукта). 

Мастер: Перед вами таблица, составленная по опросам учащихся и 

педагогов, по анализу литературных источников, в которую внесены 

противопоказания для работы учителем. Работая в группе, создайте плакат-

антирекламу «Опасно быть педагогом!» 

• беспечность • нерешительность 

• подозрительность • капризность 

• вспыльчивость • злопамятность 

• некоммуникабельность • эгоизм 

• мнительность • несдержанность 

• равнодушие • зависимость 

• мстительность • высокомерие 

• легковерие • обидчивость 

• нервозность • необязательность 

• завистливость • рассеянность 

• неуверенность в себе • наличие дурных 

привычек • нравственная распущенность 

• грубость и жестокость  

• беспринципность• безответственность 

Создание плаката-антирекламы учащимися с использованием 

зрительных образов, цитат, материалов мастерской. 

6. Афиширование (вывешивание работ, их демонстрация и 

защита).  

Представление учащимися плакатов, защита и обсуждение.  

7. Разрыв (внутренний конфликт, подводящий к поиску проблемы). 

Мастер: Да, не каждый способен стать учителем. Я предлагаю 

создать совместную инфографику об условиях успешной и эффективной 

педагогической деятельности. Создание инфографики «Счастливый педагог» 

(коллективная деятельность). 

8. Рефлексия (реакция на действия, происходящие в мастерской).  

Мастер: Подведение итогов работы мастерской предлагаю провести в 

форме создания «облака тегов» с помощью сервиса Word's Cloud (учащиеся 

вводят текст в поле для создания «облака тегов». 

Заключительное слово мастера: Во все времена профессия учителя 

считалась самой нужной и благородной. Пожалуй, нет ни одного человека, 

который бы не проникся уважением к людям этой профессии, ведь они 

вкладывают в обучение нового поколения не только свои знания и силы, но и 

душу. Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия. Учитель – это 

состояние души. Учитель – это призвание. Желаю вам успеха на этом 

нелёгком пути, будущие учителя! 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ КЛАССНОГО ЧАСА В 5 КЛАССЕ «ПРОФЕССИЯ 

УЧИТЕЛЬ – ОДНА ИЗ САМЫХ НУЖНЫХ НА ЗЕМЛЕ» 
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Аннотация. Методическая разработка для проведения факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профессию», а также проведения 

внеклассных и классных часов. Занятие заключается в осмыслении 

учащимися особенностей профессии педагога. Занятие проводится в форма 

дискуссии и при использовании ПОПС- формулы. 

Ключевые слова: дискуссия, ПОПС – формула, аллитерация понятия. 

 

PLAN - SUMMARY OF THE CLASS HOUR IN GRADE 5 «TEACHER'S 

PROFESSION IS ONE OF THE MOST NEEDED ON EARTH» 

A.A. Rys 

State Educational Institution 

«Secondary School No. 32 of Gomel»,  

Republic of Belarus 

uryatochkaa@mail.ru 

 

Abstract. Methodological development for conducting optional classes 

«Introduction to the teaching profession», as well as extra-curricular and classroom 

hours. The lesson consists in students' understanding of the features of the 

profession of a teacher. The lesson is held in the form of a discussion and using the 

POPS formula. 

Key words: discussion, POPS - formula, alliteration of the concept. 

 

Цель: в конце занятия у учащихся повысится уровень 

информированности о профессии учитель, и активизируется 

оптимистическое отношение обучающихся к профессиональному 

самоопределению, в том числе к деятельности педагога. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- показать актуальное для подростков «информационное поле», которое 

поможет в дальнейшем при выборе профессии; 

mailto:buryatochkaa@mail.ru
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- формировать представление о личных профессиональных 

намерениях; 

- выявить качества присущие людям, занимающимся педагогической 

деятельностью. 

2. Профориентационные: 

- развить интерес обучающихся к профессии «учитель». 

3. Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к учителям и повышать 

престиж данной специальности; 

- вырабатывать чувство ответственности к выбору профессии педагога. 

Форма проведения: урок – дискуссия 

Оборудование: мультиборд, раздаточный материал (ПОПС - формула) 

Актуальность занятия заключается в осмыслении учащимися 

особенностей профессии учителя, которая с давних времён является одной из 

востребованных на земле.  

Новизна. Классный час проводится в форме дискуссии. Обучающиеся 

выясняют все «плюсы» и «минусы» при выборе профессии «Учитель». 

Этот классный час ориентирован на учащихся 5 классов и призван 

помочь обучающимся определить свои жизненные планы и в соответствии с 

ними выстроить алгоритм действий. 

 
Только Личность может действовать  

на развитии и определение личности,  

только характером можно образовать характер.  

Вот почему и в школьном воспитании самое важное дело –  

выбор воспитателя.» 

