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Аннотация. Актуальность статьи заключается в необходимости ориентации 
обучающихся на осознанный выбор профессии и совершенствование допрофесси-
ональной подготовки педагогической направленности. Целью исследования явля-
ется определение возможностей педагогического класса в образовательном про-
цессе как средства профессионального самоопределения старшеклассников. 
В статье рассматриваются вопросы возникновения педагогических классов в 
народном просвещении, научные исследования, посвященные деятельности педа-
гогических классов в современной ситуации и вопросам профессионального само-
определения, определены образовательные задачи, которые призван решать про-
фильный педагогический класс в современном образовании. Представлен опыт 
работы Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского по организации педагогических классов в школах 
г. Липецка и Липецкой области и привлечению выпускников к педагогической про-
фессии. Определено содержание психолого-педагогической подготовки старше-
классников в рамках дисциплин «Педагогика», «Основы психологии», «Проектная 
деятельность», «Основы вожатской деятельности» и формы педагогического 
взаимодействия. Подведены предварительные итоги организации деятельности 
в педагогических классах.
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В ажной задачей школьного образова-
ния является профессиональная ори-

ентация обучающихся, и в первую оче-
редь, старшеклассников к осознанному 
выбору профессии. В современной ситуа-
ции особую роль играет педагогическая 
направленность профессионального вы-
бора: потребность школы в хороших учи-
телях возрастает с каждым годом. В связи 
с этим довузовское образование обучаю-
щихся, направленное на подготовку педа-
гогических кадров, и его совершенство-
вание становится актуальной задачей.

Необходимость допрофессиональной 
подготовки обучающихся педагогической 

направленности находит отражение в  
работах отечественных исследователей 
Л.В. Байбородовой, С.В. Паниной и др., 
которые рассматривают эту проблему с 
точки зрения субъектно-деятельностного 
и практико-ориентированного подходов 
[1; 2].

Привлечение учащихся к педагогиче-
ской профессии, в частности, к профес-
сии учителя, обосновано реалиями наше-
го времени: к сожалению, для многих  
выпускников школа не является привле-
кательным и престижным местом трудоу-
стройства и реализации потенциала твор-
ческой личности. Поэтому наборы в 
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региональные педагогические учебные 
заведения нередко осуществляются по 
остаточному принципу: не поступил, куда 
мечтал — пойду в пед. Вот почему в со-
временном образовании осуществляется 
поиск форм, методов, технологий эффек-
тивного решения проблемы довузовской 
педагогической подготовки.

Одним из средств создания специаль-
ных условий для профессиональной ори-
ентации старшеклассников могут стать 
педагогические классы, опыт работы ко-
торых показывает достаточно успешное 
решение образовательных задач. Целью 
исследования является определение воз-
можностей педагогического класса в  
образовательном процессе как средства 
профессионального самоопределения стар-
шеклассников.

Возникновение педагогических клас-
сов связывают с утверждением в 1874 г. 
«положения о 8-м классе» при женских 
гимназиях. Так, в Энциклопедическом 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона от-
мечается, что педагогические классы су-
ществовали «при женских гимназиях ве-
домства министерства народного просве-
щения. Восьмой класс этих гимназий 
предназначался для практического озна-
комления учащихся с педагогической де-
ятельностью. Ученицам нередко пору-
чался надзор за низшими классами, а в 
некоторых, особенно в частных гимнази-
ях — даже ведение ежедневных уроков. 
По окончании педагогического класса де-
вицы получали звание домашней учи-
тельницы или наставницы». [3]. 

