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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы активно обсуждается снижение престиж-

ности профессии учителя, текучесть педагогических кадров, 

необходимость совершенствования их подготовки. Очевидно, 

что качественное образование не может быть достигнуто без 

специалистов, которые мотивированы, убеждены в ценности 

образования своих учеников и профессии учителя, активно раз-

виваются сами и стимулируют саморазвитие обучающихся. Для 

решения этой актуальной проблемы предпринимаются целена-

правленные действия на федеральном уровне и в регионах, осо-

бое внимание уделяется допрофессиональной педагогической 

подготовке (ДПП) школьников в системе непрерывного педаго-

гического образования [Байбородова, 2021]. 

Сегодня в образовательном пространстве Российской Феде-

рации реализуются различные варианты организации допрофес-

сиональной педагогической подготовки (ДПП): педагогические 

классы, объединения психолого-педагогической направленности, 

«Школы юного педагога», которые создаются на базе вузов, 

школ колледжей, организаций дополнительного образования. 

Проводятся конкурсы, педагогические олимпиады, используются 

индивидуальные образовательные программы и планы для обу-

чения старшеклассников, имеющих склонность к педагогиче-

ской деятельности. Соответственно проводятся многочисленные 

исследования, отражающие вариативность психолого-

педагогической подготовки школьников. 

В конце прошлого века важным направлением педагогиче-

ских исследований, которое и сегодня привлекает внимание как 

ученых, так и образовательных организаций, стало изучение 

проблем деятельности педагогических классов. Так, в доктор-

ской диссертации В. И. Ревякиной представлены теоретическое 

и методологическое обоснование, экспериментальная проверка 

комплекса социально-педагогических условий личностного и 

профессионального самоопределения старшеклассников [Ревя-

кина, 2002]. 

Анализ имеющихся определений и характеристик допрофес-

сиональной педагогической подготовки школьников позволяет 
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рассматривать ДПП как необходимый этап непрерывного педа-

гогического образования. Этот этап предусматривает социальное 

и профессиональное самоопределение обучающихся и формиро-

вание профессионально значимых качеств. ДПП определяет в 

значительной мере успешность вхождения выпускника колле-

джа, вуза в педагогическую профессию и формирование способ-

ности реализовать себя как педагога. 

В данной монографии авторы представляют допрофессио-

нальную педагогическую подготовку как целостный, системный 

процесс, который, в свою очередь, является важным звеном, 

компонентом воспитательной системы образовательной органи-

зации, существенно воздействуя на ее развитие, что зависит от 

степени интеграции ДПП в воспитательную систему организа-

ции. В то же время эффективность решения задач, успешность 

реализации идей допрофессиональной педагогической подготов-

ки зависит от того, какое место занимает ДПП в воспитательной 

системе организации, в какой мере коллектив, субъекты органи-

зации включены в процесс ДПП. 

Книга включает три логически взаимосвязанные главы. В 

первой главе авторы характеризуют системный подход, систем-

ную организацию воспитания, воспитательную систему органи-

зации, класса, персонифицированную систему воспитания ре-

бенка, что составляет основу рассмотрения допрофессиональной 

педагогической подготовки как самостоятельной системы, кото-

рая представлена во второй главе. Третья глава показывает взаи-

мосвязь воспитательной системы организации и допрофессио-

нальной педагогической подготовки как подсистемы, которые 

взаимосвязаны и влияют на развитие друг друга. Глубокое пони-

мание педагогами этой взаимосвязи позволит им обнаружить 

ресурсы для повышения качества допрофессиональной педаго-

гической подготовки школьников, будет способствовать разви-

тию образования и воспитания в образовательной организации. 
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Глава 1. Системная организация  

процесса воспитания учащихся 

Произошедшие в последние десятилетия существенные из-

менения в политике, экономике, культуре, государственном и 

общественном обустройстве Российской Федерации обусловили 

значительные преобразования в отечественной практике воспи-

тания детей. 

В настоящее время появились новые подходы в проектирова-

нии, планировании, проведении и анализе воспитательной дея-

тельности в учебных заведениях. Под подходом в философии и 

науке принято понимать методологическую ориентацию в дея-

тельности, предусматривающую использование совокупности 

понятий, принципов и способов в процессе познания или преоб-

разования какого-либо объекта природной или социальной дей-

ствительности и, как правило, способствующую повышению 

эффективности осуществляемой деятельности. 

К современным подходам сегодня относят гуманистический, 

аксиологический, социокультурный, индивидуально-

ориентированный, субъектно-ориентированный, событийный, 

персонифицированный, средовой, коучинговый и др. Этот пере-

чень можно продолжать. При этом, разумеется, системный под-

ход занимает особое место. Ведя речь в первой главе о данной 

методологической ориентации, необходимо заметить, что задол-

го до ее применения в педагогической науке и практике появи-

лись системные представления о природных и социальных явле-

ниях и процессах. Они существуют с древних времен. Их воз-

никновение и развитие связаны с именами таких известных фи-

лософов и ученых, как Аристотель, Платон, Б. Спиноза, И. Кант, 

Г. Гегель, В. Шеллинг, К. Маркс, Ф. Энгельс, Ч. Дарвин, 

Д. И. Менделеев, А. А. Богданов, Н. Винер, Л. С. Выготский и 

др. Однако признанным научным направлением системный под-

ход стал лишь в конце 40-х — начале 50-х гг. XX века. Основате-

лем этой методологической ориентации принято считать ав-

стрийского биолога Л. фон Берталанфи. 

Важность системного подхода заключается в том, что он яв-

ляется одновременно и методологической ориентацией в дея-
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тельности, при которой объект познания или управления рас-

сматривается как система, и учением о принципах, понятиях и 

способах изучения или преобразования материальных и идеаль-

ных систем. Будучи качественно более высоким, нежели просто 

предметный способ исследования, системный подход представ-

ляет собой переход от познания однозначного к многозначному, 

от одномерного к многомерному, от аспектного к комплексному, 

от линейного к нелинейному [Афанасьев, 1982; Кузьмин, 1986]. 

По мнению В. Н. Садовского, исторически он «приходит на сме-

ну методологическим концепциям механицизма и элементаризма 

и в своей специфике и по своим задачам противостоит этим кон-

цепциям» [Садовский, 1980, с. 29-54]. С 70-х годов прошлого 

века системный подход активно разрабатывается в педагогиче-

ской науке и практике. 

1.1. Системный подход как методологическая ориентация  

в теории и практике воспитания 

Потребность применения системного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности педагогов пред-

ставляется очевидной, ведь они постоянно находятся и действу-

ют в мире систем. Знаменитое выражение Л. фон Берталанфи 

«системы повсюду» справедливо и по отношению к педагогиче-

ской реальности. К числу окружающих педагогов систем следует 

отнести личности обучающихся, их родителей и социальных 

партнеров, ученический и учительский коллективы, процессы 

обучения и воспитания, природную и социальную среду. Науч-

ные и практические работники системы образования, как и спе-

циалисты других направлений человеческой деятельности, еще 

до появления понятия «системный подход» пытались овладеть 

системным стилем мышления и действий. Например, только в 

пятом томе сочинений А. С. Макаренко содержится ряд положе-

ний, которые можно включить в концептуальную основу теории 

и практики системной организации воспитательного процесса: 

− «человек не воспитывается по частям, он создается синте-

тически всей суммой влияний, которым подвергается» [Мака-

ренко, 1958, с. 105]; 
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− «…отдельное средство может быть и положительным, и 

отрицательным, решающим моментом является не его прямая 

логика, а логика и действие всей системы средств, гармонически 

организованных» [Макаренко, 1958, с. 105]; 

− «…там, где воспитатели не соединены в коллектив и кол-

лектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого 

точного подхода к ребенку, там не может быть никакого воспи-

тательного процесса» [Макаренко, 1958, с. 179-180]; 

− «…решающим в деле воспитания является не метод от-

дельного учителя и даже не метод целой школы, а организация 

школы, коллектива и организация воспитательного процесса» 

[Макаренко, 1958, с. 283]. 