К. Д. Ушинский 

Ход профориентационного классного часа «Профессия учитель – 

одна из самых нужных на земле» 

I Вступление 

Вступительное слово классного руководителя: Добрый день, врачи и 

учителя, строители и мореплаватели. Не удивляйтесь, кто-то скоро станет 

замечательным летчиком, кто-то кондитером, а кто-то талантливым 

педагогом. 

Учитель: Ребята, послушайте легенду.  

Давным-давно во французском городе Шартре строился большой 

собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, 

спросили, чем они занимаются.  

Первый ответил: «Обтёсываю эти проклятые камни, вон какие мозоли 

на руках набил!» 

Второй молвил: «Я обтёсываю и вожу камни, зарабатываю на кусок 

хлеба своей жене и дочкам».  

А третий сказал с улыбкой: «Я строю прекрасный собор».  

Учитель: Ребята, в ответах каждого строителя прозвучало своё особое 

отношение к одной и той же деятельности: строительству собора, но далеко 
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не все люди относятся к своей работе с любовью, как третий строитель, 

получая от труда удовлетворение и радость. 

Поэтому я предлагаю вам закончить фразу, ответив на очень важные 

вопросы по теме «Профессия» (предложения - представлены на слайде) 

Закончите фразу: 

1.Люди работают ради… (ответы детей) 

2.Настоящий труд – это…(ответы детей) 

3.При выборе профессии люди часто не учитывают…(ответы детей) 

4.В любом профессиональном труде самое важное…(ответы детей) 

5. Счастье это -…(ответы детей) 

А теперь, давайте сделаем вывод о нашем совместном размышлении. 

(эталон ответа – «Труд приносит радость и успех тогда, когда он по 

душе») 

Сегодня мы с вами будем говорить о профессии учителя, так как он 

ведет вас по дорогам знаний и помогает вам стать «Личностью», человеком с 

большой буквы. 

Основная часть. 

Учитель: - Каждая профессия требует от человека определённых 

знаний, умений, проявления человеческих качеств. Во все времена профессия 

учителя считалась самой нужной и благородной. Учитель – это звучит гордо. 

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не проникся уважением к 

людям этой профессии, ведь они зачастую вкладывают в обучение нового 

поколения не только свои знания и силы, но и душу. Большинством из них 

движет призвание обучать и воспитывать. Но, согласитесь, учитель – это 

гораздо больше, чем просто профессия. Учитель – это состояние души и 

желание передавать свой опыт другим людям. 

В нашей школе трудились и трудятся много настоящих 

профессионалов и талантливых педагогов. 

Полагаю, что среди вас тоже найдутся ребята, которые в будущем 

выберут профессию учителя. Но в каждой деятельности есть свои сложности, 

плюсы и минусы, в том числе и в деятельности учителя. 

Давайте разделимся на две команды: «ПЛЮС» и «МИНУС», которые 

будут отстаивать свою точку зрения. 

Участники дискуссии: классный руководитель, команда «ПЛЮС», 

команда «МИНУС».  

(Ставятся таблички с надписями «ПЛЮС», «МИНУС») 

Но перед началом дискуссии обращаю ваше внимание на правила 

поведения спора (выведение правил на мультиборд) 

1) Этикет-нормы во время ведения дискусии. 

1. Если один говорит, остальные слушают. 

2. Хочешь сказать – подними руку. 

3. Не прерывай того, кто говорит. 

4. Не повышай голоса и не размахивай руками. 

5. Не смейся, когда кто-то говорит, исключение – шутка 

выступающего. 
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2) Напоминаю, что отстаивая свою точку зрения, вы должны 

использовать ПОПС – формулу. (она находится у каждого учащегося в 

качестве раздаточного материала) 

ПОПС – формула 

Позиция (ваша точка зрения) – я считаю, что… 

Обоснование (на чём вы основываетесь) - … потому что… 

Пример (факты) … , например, … 

Следствие (вывод) …, поэтому… 

Предполагаемые ответы детей: 

Аргументы команды «Плюс»: 

+Большой летний отпуск даёт больше возможности находиться с 

семьёй. 

+Постоянное общение с детьми - это верный способ сохранить душу 

молодой. 

+Нужно постоянно читать, узнавать что-то новое. 

+Постоянная работа над собой, повышение интеллекта. 

+Учитель имеет право на льготную пенсию по выслуге лет 

+Необходимо активно участвовать в проводимых школой 

мероприятиях (концерты, елки, конкурсы) + Работа учителя очень важна для 

общества, поэтому приносит моральное удовлетворение. 

+Готовить учащихся к различным конкурсам, олимпиадам. 

Аргументы команды «Минус»: 

- Проверка тетрадей и подготовка к урокам занимает много времени. 

- Нервные перегрузки. 

- Заполнение журналов, написание отчётов и т.д. 