Согласно сведениям из Большой совет-
ской энциклопедии, педагогические клас-
сы — это «дополнительные (8-е) классы, 
учрежденные в женских средних учебных 
заведениях дореволюционной России по 
Положению 1870 г. о женских гимназиях. 
С 1892 г. в некоторых гимназиях педагоги-
ческие классы были преобразованы в 

2-годичные. С 1900 г. педагогические 
классы создавались также при епархи-
альных училищах. Учебный план вклю-
чал курс педагогики (с особым разде-
лом дидактики), методики преподавания 
предметов начального обучения, а также 
педагогическую практику в приготови-
тельном и 1–3 классах гимназии. Окон-
чившие получали звание домашней учи-
тельницы или домашней наставницы с 
правом преподавания в начальной школе 
и младших классах женских гимназий. 
В 1915 г. в педагогических классах обу-
чалось свыше 20 тыс. чел. В СССР  
в 1940–50-е гг. педагогические классы 
(11-е) имелись при некоторых средних 
школах для подготовки учителей на-
чальных классов (выпускники прирав-
нивались в правах к окончившим педаго-
гические училища)» [4]. Широкое рас-
пространение педагогические классы 
получили в 80–90-е гг. XX века. Они осу-
ществляли первоначальную подготовку 
к педагогической профессии.

Создание педагогических классов в со-
временной ситуации — это не попытка их 
реанимации, а, скорее, возрождение, но 
уже на новой прогрессивной основе с 
учетом задач времени, опираясь на пред-
шествующий опыт их развития и лучшие 
традиции жизнедеятельности.

В научных работах, посвященных дея-
тельности педагогических классов, ис-
следователи рассматривают «суть и пути 
решения проблем профилизации содер-
жания обучения педагогической направ-
ленности», принципы организации про-
фессиональной ориентации старшекласс-
ников на довузовском этапе, содержание 
«гуманитарных и психолого-педагогиче-
ских знаний, глубоко и всесторонне рас-
крывающее вопросы будущего социаль-
но-профессионального статуса», формы 
приобщения к педагогическим знаниям и 
др. [5, с. 104; 6, с. 184–186; 7].
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В современной ситуации профильный 
педагогический класс призван решать ряд 
образовательных задач:

● обеспечение качественного педаго-
гического образования за счет привлече-
ния талантливых учащихся, мотивиро-
ванных на педагогическую профессию;

● актуализацию процесса профессио-
нального самоопределения учащихся за 
счет специальной организации их дея-
тельности, включающей получение зна-
ний о себе, своих способностях, умениях, 
интересах, ограничениях и преимуще-
ствах (самопознание);

● расширение знаний о педагогиче-
ской профессии, в том числе требовани-
ях, которые она предъявляет к человеку, и 
их соотнесение в процессе профессио-
нальных проб;

● повышение престижа педагогиче-
ской профессии;

● развитие сетевого взаимодействия 
школа — вуз в области организации до-
вузовского педагогического образования;

● решение проблемы педагогических 
кадров.

Одной из приоритетных задач довузов-
ской подготовки, как отмечалось выше, 
является профессиональное самоопреде-
ление обучающихся, поскольку ее реше-
ние снижает трудности в выборе профес-
сии, формировании личностных и про-
фессиональных качеств, необходимых 
выпускнику для ее освоения. В психоло-
го-педагогической литературе теоретиче-
ские основы профессионального само - 

определения анализируются в трудах 
К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Анань-
ева, Л.И. Божович, О.А. Казанского,  
Е.А. Климова, С.Л. Рубинштейна и др.

Так, О.А. Казанский под самоопреде-
лением понимает «прикрепление к одно-
му из видов деятельности. Профес сио-
наль ное самоопределение — это опреде-
ление содержания будущей деятельности 
школьника» [8, с. 24–25]. С.Л. Рубинштейн 
рассматривает проблему самоопределе-
ния во взаимосвязи с отношением чело-
века к самому себе и в зависимости от 
взаимоотношений человека с окружаю-
щим миром [9, с. 115–119]. По мнению 
Е.А. Климова, профессиональное само-
определение является важным проявле-
нием психического развития человека, 
включающим активный поиск возможно-
стей своего развития как субъекта [10]. 
В работах Л.И. Божович проблема про-
фессионального самоопределения (как 
личностного, так и профессионального) 
изучается в контексте психологических 
закономерностей формирования старше-
классника, который при выборе профес-
сии пытается соотнести свои интересы и 
склонности со своими возможностями, 
что нередко приводит его к рационально-
му выбору [11].