Однако от первых попыток системно мыслить и действовать 

до появления в начале 90-х годов двадцатого столетия теории 

воспитательных систем как самостоятельного научного направ-

ления в педагогике был еще долгий путь, что в очередной раз 

подтвердило справедливость известной истины: каждому исто-

рическому периоду в развитии науки и практики свойственны 

свои специфические идеалы научного познания, свои подходы и 

способы осмысления и освоения природной и социальной дей-

ствительности. 

Основная заслуга в создании теории воспитательных систем 

принадлежит академику Л. И. Новиковой и ее коллегам 

В. А. Караковскому, Н. Л. Селивановой. Являясь лидерами си-

стемного движения в области воспитания, они не только сами 

продуктивно изучали сущность, структуру, функции, закономер-

ности управления и развития воспитательной системы, но и су-

мели вдохновить на исследование проблем применения систем-

ного подхода в воспитательной деятельности значительное коли-

чество научно-методических работников из различных регионов 

России (Л. В. Алиева, Л. К. Балясная, Б. З. Вульфов, 

Д. В. Григорьев, Н. С. Дежникова, И. В. Кулешова, 

П. В. Степанов (Москва), В. В. Андреева, А. В. Гаврилин, 

Е. Г. Лоханов, Т. В. Разумовская, П. Т. Ширяев (Владимир), 

Л. А. Пикова (Киров), А. Г. Пашков, Т. В. Цырлина (Курск), 

Ю. С. Мануйлов (Нижний Новгород), А. М. Сидоркин (Новоси-

бирск), В. В. Полукаров (Пенза), Е. Н. Барышников, 
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И. А. Колесникова (Санкт-Петербург), М. В. Воропаев (Тамбов), 

В. И. Семенов (Тверь), А. И. Григорьева, Л. В. Заика, 

О. В. Заславская (Тула), С. Д. Поляков (Ульяновск), 

Л. Н. Куликова (Хабаровск), Л. В. Байбородова, С. Л. Паладьев, 

М. И. Рожков (Ярославль). Все перечисленные исследователи 

внесли заметный вклад в создание теоретических и методиче-

ских основ моделирования, построения и развития воспитатель-

ных систем. 

После краткого исторического экскурса следует изложить 

научные представления о сущности, целесообразности и струк-

туре системного подхода. 

Сущность системного подхода заключается в том, что он яв-

ляется методологической ориентацией в деятельности, при кото-

рой объект познания или преобразования рассматривается как 

система. Необходимость и целесообразность применения данно-

го подхода в практике воспитания учащихся объясняется следу-

ющими причинами: 

− во-первых, наиболее адекватным педагогическим сред-

ством развития личности ребенка как целостного интегрального 

социально-природного образования является целостная воспита-

тельная система, в которой все компоненты в максимальной сте-

пени взаимосвязаны и оказывают продуктивное развивающее 

влияние; 

− во-вторых, при использовании системного подхода проис-

ходит интеграция усилий субъектов воспитания, что способ-

ствует повышению эффективности педагогического влияния на 

развитие обучающихся; 

− в-третьих, созданная воспитательная система позволяет 

экономить время и силы педагогического коллектива образова-

тельного учреждения, так как она всегда содержит традицион-

ные формы и способы построения деятельности и отношений, 

которые влияют на личность, как правило, более эффективно, а 

затрат требуют меньше, потому что действовать традиционным 

способом легче, чем работать в новом режиме или в непривыч-

ной обстановке; 

− в-четвертых, в процессе построения воспитательной систе-

мы формируется неповторимый облик образовательного учре-
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ждения, его «лицо», что имеет немаловажное значение для раз-

вития индивидуальности детей и взрослых; 

− в-пятых, создание воспитательной системы, включающей в 

себя освоенную коллективом учебного заведения социальную и 

природную среду, позволяет расширить диапазон воспитатель-

ного влияния на формирование личностей учащихся; 

− в-шестых, системный подход способствует оптимальному 

использованию в воспитательной деятельности кадровых, орга-

низационно-методических, финансовых, информационных и ма-

териально-технических ресурсов учебного заведения. 

Применение системного подхода, как и любой другой мето-

дологической ориентации, предполагает использование в осу-

ществляемой деятельности специальных понятий, приемов и 

методов, соблюдение определенных принципов. 

Сначала рассмотрим используемые понятия. Разумеется, 

ключевым понятием данного подхода является «система». В 

настоящее время в научной литературе можно найти огромное 

количество его дефиниций. Наиболее популярным следует 

назвать определение Л. фон Берталанфи: «Система — это ком-

плекс взаимодействующих компонентов» [Берталанфи, 1969, 

с. 29]. Однако большинство исследователей справедливо крити-

куют данное определение за то, что в нем не содержатся сущ-

ностные признаки системы. Затем тот или иной ученый предла-

гает свой вариант дефиниции, который буквально сразу подвер-

гается критическим замечаниям других исследователей. И сего-

дня можно констатировать, что в науке нет ни одного общепри-

нятого определения понятия «система». В данной ситуации 

научный или практический работник вправе в соответствии со 

своими знаниями и убеждениями избрать собственный или уже 

существующий в научной литературе вариант дефиниции. В 

своей деятельности мы используем определение С. А. Саркисяна 

и Л. В. Голованова, понимающих под системой «не просто сово-

купность множества единиц, в которой каждая единица подчиня-

ется законам причинно-следственных связей, а единство отно-

шений и связей отдельных частей, обусловливающих выполне-

ние определенной сложной функции, которая и возможна лишь 
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благодаря структуре из большого числа взаимосвязанных и вза-

имодействующих друг с другом элементов». 

Для специалистов в области воспитания необходимо опреде-

лить понятие воспитательной системы. Предлагаем дать ему та-

кое определение: «Под воспитательной системой понимается 

упорядоченная целостная совокупность компонентов, взаимо-

действие и интеграция которых обусловливают наличие у учре-

ждения образования или его структурного подразделения спо-

собности целенаправленно и эффективно содействовать разви-

тию личности учащихся» [Степанов, 1999, с. 16]. 

Наряду с понятиями «система» и «воспитательная система» в 

терминологическую составляющую системного подхода входят 

и такие понятия, как 

− системность — отличительная особенность сложнооргани-

зованных объектов природной и социальной действительности, 

выражающаяся в наличии у таких объектов интегральных 

свойств и качеств, отсутствующих у их элементов; 

− компонент — это какая-либо часть системы, вступающая в 

определенные отношения с другими ее частями; 

− элемент — минимальная единица системы, которую в ее 

рамках можно считать неделимой; 

− структура — это способ установления устойчивых связей и 

отношений между элементами системы в процессе их взаимо-

действия и интеграции; 

− связь — наличие взаимной зависимости, обусловленности, 

общности между чем-нибудь; 

− системообразующий фактор — это существенное обстоя-

тельство, создающее и поддерживающее целостность, устойчи-

вость и неповторимость системы. 