- Приходится много работать с компьютером 

Учитель: В результате позиционного противостояния двух сторон 

аргументов команды «ПЛЮС» оказалось гораздо больше, чем команды 

«МИНУС». В итоге мы пришли к выводу: 

Учитель – это призвание, это умение любить и принимать каждого 

ребенка таким, какой он есть. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Рефлексия. 

Наш классный час подходит к концу, и в заключении давайте ещё раз 

обратимся к понятию слова «учитель». 

Аллитерация понятия: 

У – умный, уверенный, увлечённый, уравновешенный  

Ч – чуткий, человечный, честный 

И – интеллигентный, интересный, инициативный 

Т – терпеливый, творческий, талантливый 

Е – единственный, естественный 

Л – любимый, лучший 
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Ь - ∞ (буква мягкий знак звука не образует, но о настоящем учителе 

(педагоге) можно говорить бесконечно, поэтому мы поставим знак 

бесконечности) 

Заключительная часть. 

Я уверена, что после нашего классного часа вы, ребята, осмыслили 

важность профессии и надеюсь, что кто-то из вас в дальнейшем, закончив 

школу, получит профессию учителя и станет в дальнейшем педагогом 

нашего большого и дружного коллектива «Средней школы №32 г. Гомеля» 

как и я, Рысь Александра Александровна. Моя профессия учитель – это 

призвание. Я этим горжусь и благодарна судьбе, что работаю в своей родной 

школе. 
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СЕМЬЯ КАК ПЕРВООСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ: МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К 

ФАКУЛЬТАТИВНОМУ ЗАНЯТИЮ «В МИРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИИ» (10 КЛАСС) 

С.Ф. Тугай  

ГУО «Средняя школа №1 г.Мозыря» 

Республика Беларусь 

school1@mail.gomel.by 

 

Аннотация. Человек испытывает воздействие семьи со дня рождения и 

до конца своей жизни. Являясь для ребенка микромоделью общества, семья 

оказывается важнейшим фактором в выработке системы социальных 

установок и формировании жизненных планов.  

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, стиль воспитания, 

семейные ценности. 

 

FAMILY AS THE PRIMARY BASIS FOR FORMING PERSONALITY 

VALUES: METHODOLOGICAL DEVELOPMENT FOR AN ELECTIVE 

CLASS «IN THE WORLD OF THE PEDAGOGICAL PROFESSION» 

(GRADE 10) 

S.F. Tugay 

State Educational Institution 
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Abstract. A person experiences the influence of the family from the day of 

birth until the end of his life. Being a micromodel of society for the child, the 

family turns out to be the most important factor in the development of a system of 

social attitudes and the formation of life plans. 

Key words: family, family education, parenting style, family values. 

 

Цель занятия: расширение представления у учащихся о роли семьи в 

жизни каждого человека 

Задачи занятия: раскрыть понятия «семья», «счастливая семья», 

«семейные ценности»; изучить правила и особенности семейного 

воспитания; проанализировать характер семьи и ее влияние на личность; -

развивать стремление проявлять ответственность в семейных отношениях. 

Организационная структура занятия: 

Любая дорога начинается с первых шагов, здание с фундамента, а 

человек становится человеком только в семье (народная мудрость). 

Организационный момент  

Здравствуйте! Я рада вас видеть. Сегодня у нас занятие, посвящённое 

всем нам – зрелым и юным, взрослым и детям. Посвященное тому, что 

объединяет нас друг с другом… 

Мотивация 

А вот что является объединителем, я вам пока не назову. Постарайтесь 

определить это сами, посмотрев видеофрагмент 

https://www.youtube.com/watch?v=D8390zMS3uI. О чём пойдёт речь и какие 

вопросы предстоит обсудить на занятии.  

Определение темы и целей занятия 

Да, сегодня на занятии речь пойдёт о семье, а именно о семейном 

воспитании. Семейное воспитание – это фундамент, на котором строится вся 

жизнь. И оттого, насколько добротный, и твёрдый этот фундамент, зависит 

очень многое в судьбе человека 

Изучение нового материала 

Знаете ли вы теорию? 

Задание 1. Предположите, откуда происходит слово «семья».  

Слово «семья» произошло от слова «семя». Крепкие и многодетные 

семьи – семена Родины. Семь + Я – я и три колена вверх и вниз. Составьте 

схему. 

Задание 2. Восстановите деформированный текст. 

взаимной – малая группа, основанная на и (или), члены которого 

моральной социально-психологическая объединены проживанием ведением 

кровной домашнего Семья совместным эмоциональной браке связью, 

ответственностью и взаимопомощью, хозяйстве и родстве. 

Задание 3. Соберите пословицы и выявите главную особенность семьи 

https://www.youtube.com/watch?v=D8390zMS3uI
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Начало пословицы: 1. На что и клад 2. Где любовь да совет 3. В семье разлад 

4. Согласную семью 5. Не будет добра. 