В рамках решения выше обозначенных 
задач (создание условий для профессио-
нального самоопределения учащихся-
старшеклассников, привлечение выпуск-
ников к педагогической профессии) в 
Липецкой области в 2019–2020 учебном 

Таблица
Педклассы на базе школ г. Липецка и Липецкой области

Количество 2019–2020 учебный год 2020–2021 учебный год 2021–2022 учебный год

Количество 
педагогических классов

2 5 10

Количество обучающихся 
в педагогических классах

33 102 196
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году по инициативе и при содействии 
Липецкого государственного педагогиче-
ского университета им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского (далее ЛГПУ) на базе 
школ г. Липецка и Липецкой области бы-
ли созданы педагогические классы, коли-
чество которых с каждым годом увеличи-
вается (см. таблицу).

Предполагается, что к 2022–2023 учеб-
ному году количество педагогических 
классов вырастет до 20, а к 2024 году — 
до 37, соответственно возрастет и количе-
ство обучающихся в них.

Курирует работу педагогических клас-
сов проректор по учебной работе ЛГПУ, а 
организацию деятельности в них (выпол-
нение учебной программы, проведение 
занятий) осуществляют преподаватели 
психолого-педагогических дисциплин 
факультета психологии, педагогики и 
специального образования (кандидаты 
наук, доценты).

Содержание образовательных программ 
педагогических классов встраивается в об-
разовательную программу школы по гума-
нитарному профилю (согласно ФГОС 
СОО) и осуществляется за счет предметов 
психолого-педагогического цикла.

Программа работы в педагогических 
классах включает психолого-педагогиче-
скую подготовку, содержанием которой 
является освоение дисциплин «Педа го-
гика», «Основы психологии», «Проектная 
деятельность», «Основы вожатской дея-
тельности» с учебной нагрузкой 1 час в 
неделю по каждой дисциплине.

Так, в курсе «Педагогика» учащиеся 10 
класса изучают зарождение и общую ха-
рактеристику педагогической профессии, 
особенности и перспективы ее развития и 
гуманистическую природу, знакомятся с 
разнообразием педагогических специаль-
ностей, профессиограммой личности учи-
теля, функциями и индивидуальным сти-
лем его деятельности, педагогическими 

способностями и мастерством. Учащиеся 
11 класса, осваивая разделы «Педагогика 
как наука и искусство», «Обучение и вос-
питание как процесс», «Образование как 
процесс и результат», изучают происхож-
дение и развитие педагогики как науки, 
задачи педагогической науки и практики, 
особенности творческой педагогической 
деятельности, обучение и воспитание в 
целостном педагогическом процессе, це-
ли современного образования и др.

В рамках дисциплины «Основы психо-
логии» изучаются индивидуально-психи-
ческие свойства личности, акцентуации 
характера, темперамент и его свойства, 
вопросы восприятия, ощущения, внима-
ния в структуре личности. Учащиеся, ос-
ваивая разнообразные психологические 
методы (тестирование, рисуночные мето-
дики, анкетирование и др.), анализируют 
профессиональные типы личности, изу-
чают психологический портрет учителя, 
выявляют персональные склонности, 
профессиональные предпочтения, опре-
деляют собственные индивидуально-пси-
хологические свойства, сопоставляют  
выявленные личностные особенности с 
требованиями к профессии педагога,  
занимаются построением личной профес-
сиональной перспективы и др.