Знание и применение данной терминологии позволяет педа-

гогу или руководителю учебного заведения более системно 

строить свою мыслительную или практическую деятельность, 

более адекватно выбирать способы познания и управления си-

стемными явлениями и процессами. Не случайно шестьдесят лет 

назад известный ученый-педагог Ф. Ф. Королев предложил обо-

гатить педагогическую терминологию понятиями системного 

подхода для использования их как инструментов мыслительной 
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деятельности в открытии и познании неизвестных и слабоизу-

ченных сторон педагогических явлений и процессов. 

Второй составляющей системного подхода являются прин-

ципы, которые можно рассматривать в качестве исходных поло-

жений и основных правил деятельности по познанию и преобра-

зованию системных педагогических объектов и процессов. Назо-

вем наиболее важные из них и представляющие особое значение 

для теории и практики системной организации воспитания де-

тей. 

Принцип целостности не случайно назван первым, ибо 

именно целостность считается главным критерием отнесения 

объекта или процесса к классу систем или разряду системных. 

Раскрывая содержание данного принципа, отметим следую-

щие аспекты: 

− система — это всегда некая совокупность компонентов, 

взаимосвязь и взаимодействие которых обусловливают целост-

ность системного образования; 

− целостность способствует формированию у системы инте-

гративных качеств, не присущих отдельным ее частям; 

− систему воспитания можно представить целостным обра-

зованием только тогда, когда она обоснованно, учитывая объек-

тивно существующие связи и отношения, выделяется научным 

или практическим работником образования из окружающей сре-

ды. 

Осознание и соблюдение названных положений принципа це-

лостности имеет важное методологическое значение для практи-

ческой деятельности педагогов-воспитателей. Во-первых, при 

моделировании и построении воспитательной системы педагоги 

должны иметь отчетливые представления о ее структуре и ком-

понентном составе. По мнению Л. И. Новиковой, к числу основ-

ных составляющих системы воспитания учащихся можно отне-

сти «исходную концепцию, блок воспитательных целей, общ-

ность людей (взрослых и детей), их реализующих, деятельность 

тех и других, направленную на достижение целей, сеть отноше-

ний, складывающихся между участниками этой деятельности, ту 

часть окружающей школу среды, которая освоена ею в процессе 

реализации принятых целей» [Новикова, 2010, с. 166-167]. Уче-



 

14 

ный из Санкт-Петербурга Е. Н. Барышников полагает, что воспи-

тательная система образовательного учреждения имеет органи-

зационно-содержательную структуру, состоящую из трех компо-

нентов: 

− ценностно-смыслового ядра, включающего базовые ценно-

сти и цели воспитания, принципы воспитательного взаимодей-

ствия, критерии и показатели системы воспитания; 

− пространственно-временной структуры, состоящей из ви-

дов деятельности, несущих воспитательный потенциал; 

− координационно-педагогического компонента, содержаще-

го управление процессом построения и развития воспитательной 

системы; совокупность педагогических технологий, применяе-

мых в воспитательном процессе; методическое обеспечение вос-

питательной деятельности педагогического коллектива; взаимо-

действие с родителями и социальными партнерами по пробле-

мам воспитания [Барышников, 2005, с. 72-74]. 

Во-вторых, надо понимать, что ни один из названных компо-

нентов не обладает интегративным качеством воспитательной 

системы в целом, а лишь обеспечение взаимосвязи и взаимодей-

ствия компонентов способствует реализации в образовательном 

учреждении функции содействия интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию учащихся. Вот почему 

полезно иметь отчетливые представления составе компонентов 

системы воспитания и о том, как лучше установить их взаимо-

связь и взаимодействие. 

В-третьих, важно осознавать, что воспитательная система 

учебного заведения не является единственным фактором содей-

ствия развитию личности ребенка, а поэтому следует учитывать 

реальные и потенциальные возможности воспитательного влия-

ния на учащихся других социальных систем. 

Принцип коммуникативности (связи). Методологи утвержда-

ют, что для познания системного образования важно изучить его 

коммуникации — внутренние и внешние связи. В системах, осо-

бенно социального типа, существует огромное количество свя-

зей. Философы-системологи И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин пред-

приняли успешную попытку их классифицикации. Они выдели-

ли семь групп связей: 
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− связи взаимодействия объектов, их сторон и свойств; 

− связи порождения, имеющие и другое наименование — ге-

нетические; 

− связи преобразования; 

− связи строения, которые нередко называют структурными; 

− связи функционирования; 

− связи развития, отличающиеся от предыдущей группы тем, 

что они вызывают существенные изменения в строении объекта 

и формах его жизни; 

− связи управления [Блауберг, 1973]. 

Интересны по этому поводу рассуждения практического ра-

ботника Г. П. Мизюлиной, заслуженного учителя России, дирек-

тора школы-лаборатории № 18 г. Пскова, признанной лауреатом 

Всероссийского конкурса воспитательных систем образователь-

ных учреждений. В ходе конкурсного состязания она заявила, 

что система воспитания — это прежде всего взаимосвязь 

− основных субъектов воспитательного процесса — педаго-

гов, учащихся и родителей; 

− всех компонентов (целевого, содержательного, организа-

ционно-деятельностного, оценочно-результативного) процесса 

воспитания; 

− учебной деятельности и внеучебной работы; 

− учебного заведения и окружающей среды; 

− прошлого, настоящего и будущего учебного заведения. 

Трудно не согласиться с таким утверждением. 

Принцип структурности. Благодаря устойчивости структур 

обеспечивается целостность системы, упорядоченность взаимо-

действия ее компонентов. Наряду с устойчивостью (разумеется, 

относительной) структура обладает и такими качествами, как 

подвижность и изменчивость. Именно с этими свойствами 

структуры многие ученые связывают возможности преобразова-

ния системы и появления у нее нового интегративного (систем-

ного) качества. 

Исследователи социальных систем усматривают взаимосвязь 

между структурой системы и эффективностью ее функциониро-

вания. Нам также приходилось неоднократно наблюдать эту за-

висимость при осуществлении диагностико-аналитической дея-
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тельности по изучению результативности воспитательного про-

цесса в образовательных учреждениях. Нередко педагогические 

коллективы учебных заведений, работающие фактически в оди-

наковых условиях и имеющие очень схожие по многим парамет-

рам составы педагогов, добиваются заметно различающихся ре-

зультатов. Одной из главных причин такой разницы является от-

личие в степени структурированности школьных коллективов и 

их жизнедеятельности. 

Принцип управляемости и целенаправленности. Цель и 

управление следует рассматривать не только как важнейшие 

элементы социальных систем, но и как системообразующие фак-

торы их функционирования и развития. 

Цель обусловливает состав компонентов системы, их свой-

ства и взаимосвязи. Правильный выбор целевых ориентиров — 

одно из главных условий успешности моделирования и создания 

воспитательной системы. 

В свою очередь, достижение целевых ориентиров в значи-

тельной мере зависит от форм и способов управления жизнедея-

тельностью системы. Относя социальные системы к разряду са-

моуправляемых, ученые подчеркивают приоритетную роль са-

модеятельных и самоуправленческих начал в функционировании 

систем, обеспечении их целостности. В менеджменте ведется 

активный поиск путей, форм и способов формирования субъект-

ной позиции в производственной и других сферах жизнедея-

тельности социальной организации у всех ее членов, а не только 

у тех, кто согласно должностным обязанностям выполняет 

управленческие функции. Такая же проблема существует и в пе-

дагогической практике. Ее решение позволит повысить эффек-

тивность учебно-воспитательного процесса обучающихся. 