Конец пословицы: А. И горе не берёт Б. Коли в семье вражда В. Коли в семье 

лад Г. Там и горя нет Д. Так и дому не рад. 

На каких чувствах, отношениях строится семья? (любовь, уважение, 

взаимопонимание, терпение, умение прощать) 

Задание 4. По иллюстрациям определите функции семьи. 

Иллюстративный ряд  
(https://docs.google.com/document/d/1tSbW9NQ64_dXDJ3PHfBcunHkEQH5qlxBVhQSU0L-

hVw/edit?usp=sharing)  

Задание 5. Предположите, какое главное предназначение имеет семья с 

точки зрения государства. Укрепляй семью, потому что она - основа всякого 

государства (император Александр III – сыну Николаю II). 

Задание 6. Просмотр видеофрагмента. Подумаем, что нам хотел 

сказать автор. Обсуждение видеофрагмента 
(https://www.youtube.com/watch?v=c9i87F-LFHw) 

Особое большое воспитательное воздействие на детей оказывает 

характер отношений в семье. Конфликтный характер отношений в семье 

способствует формированию конфликтной личности. Гармоничные, 

толерантные отношения создают условия для формирования толерантной 

личности 

Задание 7. Вставьте пропущенные слова. 

Семейное воспитание – взаимодействие старших членов семьи с ……, 

основанного на …… личного ……и …… детей, предполагающее их 

психолого-педагогическую ……, защиту и формирование личности детей с 

учётом их …… и в соответствии с ценностями семьи и …… 

Слова для справок: достоинства, воздействие, авторитете, младшими, 

любви, власти, чести, поддержку, требовательности, возможностей, 

уважении, целенаправленное, общества. 

Изучение стилей семейного воспитания 

Известно, что главной характеристикой семейного воспитания является 

его стиль. Принято выделять 5 стилей. У вас на столах лежит раздаточный 

материал. Ознакомьтесь с информацией.  
(https://docs.google.com/document/d/16990BmGZ8I8VH6NaDc9oCOHxXiaRtli1iHPUeT5v_V

8/edit?usp=sharing) 

Задание 1. Определите по знаковым обозначениям стиль семейного 

воспитания  
(https://docs.google.com/document/d/1QVLRhQVGENL08KH2DZLRlFrowVLZEpkYVCG46u

5Opzk/edit?usp=sharing) 

Задание 2. На примере сказок и фильмов определите стиль семейного 

воспитания  
(https://docs.google.com/document/d/16TgvEoC19Y2oGsrLLAnNbHiA0C0tqYH60aoB1kCvn1

4/edit?usp=sharing) 

Задание 3. Установите соответствие между стилем воспитания, его 

девизом и ролью ребёнка в семье 

 

https://docs.google.com/document/d/1tSbW9NQ64_dXDJ3PHfBcunHkEQH5qlxBVhQSU0L-hVw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tSbW9NQ64_dXDJ3PHfBcunHkEQH5qlxBVhQSU0L-hVw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=c9i87F-LFHw
https://docs.google.com/document/d/16990BmGZ8I8VH6NaDc9oCOHxXiaRtli1iHPUeT5v_V8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16990BmGZ8I8VH6NaDc9oCOHxXiaRtli1iHPUeT5v_V8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QVLRhQVGENL08KH2DZLRlFrowVLZEpkYVCG46u5Opzk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QVLRhQVGENL08KH2DZLRlFrowVLZEpkYVCG46u5Opzk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16TgvEoC19Y2oGsrLLAnNbHiA0C0tqYH60aoB1kCvn14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16TgvEoC19Y2oGsrLLAnNbHiA0C0tqYH60aoB1kCvn14/edit?usp=sharing
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1. «вместе» 

2. «вместо» 

3. «делай, как сказано» 

4. «ты знаешь, что делаешь» 

5. «лебедь, рак и щука» 

6. «кнут и пряник» 

А. паинька 

Б. я свободен, что делать? 

В. и вашим, и нашим 

Г. между молотом и наковальней 

Д. равноправный член коллектива 

Е. пуп земли 

Задание 4. Смоделируйте отношения в семье 

1. Если ребёнок живёт во вражде, он учится … 

2. Если ребёнок растёт в упрёках, он учится … 

3. Если ребёнок растёт в терпимости, он учится … 

4. Если ребёнка хвалят, он учится … 

5. Если ребёнок растёт в честности, он учится … 

6. Если ребёнок растёт в безопасности, он учится … 

7. Если ребёнка поддерживают, он учится … 

8. Если ребёнка высмеивают, он учится ... 

9. Если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится … 

10. Если ребёнка постоянно критикуют, он учится … 

 

Воспитание гармоничной личности в семье 

Задание 1. На примере высказываний известных людей, 

видеофрагмента сформулируйте основные требования к семейному 

воспитанию.  