Основными задачами дисциплины 
«Основы вожатской деятельности» явля-
ется развитие лидерских, коммуникатив-
но-организаторских, творческих способ-
ностей учащихся, подготовка старше-
классников к работе вожатыми в детском 
пришкольном лагере, организация досу-
говой деятельности учащихся младших 
классов, развитие ответственного и твор-
ческого отношения к проведению воспи-
тательной работы с детьми. Тематика 
данного блока достаточно разнообразна. 
Вожатый как лидер и организатор, этапы 
развития коллектива, психологическая 
совместимость людей, особенности 
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работы с различными категориями де-
тей, стили работы вожатого, организация 
воспитательной работы с детьми в пери-
од летнего отдыха, игровая копилка, — 
вот далеко не полный перечень осваива-
емых обучающимися тем. Полученные 
теоретические знания старшеклассники 
применяют в практической деятельно-
сти, умело организуя игровую деятель-
ность учащихся начальных классов на 
переменах (как помощники классных ру-
ководителей) и работая в качестве вожа-
тых в детском пришкольном лагере в 
рамках школьной практики в летний пе-
риод и в каникулярное время (осенью и 
весной).

В курсе «Проектная деятельность» 
учащиеся работают над проектом, кото-
рый выполняется в рамках дисциплины 
«Педагогика» с целью продемонстриро-
вать свои умения в самостоятельном ос-
воении содержания, форм и методов 
данной области знаний и видов деятель-
ности.

Задачи выполнения проекта включают:
● обучение планированию (уметь чет-

ко определить цель, описать действия по 
её достижению, концентрироваться на 
достижении цели на протяжении всей ра-
боты);

● формирование навыков сбора и об-
работки информации, подготовки матери-
алов (уметь выбрать подходящую инфор-
мацию, правильно её использовать);

● развитие умения анализировать, 
развивать критическое мышление и твор-
ческие способности;

● формирование позитивного отноше-
ния к деятельности (проявлять инициати-
ву, выполнять работу в срок в соответ-
ствии с установленным планом);

● развитие навыков публичного вы-
ступления

● определение личностного смысла в 
педагогической деятельности.

Основными направлениями работы 
над проектом были следующие:

● учебно-практическая деятельность: 
разработка плана (сценария) урока и его 
проведение;

● организация летнего отдыха детей 
(вожатская деятельность);

● внеклассная деятельность (разра-
ботка сценария творческого дела, органи-
зация и проведение внеклассного меро-
приятия).

Тематика проектов, которые подгото-
вили учащиеся, была достаточно разно-
об разной: урок французского языка 
«Путешествие во Францию», театральная 
постановка «В гостях у кукольного теат-
ра», программа «Я — вожатый», темати-
ческие исследования «Электромобили: за 
и против», «Жизненные планы и профес-
сиональная карьера». Проектная деятель-
ность учащихся имела практическую на-
правленность, так как ее результатом ста-
ли профессиональные пробы: проведение 
старшеклассниками урока или внекласс-
ного мероприятия в младшем или сред-
нем звене, организация работы кукольно-
го театра у малышей, работа вожатыми в 
детском пришкольном лагере в период 
школьных каникул.

В работе с педагогическим классом 
преподавателями большое внимание уде-
ляется самостоятельной деятельности уча-
щихся. Задания для самостоятельной ра-
боты способствуют развитию творческого 
потенциала старшеклассников, например:

● написать педагогическое эссе на од-
ну из тем: «Мой идеал учителя», 
«Учитель, у которого я не хотел(а) бы 
учиться», «Учиться — это разгребать му-
сор незнания», «Я — учитель»;

● проанализировать высказывания ве-
ликих педагогов и высказать свое мнение: 
аргументы «за» или «против»;

● составить собственный кодекс учи-
теля;
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● разработать карту социальных ро-
лей ученика и др.

Организационные формы работы в педа-
гогическом классе достаточно разнообраз-
ны и имеют практико-ориентированный 
характер. Это лекционные занятия и семи-
нары, уроки творчества, дискуссии, уроки-
практикумы, игры (ролевые, имитацион-
ные), анализ педагогических ситуаций, 
психолого-педагогическая диагностика, 
причем занятия проводятся как в очном, 
так и в онлайн-формате. Для этого в ЛГПУ 
созданы и оборудованы специальные ауди-
тории, отвечающие самым высоким требо-
ваниям современного образования.