Принцип развития. Развитие системы определяется в науке 

как процесс количественных и качественных изменений, обу-

словливающий формирование ее нового интегративного свой-

ства и переход с одного уровня целостности на другой. Каждая 

система проходит в своем развитии 4 этапа: возникновение, ста-

новление, период зрелости и преобразование. В тот или иной 

период своего развития всякая система заключает в себе остатки 
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прошлого, настоящее, составляющее ее качественную специфи-

ку, и ростки будущего. 

При моделировании и построении воспитательной системы 

надо правильно определить уровень развития сообщества обра-

зовательного учреждения или его структурного подразделения и 

его членов. Только после этих диагностико-аналитических опе-

раций возможно осуществление оптимального выбора целей, 

содержания, форм и способов организации воспитательного 

процесса. К сожалению, так не всегда поступают педагоги и ру-

ководители учреждений образования. Нередко их действия не 

«попадают» в зону ближайшего развития ребенка или детского 

коллектива, что существенным образом снижает их результатив-

ность. 

Изложив конспективным образом принципы системного под-

хода, так как более подробное описание не представляется воз-

можным и целесообразным в рамках одной публикации, обра-

тимся к третьей составляющей системного подхода, то есть на 

методы познания и преобразования педагогических систем. 
Чаще всего к таковым относят системный анализ, системный 

синтез и моделирование. 
Системный анализ — это комплекс взаимосвязанных приемов 

и процедур исследования и конструирования сложных и сверх-
сложных объектов и процессов. От обычного анализа, издавна 
используемого научными и практическими работниками, си-
стемный анализ, по мнению философов И. В. Блауберга и 
Э. Г. Юдина, отличается исходными установками: стремлением с 
максимальной полнотой учесть все характеристики объекта и 
рассмотреть его как систему; ярко выраженным междисципли-
нарным подходом к решению проблем познания или управления; 
проблемно-ориентированной, а не функциональной организаци-
ей исследований и разработок [Блауберг, 1973, с. 56-57]. 

Крупнейший отечественный специалист в области педагоги-
ческого менеджмента Ю. А. Конаржевский предложил педагоги-
ческим работникам использовать при изучении систем обучения 
и воспитания основные компоненты системного анализа. К ним 
относятся 
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− морфологический анализ, позволяющий выяснить, из каких 
элементов состоит система, что они собой представляют, каков 
их набор; 

− структурный анализ, способствующий выяснению внут-
ренней организации системы, определению характера связей 
элементов, выявлению системообразующих связей и отношений; 

− функциональный анализ, направленный на раскрытие 
функций системы в целом и ее отдельных компонентов, изуче-
ние механизма функционирования целостного организма систе-
мы и ее основных частей; 

− генетический (исторический) анализ, позволяющий иссле-
довать зарождение, становление, дальнейшее развитие и преоб-
разование системы [Конаржевский, 1993, с. 100]. 

Только применение всех перечисленных компонентов си-
стемного анализа способствует формированию системного зна-
ния об изучаемой системе. К сожалению, очень часто практиче-
ские работники, анализируя результаты воспитательной работы 
за определенный период времени, ограничивают свою рефлек-
сивную деятельность осуществлением лишь морфологического 
и изредка структурного анализа. 

Сущность метода системного синтеза заключается в попытке 
ученого или практика осуществить интеграцию системных пред-
ставлений об одном и том же объекте, полученных при различ-
ных «срезах» с этого объекта. «При системном синтезе, — ука-
зывает чешский исследователь Я. Скалкова, — речь идет о пре-
одолении односторонней, узкоспециализированной точки зрения 
на изучаемый объект (или на исследуемую проблему) и о ком-
плектовании разных знаний в систему знаний (из разных науч-
ных областей или из разных областей общественной практики)» 
[Скалкова … , 1989, с. 192]. 

Моделирование в теории воспитания принято понимать как 
метод познавательной и практической деятельности, позволяю-
щий адекватно и целостно отразить в модельных представлениях 
сущность, важнейшие качества и компоненты воспитательного 
процесса, получить и использовать новую информацию о насто-
ящем и будущем состоянии, закономерностях и тенденциях 
функционирования и развития процесса воспитания. Моделиро-
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вание воспитательного процесса существенным образом отлича-
ется от технического моделирования. 

При изучении особенностей, возможностей и условий приме-
нения метода моделирования в проектировании и построении 
воспитательных систем образовательных учреждений нами был 
разработан алгоритм совместных действий педагогов, учащихся 
и родителей по формированию модельных представлений о си-
стеме воспитания в конкретном учебном заведении. Он является 
своеобразной технологической цепочкой последовательно вы-
полняемых следующих действий: 

− создание инициативной группы для моделирования воспи-
тательной системы; 

− формирование членами инициативной группы своего виде-
ния настоящего и будущего состояния образовательного учре-
ждения, его воспитательной системы; 

− поиск инициаторами сторонников в сообществе педагогов, 
учащихся и родителей; 

− установление контактов с научно-методическими центрами 
района, города, области, страны или отдельными учеными и ме-
тодистами; 

− разработка программы (плана) действий по построению 
модели воспитательной системы; 

− ознакомление педагогов с теорией и практикой воспита-
тельных систем, теоретическими и методическими основами 
проектирования образа выпускника учебного заведения; 

− диагностика состояния и результативности учебно-
воспитательного процесса, анализ условий развития личности 
школьников, определение воспитательного потенциала окружа-
ющей среды, путей и способов его реализации; 

− проведение работы по актуализации и стимулированию де-
ятельности педагогов, учащихся и родителей по формированию 
образа учебного заведения; 

− осуществление действий по интеграции индивидуальных и 
групповых представлений членов школьного сообщества в кол-
лективный образ учебного заведения; 

− создание творческих групп и их деятельность по уточне-
нию и разработке деталей образа школы; 
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− конструирование модели воспитательной системы и со-
ставление программы ее построения; 

− мысленное экспериментирование реализации модельных 
представлений и апробация отдельных элементов воспитатель-
ной системы; 

− обсуждение в школьном сообществе модельных разработок 
и программы построения воспитательной системы; 

− проведение научно-методической и управленческой экс-
пертизы модели воспитательной системы и программы ее по-
строения; 

− утверждение модели и программы построения воспита-
тельной системы на заседании педагогического совета и об-
щешкольной конференции [Степанов, 1999, с. 26-27]. 

Правильное осуществление перечисленных действий не толь-
ко позволяет сформировать научно обоснованные представления 
о воспитательной системе образовательной организации, но и 
способствует их успешной реализации в последующей деятель-
ности. 

Таким образом, системный подход можно представить как 
методологическую ориентацию педагога в воспитательной дея-
тельности, предполагающую рассмотрение процесса воспитания 
в качестве системы и использование в работе определенной со-
вокупности понятий, принципов и методов системного изучения 
и преобразования сложных педагогических явлений и процессов. 

Завершая разговор о сущности, понятиях, принципах и мето-
дах системного подхода как важнейшей методологической ори-
ентации в воспитательной деятельности, необходимо заметить, 
что системный взгляд на процесс воспитания в учебном заведе-
нии предполагает выделение трех страт (слоев) воспитатель-

ного взаимодействия с личностью ребенка: 
− первая страта — это воспитательная система всего образо-

вательного учреждения, в рамках которой педагогический кол-
лектив стремится упорядочить влияние всех факторов и струк-
тур школьного сообщества на процесс развития учащихся; 

− вторая страта — это воспитательные системы структурных 
подразделений учебного заведения (классов, групп продленного 
дня, кружков, клубов, секций и других детско-взрослых объеди-
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нений), где и проходит наибольшее количество актов воспита-
тельного взаимодействия с ребенком; 

− третья страта — это система воспитания конкретного уче-
ника, которую можно назвать системой педагогического обеспе-
чения индивидуальной траектории развития ребенка или персо-
нифицированной системой воспитания отдельного учащегося 
[Иванов, 1994]. 