1. С детства полным любви, можно вынести всю жизнь. (Г. Песталоцци) 

2. Четыре объятия – для выживания, восемь – для счастья. (В. Саттир)  

3. Просмотр видеофрагмента (https://www.youtube.com/watch?v=nL_4DFiIEN4) 

4. Главная ошибка родителей в том, что они пытаются воспитывать 

детей, не воспитывая себя. (Л.Н. Толстой).  

5. Дети никогда не слушаются старших, но никогда не ошибаются, 

копируя их. (Дж. Болдуин)  

Рецепт счастливой семьи 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастлива по-

своему», - так начинается роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». На чём 

держится счастье в семье?  

Задание 1. Вставьте определяемое понятие…… - обычные, принятые в 

семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из 

поколения в поколение.  

Задание 2. По иллюстрациям, перечислите примеры семейных 

традиций Иллюстративный ряд (https://docs.google.com/document/d/1im2BJAQ3kr-

rqZ6Vb9HSw7lP6E2_vBymkEXK-NjYras/edit?usp=sharing).  

Традиции и обряды присущи каждой семье. Даже если вы считаете, что 

в вашей семье нет ничего подобного, скорее всего, вы немного ошибаетесь. 

Ведь даже утреннее «Привет» и вечернее «Спокойной ночи» это тоже своего 

рода традиции. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nL_4DFiIEN4
https://docs.google.com/document/d/1im2BJAQ3kr-rqZ6Vb9HSw7lP6E2_vBymkEXK-NjYras/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1im2BJAQ3kr-rqZ6Vb9HSw7lP6E2_vBymkEXK-NjYras/edit?usp=sharing
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Задание 3. Приведите идеи, объединяющие семью.  

Первичное осмысление и закрепление 

Для того, чтобы создать новую семейную традицию, необходимо всего 

две вещи: собственное желание и принципиальное согласие домочадцев.  

Задание 4. Выполнение заданий 1 и 2 

(https://docs.google.com/document/d/19gc_g3Op6ELELCKtxBIa8KfQAMxTYuhb-

l40dq4p4kc/edit?usp=sharing) 

Рефлексия 

Молодцы, мы поработали хорошо и плодотворно. А сейчас мы 

вернёмся к понятию «семья». Перед вами предметы и явления, которые 

ассоциируются в народе с понятием «семья». Они даже стали своего рода 

символами семьи. Обоснуйте свой выбор  

(https://docs.google.com/document/d/1G0SGcGVw3611j8wkTtnabE5Jf1gcuquTPRkGSO5eFrE

/edit?usp=sharing) 
Ответы на задания: https://docs.google.com/document/d/13_vOHG-

GgCMTMdxNI1kwrCbPBqOS9NkwSqXN9zaAagg/edit?usp=sharing 
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ: ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

И.Л. Шарилова  

ГУО «Гимназия г.Мстиславля» 

Республика Беларусь, 

isharilova@mail.ru 

 

Аннотация. Методическая разработка направлена на формирование 

представлений о профессии учителя, содействие преемственности поколений 

педагогов. Может быть использована на факультативных занятиях «Введение 

в педагогическую профессию» (Модуль 1), при проведении классных часов 

профориентационной направленности. 

Ключевые слова: профессия учитель, ветеран педагогического труда, 

молодой специалист, педагогическая династия. 

 

DIALOGUE OF GENERATIONS: THE PROFESSION OF TEACHER 

YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

I.L. Sharilova 

State Educational Institution  

«Gymnasium of Mstislavl» 

Republic of Belarus 

isharilova@mail.ru 

 

Abstract. This lesson is aimed at forming ideas about the teacher's 

profession, promoting the continuity of generations of teachers. It can be used in 

https://docs.google.com/document/d/19gc_g3Op6ELELCKtxBIa8KfQAMxTYuhb-l40dq4p4kc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19gc_g3Op6ELELCKtxBIa8KfQAMxTYuhb-l40dq4p4kc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G0SGcGVw3611j8wkTtnabE5Jf1gcuquTPRkGSO5eFrE/edit?usp=sharing
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optional classes «Introduction to the teaching profession» (Module 1), during 

tutorial hours of career guidance. 

Key words: teacher's profession, veteran of pedagogical work, young 

specialist, pedagogical dynasty. 

 

Цели: формировать у учащихся представления об особенностях 

профессии учителя; развивать интерес и осознанную направленность на 

педагогическую деятельность; содействовать воспитанию чувства уважения 

и признательности к учителям разных поколений. 

Форма проведения: круглый стол.  

Методы и приёмы: беседа, рассказ, деловые игры, упражнения. 

Оборудование: мультиборд, презентация «Диалог поколений: 

профессия учителя вчера, сегодня, завтра», программа встречи-диалога, 

кленовые листья, журнал «Учитель… Продолжение следует», гексы, «облака 

слов» с заданиями. 