По мере освоения содержания дисци-
плин старшеклассники глубже проникают 
в особенности педагогической профессии, 
вырабатывают собственный взгляд на про-
фессию учителя, собственную позицию в 
вопросе осознанного профессионального 
выбора, учатся принимать решения и не-
сти за них ответственность.

В результате освоения программы об-
учения в педагогическом классе учащие-
ся имеют возможность научиться:

● понимать сущность, специфику и 
структуру профессиональной педагогиче-
ской детальности, важность педагогиче-
ской профессии для развития страны, 
требования к личности педагога и его 
профессиональной компетентности;

● овладеть знаниями об особенностях 
педагогики как науки, ее задачах, функ-
циях, связи с другими науками;

● анализировать свою деятельность, 
устанавливать контакты и поддерживать 
взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса;

● соотносить профессиональные на-
мерения и собственные возможности; 
осуществлять осмысленный выбор педа-
гогической профессии; 

● необходимым педагогическим на-
выкам:

– практического опыта подготовки 
и проведения уроков, внеурочных меро-
приятий;

– вожатской деятельности в рамках 
пришкольного лагеря;

– общения с детьми разного возрас-
та, учащимися педагогических классов 
других школ, студентами и преподавате-
лями педагогического вуза.

Решению проблемы педагогической 
профессионализации и самоопределения 
школьников в немалой степени способ-
ствуют разнообразные формы организа-
ции деятельности ЛГПУ для старше-
классников общеобразовательных школ. 

Так, наряду с учебными занятиями в 
школе, старшеклассники педагогических 
классов участвуют в университетских ме-
роприятиях: олимпиадах, педагогических 
играх, днях открытых дверей, квестах, 
вожатских сборах на базе ЛГПУ им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского. Например, в де-
кабре 2019 года на базе ЛГПУ проводи-
лись Всероссийские педагогические 
игры. Основными задачами Игр были: 
стимулирование у студентов педагогиче-
ских направлений творчества, развитие 
творческого мышления; формирование 
системных действий в профессиональной 
ситуации, анализ и проектирование своей 
деятельности; развитие профессиональ-
ного сотрудничества между студентами 
для решения педагогических задач. В 
программе педагогических игр были ори-
гинальные презентации, педагогический 
киносеанс, конкурс капитанов, мастер-
классы и др. В Играх, наряду со студента-
ми, приняли участие и старшеклассники 
педагогических классов.

К работе в педагогических классах при-
влекаются студенты 2–4 курсов ЛГПУ, что 
позволяет решать ряд таких задач, как:

● организация взаимодействия сту-
дентов и учащихся школ (своеобразная 
форма наставничества «студент-ученик»), 
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что способствует формированию устой-
чивого сообщества студентов и старше-
классников; 

● возможность студентам теоретиче-
ские знания, полученные в вузе, переве-
сти в профессионально-педагогические 
умения, а учащимся проявлять актив-
ность в ситуациях взаимодействия, орга-
низуемых практически их ровесниками;

● формирование у школьников пред-
ставлений о следующем уровне образова-
ния (вузовском);

● расширение круга общения и сту-
дентов, и, в первую очередь, школьников 
(преодоление узости общения);

● создание условий для формирова-
ния эффективной системы поддержки, са-
моопределения и профессиональной ори-
ентации учащихся профильных педагоги-
ческих классов;

● укрепление связи школа-вуз.
Формы данного взаимодействия (среди 

них дебаты, квесты, игры, конкурсы, ко-
мандные состязания и др.) имеют разную 
направленность: гражданско-патриотиче-
скую, этическую, эстетическую, комму-
никативную, личностную. В 2021–2022 
учебном году особый интерес старше-
классников вызвали такие формы, прове-
денные студентами ЛГПУ, как практикум 
«Погружение в гражданскую актив-
ность», командное состязание «Команда 
и Я», профориентационная игра «Пер со-
нажи и профессии», тренинг стрессо ус-
тойчивости «Готовимся к экзамену», 
квест «Знаменитые сыщики».