Поэтому в учебном заведении целесообразно вести работу и 
по построению воспитательной системы образовательной орга-
низации, и по созданию воспитательных систем классов (групп), 
и по формированию персонифицированных систем воспитания 
детей. В связи с этим целесообразно рассмотреть каждую страту 
системного воспитательного взаимодействия с ребенком. Начнем 
рассмотрение с воспитательной системы образовательной орга-
низации. 

1.2. Воспитательная система образовательной организации 

Первой стратой системной организации процесса воспитания 
в учебном заведении выступает воспитательная система образо-
вательной организации. Под ней нами понимается упорядочен-
ная целостная совокупность компонентов, взаимодействие и ин-
теграция которых обусловливают наличие у учреждения образо-
вания способности целенаправленно и эффективно содейство-
вать развитию обучающихся. Общую способность содействовать 
развитию детей мы представляем как целое, складывающееся из 
отдельных (частных) способностей, таких как 

− способность диагностировать развитие учащихся, детского 
и педагогического коллективов; 

− способность выдвинуть и обосновать цель воспитательного 
процесса; 

− способность организовать жизнедеятельность сообщества 
детей и взрослых, в максимальной степени благоприятную для 
самореализации и самоутверждения личности ребенка, педагога 
и родителя; 

− способность интегрировать усилия субъектов воспитатель-
ного процесса, сделать их наиболее эффективными; 
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− способность создать в образовательном учреждении и за 
его пределами развивающую среду, интеллектуально богатую, 
нравственно чистую, эмоционально благоприятную; 

− способность осуществить научно обоснованный анализ 
сложившейся социально-педагогической ситуации, полученных 
результатов воспитательной деятельности и т. д. 

К числу основных компонентов системы воспитания 

школьников, на наш взгляд, можно отнести следующие: 
− индивидно-групповой; 
− ценностно-ориентационный; 
− функционально-деятельностный; 
− отношенческо-коммуникативный; 
− диагностико-результативный. 
Рассмотрим каждый из перечисленных компонентов. 
Первый компонент — индивидно-групповой — сообщество 

(общность) детей и взрослых, участвующих в создании, управ-
лении и развитии воспитательной системы образовательного 
учреждения. Он состоит из следующих элементов: 

− администрации, учителей и сотрудников учреждения обра-
зования; 

− обучающихся; 
− родителей (законных представителей) учащихся; 
− других взрослых, участвующих в воспитательном процессе 

и жизнедеятельности учебного заведения в ролях друзей, соци-
альных партнеров образовательной организации. 

Индивидно-групповой компонент является исключительно 
важным. Во-первых, именно члены школьного сообщества (обу-
чающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры), обладая 
субъектными полномочиями, решают, какую воспитательную 
систему создавать, как ее моделировать и строить, каким обра-
зом система должна функционировать и т. д. Во-вторых, смысл и 
целесообразность всей деятельности по созданию воспитатель-
ной системы обусловлены необходимостью изменения индивид-
ных и групповых характеристик этого компонента и составляю-
щих его элементов, ведь основное предназначение воспитатель-
ной системы заключается в содействии развитию личности каж-
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дого члена школьного сообщества и формированию коллектива в 
образовательной организации. 

Проблемам функционирования и развития школьного сооб-
щества (коллектива) посвящены многочисленные исследования 
и публикации, поэтому остановимся лишь на тех принципиаль-
ных моментах, которые непосредственно связаны с процессом 
моделирования и построения воспитательной системы. 

Школьное сообщество является разновозрастным объедине-
нием и состоит из членов различных социальных групп — педа-
гогов, учащихся, родителей, представителей окружающего соци-
ума. Объединения такого типа, как правило, обладают значи-
тельным воспитательным потенциалом. Сам состав сообщества 
детерминирует существенные преимущества и возможности для 
тесного и постоянного общения, взаимодействия и взаимообо-
гащения людей разного возраста и социального опыта. Создается 
естественная и одновременно благоприятная ситуация для раз-
вития личности ребенка. «Участвуя с воспитателями и под их 
руководством в тех или иных областях жизни, деятельности со-
циальных групп, в общей творческой заботе, — подчеркивал 
И. П. Иванов, — воспитанники получают необходимый опыт для 
того, чтобы в других областях жизни, в других социальных 
группах уже самостоятельно проявлять творческую заботу об 
окружающих людях и о себе» [Байбородова, 2022, с. 21]. Однако 
не все типы и способы взаимодействия в разновозрастных объ-
единениях содействуют успешной реализации воспитательной и 
других функций школьного сообщества. Чрезмерная опека, по-
давление, конфронтация, индифферентность могут стать серьез-
ным препятствием в достижении воспитательных целей и пер-
спектив жизнедеятельности учебного заведения. Профессор 
Л. В. Байбородова считает, что наиболее плодотворным типом 
взаимодействия педагогов, учащихся и родителей является со-
трудничество, которое предполагает 

− объективное знание, взаимопонимание лучших сторон друг 
друга, опору на них; 

− гуманные, доброжелательные и доверительные взаимоот-
ношения; 
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− активность взаимодействующих сторон в установлении 
контактов и организации деятельности; 

− наличие совместно осознанных принятых целей и правил 
действий; 

− положительное влияние друг на друга, стимулирующее 
нравственный и творческий рост детей, родителей и самих педа-
гогов [Байбородова, 2022]. 

Именно на установление отношений сотрудничества должно 
быть направлено внимание участников процесса моделирования 
и построения воспитательной системы учреждения образования. 

Школьное сообщество объединяет людей, отличающихся не 
только возрастом, социальным положением, опытом, но и своей 
активностью, отношением к целям и ценностям воспитательной 
системы. В нем могут сосуществовать следующие группы: 

− инициативная группа, которая является генератором идей и 
организатором действий по моделированию и созданию воспи-
тательной системы; 

− сторонники инициаторов и «сочувствующие» им; 
− отдельные группы и индивиды, которые отрицательно от-

носятся к целям воспитательной системы и препятствуют ее по-
строению; 

− равнодушные ко всему происходящему. 
Данные группы существуют как в учительской, так и в уче-

нической и родительской среде. Различия в ценностных ориен-
тациях, интересах и активности членов школьного сообщества 
приводят к тому, что воспитательное пространство учебного за-
ведения как бы разделяется на две части: 1) зону управляемой 
активности, направленной на реализацию целей и задач систе-
мы; 2) зону неупорядоченности (термин A. M. Сидоркина), яв-
ляющуюся своеобразной экологической нишей для взрослого и 
ребенка, которые по той или иной причине не могут «вписаться» 
в созданную или создаваемую воспитательную систему. Сосу-
ществование этих зон не только возможно, но и необходимо для 
того, чтобы воспитательная система не зашла в тупик своего 
развития. Разнообразие идей, ценностей, подходов — одно из 
главных условий протекания процессов самоорганизации и са-
моразвития. 
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Школьное сообщество — это развивающееся явление. В про-
цессе моделирования и построения воспитательной системы об-
разовательной организации надо правильно определить уровень 
его сформированности и зону ближайшего развития. Только в 
этом случае можно составить более точный прогноз его разви-
тия, избрать реальные ориентиры, оптимальные формы и спосо-
бы организации совместной деятельности и общения членов 
школьного сообщества. 