1. Организационно-мотивационный этап 

Группа ребят встречает гостей, вручает программу встречи-диалога.  

Сценка «Новый учитель» 

Учащиеся читают стихотворение В. Тушновой «Если б не было 

учителя» 

- Добрый день, уважаемые гости, ветераны педагогического труда, 

дорогие учителя! 

2. Введение в тему занятия 

Участникам круглого стола предлагается познакомиться с журналом 

«Учитель…Продолжение следует», созданным учащимися педагогического 

класса.  

- Сегодня мы будем говорить о профессии учителя, профессии всем 

известной, массовой, но, по ряду причин, не всегда престижной. Попробуем 

разобраться: зависит ли престиж профессии человека от него самого.  

- Первый учитель, любимый учитель, самый справедливый учитель, 

классный учитель... Со словом «учитель» у всех людей на земле связаны 

самые трепетные воспоминания.  

Составление ассоциаций к слову «учитель». Учащиеся выстраивают 

свою цепочку ассоциаций с помощью гексов, гости - в виде устных 

высказываний.  

- Какой была профессия учителя 40-50 лет назад, что изменилось в 

наше время в учительской профессии, есть ли у профессии учителя будущее? 

Вот вопросы, которые интересны участникам сегодняшней встречи. Тема 

круглого стола: «Диалог поколений: профессия учителя вчера, сегодня, 

завтра». 

3. Содержательный блок 

3.1. Представление гостей и участников диалога 

- Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, 

хороший художник в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А 

хороший учитель - в мыслях и поступках людей. Участники нашего диалога: 
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учителя-ветераны, учитель-методист, молодые педагоги, учащиеся 

педагогической профильной группы, которые, в скором будущем, свяжут 

свою жизнь с учительской профессией. 

Есть такое понятие «ставить на крыло». Так говорят о птенцах, 

которых учат летать. Невозможно сосчитать, скольких воспитанников 

«подняли в небо» наши наставники, ветераны педагогического труда, 

сколько вложили нравственного и жизненного опыта, скольким отдали 

частицу своей души. И сегодня они продолжают верить, любить и помнить 

своих учеников. А для тех, кто сейчас сидит за партой, во многом являются 

идеалом ответственного отношения к работе, обществу, стране.  

Приветствуем ветеранов педагогического труда: Моисеенкову З.П., 

учителя начальных классов; Фомину Е.В., учителя начальных классов; 

Шинкарёву Н.М., учителя русского языка и литературы. 

3.2. Профессия учителя вчера 

Обращение учащихся к ветеранам педагогического труда  

О, если б можно было просто рассказать о Вас, 

О педагогах прошлого столетия. 

То можно было б книгу написать. 

И акварелью в красках описать 

Всю вашу жизнь и ваше долголетие.  

Выступления ветеранов педагогического труда 

3.3. Профессия учителя сегодня 

 - Сегодня наши гости и учителя настоящего времени. У одних 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. Когда-то они мечтали стать похожими на своих учителей, учить и 

воспитывать. Это Медведская И.Н., учитель - методист, учитель 

белорусского языка и литературы; Анюховская Е.Н., учитель начальных 

классов, Парфенкова Ю.П., учитель русского языка и литературы. 

Презентация «Образ педагога» Медведской И.Н., учителя-методиста 

- Молодой специалист... С одной стороны, это специалист, а с другой – 

молодой, значит «зелёный», ничего не умеющий. Можно сказать: выучился, 

работай, набирайся опыта. Приветствуем молодого специалиста – Магедова 

Н.С., магистра, учителя истории и обществоведения. 

Да… Тяжела учителя работа, 

И порой приходится сперва 

Потрудиться до седьмого пота, 

Чтоб достичь вершины мастерства. 

Видеоролик «Призвание - учитель» 

3.4. Профессия учителя завтра 

- Учительский коллектив нашей гимназии с каждым годом молодеет. 

Вот и сегодня, я очень на это надеюсь, с вами, уважаемые коллеги, учителя 

будущего.  

Учащиеся педагогического класса размышляют на тему «Школа 

будущего» 



398 

 - Очень скоро они придут в школу в роли учителя. Пусть сегодня 

пожелания педагогов помогут им стать в будущем настоящими учителями. 

3.5. Интерактивный диалог  

Гостям - ветеранам предлагается озвучить ответы на следующие 

вопросы: «Кем мечтал стать каждый из вас в детстве? Ваши интересы, мечты 

и устремления в 15-16 лет? Когда вы точно решили, что будете учителем? 

Каким должен быть учитель, чтобы на его уроках было интересно, а его 

личность вызывала бесспорное уважение, как у учеников, так и у 

родителей?» и др. 

Вопросы нынешним педагогам: «Как вы относитесь к шпаргалкам? 

Ваше мнение по поводу ЦТ? Какие черты характера необходимо иметь 

учителю, который придёт в школу завтра? В чём же суть профессии учителя, 

чем притягивает эта работа? и др. 