Такая «практика наставничества» ока-
зывает заметное влияние на учащихся, по-
могает им в профессиональном и личност-
ном самоопределении, способствует цен-
ностному наполнению школьной жизни.

Начиная с 2020 г., школьники педаго-
гических классов принимают участие  
в Российской психолого-педагогиче- 
ской олимпиаде им. К.Д. Ушинского, 

организатором которой является департа-
мент образования Ярославской области. 
С этой целью в педагогических классах 
школ проходит отборочный тур, а затем 
на базе ЛГПУ им. П.П. Семенова- 
Тян-Шанского проводится региональный 
тур психолого-педагогической олимпиа-
ды, победители которого принимают уча-
стие в олимпиаде г. Ярославля. По итогам 
Российской психолого-педагогической 
олимпиады им. К.Д. Ушинского в марте 
2021 две ученицы педагогического класса 
Липецкой области, победители регио-
нального тура, получили дипломы призе-
ров, а педагоги, подготовившие победите-
лей, — благодарность департамента об-
разования.

В связи с созданием педагогических 
классов в г. Липецке и Липецкой области 
в правила приема на обучение в ЛГПУ 
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского уче-
ным советом университета были внесены 
изменения. Так, для учащихся педагоги-
ческих классов определены преферен-
ции, которые направлены на выявление и 
поддержку учащихся, проявивших выда-
ющиеся способности. Например, за уча-
стие или результаты участия обучающих-
ся педагогических классов в олимпиадах, 
конференциях или других интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах, физкультур-
ных и спортивных мероприятиях, прово-
димых университетом на территории 
Липецкой области, начисляются баллы за 
индивидуальные достижения (макси-
мально до 10 баллов).

Несмотря на скромный опыт работы в 
педагогических классах, можно подвести 
предварительные итоги педагогической 
деятельности в них и освоения обучаю-
щимися программ. Лучшим свидетель-
ством эффективности работы преподава-
телей вуза в педагогических классах  
и профессионального самоопределения 
их выпускников являются результаты 
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приема в ЛГПУ. К примеру, в 2020–2021 
учебном году из 33 выпускников 11-х пе-
дагогических классов в ЛГПУ на разные 
специальности поступило 18 человек. 
Сегодня они, уже студенты разных фа-
культетов, успешно обучаются и активно 
участвуют в студенческой жизни универ-
ситета. 

В апреле 2022 года с целью прогнози-
рования предварительного профессио-
нального самоопределения учащихся вы-
пускных педагогических классов было 
проведено анкетирование. Старше клас-
сникам предлагалось ответить на вопро-
сы, связанные с их профессиональным 
самоопределением. В частности, анкета 
содержала вопросы: «Планируете ли Вы 
поступать в ЛГПУ им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского?», «Если да, то на какую 
специальность?», «Если нет, какую сферу 
деятельности Вы планируете выбрать?».

Результаты анкетирования показали, 
что из 69 выпускников планируют связать 
свою жизнь с педагогической профессией 

29 человек, из них все 29 человек решили 
поступать в ЛГПУ. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
перспективы обучения в педагогических 
классах достаточно разнообразны. Это 
возможность:

● развития и укрепления связи школа-вуз;
● познакомиться с особенностями ра-

боты педагога и осознанно подойти к вы-
бору будущей профессии;

● попробовать себя в роли помощника 
классного руководителя или вожатого 
летнего школьного лагеря;

● пройти допрофессиональную педа-
гогическую подготовку;

● поступления в ЛГПУ им. П.П. Се-
менова-Тян-Шанского по рекомендации 
педагогического совета образовательного 
учреждения;

● профессионального и личностного 
самоопределения (поскольку учащиеся 
на уроках овладевают приемами пробле-
матизации, личностного целеполагания, 
рефлексии).
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