Второй компонент воспитательной системы — ценностно-
ориентационный — представляет собой совокупность следую-
щих элементов: 

− ценности сообщества детей и взрослых; 
− название воспитательной системы как ключевая идея ее 

замысла; 
− цели воспитания; 
− принципы воспитания и жизнедеятельности образователь-

ного учреждения; 
− перспективы жизнедеятельности сообщества образова-

тельной организации и организации воспитательного процесса в 
ней. 

Подчеркивая существенную значимость этого компонента, 
его называют ценностно-смысловым ядром воспитательной си-
стемы или главным детерминирующим и интегрирующим фак-
тором ее функционирования и развития. 

В пространстве воспитательной системы существует широ-
кий спектр индивидуальных и групповых ценностей. Они могут 
играть важную регулятивную роль в построении совместной де-
ятельности и отношений в образовательном учреждении или 
имеют второстепенное значение для членов сообщества и слу-
жат лишь фоном их жизнедеятельности, вообще не замечаются и 
как бы вовсе не существуют. Речь идет о приоритете тех или 
иных ценностей в воспитательной системе, об их иерархии в тот 
или иной момент бытия общности детей и взрослых. Именно 
иерархия ценностей, а не их палитра, оказывает решающее вли-
яние на выбор целевых ориентиров, установление норм поведе-
ния и общения, определение оценочных критериев в жизнедея-
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тельности учебного заведения, формирование индивидуальных 
ценностных ориентаций участников воспитательного процесса. 

Петербургские ученые И. А. Колесникова и 
Е. Н. Барышников, анализируя ценностные ориентиры воспита-
тельных систем 95 образовательных учреждений, пришли к вы-
воду, что, в соответствии с преобладающей направленностью 
(объективно существующей) на определенные ценности, всю 
совокупность воспитательных систем следует разделить на че-
тыре группы. Первую группу составляют воспитательные систе-
мы рационально-образовательной ориентации, преобладающими 
ценностями которых являются Знание, Разум, Наука, Истина, 
Рациональность, Объективность, Техника, Цивилизация и т. п. 
Во вторую группу входят воспитательные системы нравственно-
культурной ориентации, в которых доминируют следующие цен-
ности: Красота, Добро, Творчество, Культура, Духовность, Ис-
кусство и т. п. В третью группу можно включить воспитатель-
ные системы социальной ориентации с приоритетом социально 
значимых ценностей, таких как Равенство, Справедливость, 
Гражданственность, Отечество, Общество, Демократия и т. 
п. Четвертую группу составляют воспитательные системы инди-
видуально-личностной ориентации, в которых преобладают ин-
дивидуально значимые ценности: Свобода, Достоинство, Инди-
видуальность, Уникальность и т. п. Петербургские исследовате-
ли установили наличие взаимосвязей между доминирующими 
ценностями системы, с одной стороны, и целями воспитательно-
го процесса, избираемыми педагогическими технологиями, куль-
тивируемыми видами совместной деятельности — с другой [Ба-
рышников, 1996]. Выводы ученых из Санкт-Петербурга подтвер-
дились и в нашей опытно-экспериментальной деятельности. 

Вторым элементом ценностно-ориентационного компонента 
является название воспитательной системы как ключевая идея ее 
замысла. Она определяет «лицо» (индивидуальность) учебного 
заведения, его стратегическую линию развития и осуществляе-
мого в нем воспитательного процесса. В практике научно-
исследовательской деятельности учебных заведений ключевыми 
идеями были следующие: 
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− создание ситуации осознанного и свободного выбора в 
учебно-воспитательном процессе (Школа выбора); 

− формирование культуры делового и межличностного эмо-
ционально-психологического общения (Школа культуры обще-
ния); 

− воспитание успешной и ответственной личности выпуск-
ника (Школа успешного и ответственного поколения); 

− создание условий для творческой самореализации обуча-
ющихся и педагогов (Школа творческой самореализации); 

− укрепление здоровья детей и взрослых (Школа здоровья). 
В контексте рассматриваемой в данной монографии пробле-

мы допрофессиональной педагогической подготовки школьни-
ков следует подчеркнуть, что в нашей стране создавались ранее 
и действуют в настоящее время воспитательные системы образо-
вательных учреждений, в которых ключевой избрана идея разви-
тия педагогической культуры учащихся. В таких учебных заве-
дениях моделировали и строили воспитательную систему Шко-
лы педагогической культуры. Например, в течение многих лет 
система такого вида действовала в Великолукском педагогиче-
ском лицее Псковской области. В ней допрофессиональная под-
готовка школьников являлась главным системообразующим фак-
тором. 

Необходимо заметить, что администрация, педагоги и соци-
альные партнеры лицея очень корректно использовали в мысли-
тельной и практической деятельности понятие «педагогическая 
культура школьников», выделяя общие и отличительные черты 
по отношению к профессиональной культуре педагога, стремясь 
в большей мере развивать у лицеистов организаторские способ-
ности, культуру общения и взаимодействия со взрослыми, 
сверстниками и более младшими школьниками, умения обога-
щать и передавать свой опыт самопознания [Барышников, 1996], 
самопроектирования [Макарова, 2012], самостроительства, са-
мореализации, самовыражения, самоутверждения, самоанализа 
[Перекальский, 2019]. 

Базисные ценности и название воспитательной системы де-
терминируют ее цели, которые, в свою очередь, являются не 
просто элементами системы, а важнейшими факторами ее обра-
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зования, функционирования и развития. Однако столь значимую 
роль в жизнедеятельности воспитательной системы целевые 
ориентиры играют в том случае, если они осмыслены, осознаны 
и сопряжены с интересами и устремлениями большинства чле-
нов общности детей и взрослых. Мы выделяем три вида целей в 
воспитательной деятельности: 

− идеальная цель — это некий идеал, к которому стремятся 
общество, школа, педагог; 

− результатная цель — это прогнозируемый результат, кото-
рый планируется достичь за определенный промежуток време-
ни; 

− процессуальная цель — это проектируемое состояние вос-
питательного процесса, оптимальное для достижения результат-
ного целевого ориентира [Степанов, 2008, с. 12]. 

В процессе целеполагающей деятельности в том или ином 
образовательном учреждении каждая из названных целей напол-
няется конкретным содержанием, обусловленным преобладаю-
щими ценностными ориентациями и потребностями педагогов, 
учащихся, родителей, другими особенностями этого сообщества, 
спецификой условий его жизнедеятельности. 