 - Каждое начинание имеет свои корни, свою историю. Ребята, у вас 

есть уникальная возможность обратиться к молодому педагогу. 

Вопросы молодому специалисту: «Ваши первые впечатления от 

встречи с вузом. Чем запомнилась первая сессия? Как Вы себя чувствуете в 

роли учителя в нашей гимназии?  

3.6. Педагогические династии 

 - Быть учителем – это судьба. Она огнём зажигает сердца, теплом 

согревает души. Только с таким отношением к собственной профессии 

можно отдавать этому нелёгкому делу 30-40 лет. Только настоящую любовь 

к своей профессии можно передать своим детям и внукам.  

 - 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.  

Презентация альбома «И вот я снова продолжаюсь…» 

(педагогические династии). Выступления Шинкарёвой Н.М., Фоминой Е.В., 

Анюховской Е.Н. 

4. Технологический блок 

4.1. Современный учитель глазами учащихся 

- Учитель – это больше, чем профессия. Он учит, воспитывает, 

развивает человека. Учитель создаёт завтрашний образ, завтрашний лик 

нашей планеты. Каким вы представляете современного учителя? Настоящий 

учитель может быть неинтересным? От чего зависит успех учителя и его 

учеников? Учитель – это профессия или призвание? (размышления учащихся 

педагогического класса) 

- Учитель – это и призвание, и профессия, это судьба. Эти понятия 

наиболее полно выражают глубокую суть учительского труда. Учитель – это 

тот, кто ведёт нас сквозь годы детства, отрочества и юности, засевая наши 

души крупицами добра, справедливости, веры, надежды и любви. Престиж 

учительской профессии зависит напрямую от престижа образования в 

обществе. В настоящее время прилагаются все усилия к возвращению 

престижности профессии – УЧИТЕЛЬ. 
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4.2. Портрет учителя будущего  

Создание портрета учителя будущего. Гости выполняют упражнение 

«Алфавит» - «Учитель». Учащиеся педагогического класса– упражнение 

«Напиши объявление» - «На работу требуется педагог». 

5. Итог  

- Учитель вчера, сегодня, завтра – это человек с богатым внутренним 

миром и большой душой, способный возрождать души детей, наделённый 

Разумом, Добротой и Любовью. 

Спасибо вам, учителя,  

Ведь заняты вы делом самым важным.  

На вас издревле держится земля,  

Вы для нее растите юных граждан. 

 - Высокое предназначение учителя отразил Ш.Амонашвили в 

стихотворении «Я – Учитель» (стихотворение на слайде) 

6. Рефлексия 

«А напоследок я скажу…» (краткие высказывания о впечатлениях от 

занятия). Участники встречи поколений оставляют пожелания на кленовых 

листьях. 
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Abstract. Мethodological development can be carried out at the optional 

lesson «Know Yourself», and at an extracurricular or educational event. 

Key words: teacher, profession, pedagogical role. 

 

Цель: расширение знаний о профессии «педагог». 

Задачи: 

1. Способствовать осознанному выбору будущей профессии. 

2. Повышать престиж профессии учителя. 

3. Содействовать развитию творческих способностей. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

мультимедийная презентация, альбомные листы, печатное издание 

«Настаўніцкая газета». 

Ход классного часа 

Учитель: Добрый день, педагоги, студенты и учащиеся. Сегодня мы 

будем разговаривать об одной из самой уважаемой, почётной, ответственной, 

важной и нужной профессий в современном мире.  

- Как вы думаете, о какой профессии мы будем говорить? 

- А как вы думаете, что обозначает слово «Учитель»? 

Учитель – это специалист в области образования, преподаватель. 

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и 

обучением могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому делу. 

Учитель должен любить и передавать свои знания другим, увлекаться самим 

процессом обучения и воспитания человека. Успех педагогической 

деятельности во многом зависит от коммуникативных способностей учителя, 

от его умения наладить правильные взаимоотношения с детьми. 

- Сегодня в нашем баттле будут участвовать педагоги государственного 

учреждения образования «Средняя школа №1 г.Мозыря», студенты 4 курса 

Мозырского государственного педагогического университета 

им.И.П.Шамякина и учащиеся 11 класса.  

1-Й РАУНД «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ». 

На каждую букву к слову «Педагог» написать качество присущее вам 

(характеристика себя), прилагательное. Время на обдумывание и выполнение 

задания не более 5 минут. 

П – примерный 

Е – естественный 

Д – добросовестный 

А – артистичный 

Г – грамотный 

О – озорной 

Г – гениальный 

2-Й РАУНД «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПЕДАГОГА». 

Учитель: Сейчас мы совместными усилиями, работая в группах, 

составим рассказ о типичном трудовом дне педагога. Но особенность этого 

рассказа в том, что он должен состоять из одних существительных. 