В качестве идеальной цели большинство педагогических кол-
лективов избирает воспитание всесторонне и гармонически раз-
витой личности. Однако следует заметить, что в последние 25-30 
лет нередко появляются в среде научных и практических работ-
ников призывы отказаться от такой цели-идеала в связи с невоз-
можностью ее достижения в нынешних социально-
экономических условиях. Отказываясь от данной цели, эти ис-
следователи и практики пока не сумели предложить другой иде-
ал, к которому могли бы направлять свои устремления педагоги, 
учащиеся, родители, общественные организации. На наш взгляд, 
человеческое общество не может успешно строить свою жизне-
деятельность и развиваться без представлений об идеале. Мы 
считаем, что в настоящее время нельзя отказываться от ориента-
ции на всестороннее и гармоничное развитие личности. Без 
стремления к такому идеалу невозможно построить высокораз-
витое гуманное и демократическое общество [Степанов, 2004]. 
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При разработке результатной цели необходимо соблюдать 
требования, предъявляемые к целевым ориентирам воспитатель-
ной деятельности. Они должны быть: 

− направлены на развитие личности ребенка, формирование 
его интеллектуального, нравственного, коммуникативного, эсте-
тического и физического потенциала, овладение учащимися це-
лостной системой знаний об окружающем мире, практическими 
умениями и навыками, способами творческой деятельности, 
приемами и методами самопознания и саморазвития, ценност-
ными отношениями к себе и окружающей социальной и природ-
ной действительности; 

− сопряжены с интересами и ценностными установками чле-
нов школьного сообщества учитывать социальный заказ госу-
дарства и общества, соответствовать особенностям учебного за-
ведения и условиям его жизнедеятельности; 

− обеспечены кадровыми, материальными, финансовыми и 
другими ресурсами для их достижения; 

− конкретными, четко и ясно сформулированными; 
− трудными, но реально достижимыми; 
− гибкими, то есть обладать способностью к корректировке; 
− диагностичными [Степанов, 2008, с. 13-14]. 
Процессуальные цели неразрывно связаны с результатами, 

так как предусматривают изменения в воспитательном процессе, 
обеспечивающие достижение результатного целевого ориентира. 
В планах воспитательной работы образовательных организаций 
часто встречаются цели и задачи этого вида, например, сформу-
лированные таким образом: 

− использовать воспитательные возможности народных 
праздников и обрядов для приобщения учащихся к ценностям 
русской национальной культуры; 

− разработать цикл внеурочной деятельности «Навигатор са-
моразвития» для ежемесячного проведения занятий с учащимися 
5-9-х классов; 

− освоить на занятиях психолого-педагогического семинара 
приемы и методы коучинга в работе с детьми и их родителями; 
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− способствовать повышению роли детского и родительского 
самоуправления в проектировании и организации жизнедеятель-
ности школы; 

− разработать диагностико-аналитический инструментарий 
для изучения результатов и эффективности воспитательного 
процесса в организации и т. п. 

На пути к достижению целевых ориентиров происходят из-
менения в жизнедеятельности школьного сообщества, содержа-
нии и организации воспитательного процесса. Постепенно появ-
ляются нормы и правила, которые обязаны соблюдать все вхо-
дящие в сообщество дети и взрослые. Они не только в опреде-
ленной степени регламентируют поведение, деятельность, об-
щение и отношения членов общешкольного коллектива, но и за-
метно влияют на выбор способов и приемов осуществления пе-
дагогического процесса. Эти нормы и правила, отражающие 
ценностные ориентиры конкретного сообщества, являются 
принципами построения жизнедеятельности и воспитательной 
системы образовательного учреждения. Например, педагоги Бо-
городицкой школы Смоленской области, строя совместно с уча-
щимися и родителями воспитательную систему Школы семейно-
го общения, избрали в качестве основ норм жизнедеятельности и 
взаимоотношений в своем учебном заведении принципы 

− духовности и душевности; 
− защищенности и комфортности; 
− доверия и открытости; 
− сотворчества и содружества; 
− индивидуальности и личностной ориентированности. 
В Покровской сельской школе Псковской области педагоги, 

учащиеся и родители сформулировали основные правила 
школьной жизни в виде заповедей: 

1. Хочешь быть хозяином — будь им, но помни: хозяин тот, 
кто трудится. 

2. Школа — это храм культуры, не оскверняй его дурными 
поступками. 

3. Чистота в школе — залог ее здоровья. Не доводи школу до 
инфаркта! 
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4. Учиться никогда не поздно, но грызи гранит науки, пока 
острые зубы. Бойся при этом не строгого учителя, а безразлич-
ного. 

5. Если Вы знаете, что знаете мало, обратитесь к администра-
ции, и будете знать больше. 

Педагогическое сообщество средней школы № 18 г. Пскова, 
удостоенное звания победителя на Всероссийском конкурсе за 
создание воспитательной системы Школы самовыражения уча-
щихся и педагогов, избрало принципами идеи самоактуализации, 
индивидуальности, субъектности, выбора, творчества и успеха, 
доверия и поддержки. 

И еще один элемент ценностно-ориентационного компонен-
та — перспективы жизнедеятельности сообщества образова-
тельной организации. «Воспитать человека, — подчеркивал 
А. С. Макаренко, — значит воспитать у него перспективные пу-
ти» [Макаренко, 1958, с. 75]. В своей практической педагогиче-
ской деятельности и научно-методических публикациях великий 
педагог наглядно и убедительно показал большое значение вы-
движения индивидуальных и групповых перспективных линий 
для развития личности ребенка и формирования детского кол-
лектива. Под перспективой он понимал завтрашнюю радость, к 
которой стремятся коллектив и его члены. Перспективы могут 
быть, по мнению А. С. Макаренко, разными по продолжительно-
сти их достижения (близкая, средняя, далекая) и социальной 
ценности (от простейшего примитивного удовлетворения до глу-
бочайшего чувства долга), но должны способствовать росту 
личности и коллектива. 

Третий компонент воспитательной системы — функциональ-
но-деятельностный — включает в себя следующие элементы: 

− системообразующий вид деятельности, формы и методы 
организации совместной деятельности и общения; 

− основные функции воспитательной системы; 
− управление воспитательной системой и ее самоуправление. 
Этот компонент выполняет роль системообразующего и си-

стемоинтегрирующего фактора, обеспечивающего упорядочен-
ность и целостность воспитательной системы, функционирова-
ние и развитие ее основных элементов и связей. 
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Основу этого компонента составляют совместная деятель-
ность и общение учащихся, педагогов, родителей, социальных 
партнеров. Изучение опыта эффективной воспитательной рабо-
ты учреждений образования показывает, что педагоги этих учеб-
ных заведений, с одной стороны, пытаются использовать в вос-
питании и развитии школьников разнообразные виды и направ-
ления деятельности, а с другой — выделяют в широком спектре 
деятельности какой-то один вид (направление) в качестве прио-
ритетного (доминирующего) и с опорой на него создают воспи-
тательную систему с уникальными и особенными чертами орга-
низации жизнедеятельности и построения учебно-
воспитательного процесса в своем образовательном учреждении, 
формируя его неповторимую индивидуальность. Приоритетный 
вид деятельности, по мнению профессора А. В. Гаврилина, ста-
новится системообразующим фактором в тех случаях, если отве-
чает следующим требованиям: 

− этот вид деятельности не формально, а реально соответ-
ствует целям воспитательной системы; 

− выражает доминирующую коллективную потребность и 
является престижным и значимым для большинства учащихся; 

− педагогический коллектив профессионально владеет мето-
дикой его использования в воспитательном процессе; 

− формируются системообразующие связи с другими видами 
совместной деятельности детей и взрослых; 

− существуют финансовые, материально-технические и дру-
гие предпосылки для его развития [Степанов, 2020]. 