Например, трудовой день строителя можно представить так: «подъём-



401 

планёрка-камень-цемент-дом-штукатурка-…». Теперь давайте то же 

проделаем с профессией «Педагог». 

Учитель: Профессия учителя – это дар, который дается человеку. 

Каждый из вас в будущем может выбрать профессию учителя. 

Выбирая, нужно обязательно знать все ее положительные и отрицательные 

стороны. 

3-Й РАУНД «ЗА И ПРОТИВ». 

Ваша задача в этом раунде распределить те качества, которые наиболее 

предпочтительнее для каждого из вас.  

 
Рисунок. QR-код для перехода на сайт с заданием 

 

4-Й РАУНД «ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». 

В этом раунде необходимо продолжить предложения и их 

аргументировать.  

Люди работают ради… 

Настоящий труд – это… 

При выборе профессии люди часто не учитывают… 

В любом профессиональном труде самое важное… 

Счастье – это… 

Ориентировочные ответы: 

1. Люди работают ради удовлетворения своих потребностей, ради 

самовыражения собственного «Я». 

2. Настоящий труд – это самореализация и творчество. 

3. При выборе профессии люди часто не учитывают понятия, 

которые выражаются тремя словами: хочу, могу, надо. 

А. Хочу – своё желание. 

Б. Могу – свои возможности, способности, знания, состояние 

здоровья. 

В. Надо – потребности рынка труда. 

4. В любом профессиональном труде самое важное – знания, 

умение и навыки. 

5. Однажды, на вопрос: «Что же такое счастье?» прозвучал 

такой ответ: «Счастье – это когда утром с радостью идёшь на работу, а 

вечером с радостью возвращаешься домой». Значит, одной из составляющих 

счастья является правильный выбор своей профессии. Эта проблема рано 

или поздно встаёт перед любым человеком. 

5-Й РАУНД «КОЛЛАЖ-АГИТАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА 

«СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?».  

Для этого вам понадобится белый ватман, печатное издание 

«Настаўніцкая газета». 
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Трем командам предлагается найти и вырезать из печатного издания те 

слова, словосочетание, предложения, картинки, которые свойственны 

современному педагогу и прикрепить на ватман. 5 минут для создания 

коллажа. 

6-Й РАУНД «АЛФАВИТ КОМПЛИМЕНТОВ УЧИТЕЛЯМ». 

Командам предлагается алфавит, на каждую букву необходимо 

написать прилагательное, присуще педагогу. На задание отводится 5 минут. 
А 

Активный 

Б 

БДИТЕЛЬНЫЙ 

В 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 

Г 

ГРАМОТНЫЙ 

Д 

ДОБРЫЙ 

Е 

Естественный 

Ж 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 

З 

ЗАБАВНЫЙ 

И 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 

К 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ 

Л 

ЛУЧЕЗАРНЫЙ 

М 

МИЛОСЕРДНЫЙ 

Н 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

О 

ОПРЯТНЫЙ 

П 

ПУНКТУАЛЬНЫЙ 

Р 

РАЗНОСТОРОННИЙ 

С 

СМЫШЛЁНЫЙ 

Т 

ТВОРЧЕСКИЙ 

У 

УНИКАЛЬНЫЙ 

Ф 

ФАНТАСТИЧНЫЙ 

Х 

ХРАБРЫЙ 

Ц 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ 

Ч 

ЧУТКИЙ 

Ш 

ШУТОЧНЫЙ 

Щ 

ЩЕДРЫЙ 

Э 

ЭЛЕГАНТНЫЙ 

Ю 

ЮНЫЙ 

Я 

ЯРЫЙ 

Педагоги: - В ранней юности человеку кажется, что он сам выбирает 

свой жизненный путь, и он действительно делает это, хотя на его выбор 

влияют и предшествующее воспитание, и социальная среда, и многое другое. 

«Мы всегда начинаем больше уважать людей после того, как попробуем 

делать их работу».  

Студенты: - Дела людей могут быть подчас неожиданно разнообразны: 

есть люди, которые лучшее время жизни отдают изучению клюквы и 

озабочены сохранением болот, другие видят смысл своего труда как раз в 

том, чтобы осушать, уничтожать болота. Нет «интересных» и 

«неинтересных» профессий. Сразу все не умеет делать никто. Нужно 

выбирать область приложения своих сил. Сделать хороший выбор – значит 

выбрать профессию, которая нужна людям, обществу, может быть доступной 

и посильной в будущем, может приносить удовлетворение, радость. 

Рефлексия.  

Назовите 5 аргументов, почему нужно быть учителем: 

1. Работать с детьми очень интересно. 

2. Будущее в наших руках. 

3. Вы можете поделиться всеми своими знаниями. 

4. Обучая, вы учитесь сами. 

5. Школе нужны новые, молодые, творческие учителя. 
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