В образовательных организациях выбираются в качестве при-
оритетного (доминирующего) различные виды деятельности: 
трудовая, клубная, краеведческая, познавательная и др. Его вы-
бор зависит от многих факторов, но прежде всего от 

− интересов и потребностей учащихся; 
− особенностей педагогического коллектива образовательной 

организации и окружающего социума; 
− типа и вида учебного заведения; 
− традиций образовательного учреждения; 
− его финансово-материальных возможностей. 
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Важную роль в организации жизнедеятельности школьного 
коллектива, создающего или развивающего воспитательную си-
стему, играют системоинтегрирующие формы организации вос-
питательного процесса. Они позволяют, по утверждению 
В. А. Караковского, сынтегрировать воспитательные усилия в 
«крупные дозы воспитания». Такими формами являются 

− воспитательный комплекс — это форма интеграции воспи-
тательных влияний на личность в процессе совместной деятель-
ности детей и взрослых (например, ключевое дело, лагерный 
коммунарский сбор); 

− воспитательный центр — межвозрастное объединение 
учащихся, педагогов и родителей, которое возникает на основе 
какого-то общего интереса, но проводит разноплановую дея-
тельность не только внутри своего объединения, но и с другими 
членами школьного коллектива (например, клуб); 

− социально-педагогический проект — это совокупность 
совместных дел педагогов, учащихся и их родителей, направ-
ленных на реализацию какого-либо социально значимого проек-
та (например, участие в строительстве или благоустройстве сво-
ей школы, расчистка парка, возрождение народных ремесел и 
обычаев, проведение добротворческих акций). 

Педагоги используют и такие способы интеграции воспита-
тельной работы, как 

− разработка и осуществление целевых (тематических) про-
грамм: «Учение», «Общение», «Досуг», «Образ жизни», «Здоро-
вье» (предложено О. С. Газманом); 

− объединение проводимых дел в более крупные блоки с це-
лью освоения общечеловеческих ценностей: «Земля», «Отече-
ство», «Семья», «Труд», «Знания», «Культура», «Мир», «Чело-
век» (предложено В. А. Караковским); 

− систематизация воспитательных дел и мероприятий по 
направлениям, связанным с развитием познавательного, цен-
ностного, коммуникативного, физического, художественного 
потенциала личности ребенка (разработано на основе концепции 
М. С. Кагана); 

− формирование годового круга традиционных дел в образо-
вательной организации, позволяющего оптимально распреде-
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лить усилия членов школьного сообщества и воспитательные 
воздействия во времени. 

В последние годы в воспитании учащихся, наряду с деятель-
ностью, стали чаще использоваться различные формы и методы 
общения. Педагоги уделяют больше внимания деловому и не-
формальному общению в детском коллективе, развитию комму-
никативной культуры школьников. В педагогическом арсенале 
появились тренинги общения, коммуникативные игры, часы об-
щения и развития, кружки и клубы коммуникативной культуры. 
Это не только значительно обогатило воспитательный процесс, 
но и способствовало повышению его эффективности [Мандаева, 
2019]. 

Выбор содержания и способов организации деятельности и 
общения в общешкольном коллективе тесно взаимосвязан с 
функциями воспитательной системы. По мнению 
Л. И. Новиковой и Н. Л. Селивановой, воспитательная система 
учебного заведения выполняет следующие функции: 

− развивающую, направленную на стимулирование и под-
держку положительных изменений в личности ребенка, педаго-
га, родителя, на обеспечение развития коллектива и всего орга-
низма образовательного учреждения; 

− интегрирующую, содействующую соединению в одно це-
лое ранее разрозненных и несогласованных воспитательных 
воздействий; 

− регулирующую, связанную с упорядочением педагогиче-
ских процессов и их влияния на формирование личности ребен-
ка, ученического и педагогического коллективов; 

− защитную, направленную на повышение уровня социаль-
ной защищенности учащихся и педагогов, нейтрализацию влия-
ния негативных факторов окружающей среды на личность ре-
бенка и процесс его развития; 

− компенсирующую, предполагающую создание в образова-
тельном учреждении условий для компенсации недостаточного 
участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ре-
бенка, раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

− корректирующую, заключающуюся в осуществлении педа-
гогически целесообразной коррекции поведения и общения 
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школьника, позволяющей уменьшить силу негативного влияния 
на формирование его личности [Караковский, 1996, с. 45]. 

Успех в реализации перечисленных функций во многом зави-
сит от управления и самоуправления процессами функциониро-
вания и развития воспитательной системы. В настоящее время 
практически все субъектные полномочия по осуществлению 
воспитательной деятельности отданы учреждениям образования 
и их органам самоуправления. Внутри самого учебного заведе-
ния значительно пополняется состав совокупного субъекта 
управления, педагоги, учащиеся и родители все больше «вклю-
чаются» в процесс управления жизнедеятельностью школьной 
общности, существенным образом изменяется подход к реализа-
ции управленческих функций. Управление воспитательной си-
стемой учреждения образования фактически становится само-
управлением. Такой характер управленческой деятельности 
наиболее адекватен самоорганизующейся природе воспитатель-
ной системы. 

Главной целью управления воспитательной системой являет-
ся оптимизация ее функционирования и развития. Как полагают 
Л. И. Новикова и ее коллеги, существует четыре основных 
направления управления воспитательной системой: 

− во-первых, моделирование строящейся системы; 
− во-вторых, организация коллективной творческой деятель-

ности детей и взрослых; 
− в-третьих, ориентирование в такой деятельности учащихся, 

педагогов, родителей на общечеловеческие ценности, корректи-
ровка возникающих в этом процессе отношений; 

− в-четвертых, рациональное использование воспитательного 
потенциала окружающей социальной и природной среды [Кара-
ковский, 1996, с. 8-9]. 

Важную роль в управлении воспитательным процессом иг-
рают органы самоуправления. Какими им быть — во многом за-
висит от типа создаваемой системы и характерного для нее вида 
совместной деятельности. Например, совет клуба (клубов) мо-
жет стать ведущим органом самоуправления в воспитательной 
системе индивидуально-личностной ориентации, в которой 
клубная деятельность является системообразующим фактором; 
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совет дела, как правило, становится главным органом само-
управления в воспитательной системе социальной ориентации, в 
которой коллективная творческая деятельность является приори-
тетной; институт дежурных командиров или старост нередко 
встречается в школах, где функционируют воспитательные си-
стемы рационально-познавательной ориентации; совет Акаде-
мии искусств может быть органом самоуправления в воспита-
тельной системе нравственно-культурной ориентации, где доми-
нирует эстетическая деятельность. 

Четвертый компонент воспитательной системы — отношен-
ческо-коммуникативный — состоит из двух элементов: 

− отношений в сообществе детей и взрослых; 
− внутренних и внешних связей воспитательной системы. 
В воспитательной системе этот компонент играет особую 

роль. Он связывает все ее элементы в единое целое и обеспечи-
вает ее коммуникации с внешней средой. Благодаря этому созда-
ется воспитательное пространство, в котором осуществляется 
совместная деятельность и общение членов школьного сообще-
ства, развиваются эмоционально-психологические и деловые 
отношения, формируются индивидуальные и групповые цен-
ностные ориентации, самореализуется и самоутверждается лич-
ность ребенка и взрослого. 

Фундамент воспитательной системы составляют отношения. 
Исследуя отношения в малых группах, академик 
А. В. Петровский со своими коллегами и учениками установил, 
что в их строении можно условно выделить три основных стра-
ты (слоя) [Психологическая теория … , 1979, с. 20-42]. Первый, 
так называемый поверхностный, слой образуют межличностные 
отношения избирательного характера, которые складываются в 
сообществе на почве взаимной симпатии, тяготения друг к другу, 
общих интересов и неформального общения. Очень важно, что-
бы в воспитательной системе формировались благополучные 
эмоционально-психологические отношения, так как они оказы-
вают значительное воздействие на жизнедеятельность общности 
и каждого ее члена. Воспитательной системе не должны быть 
свойственны неприязнь и разобщенность, нездоровый эмоцио-
нально-психологический климат, что может стать серьезным 
препятствием в реализации целей и функций системы. Второй 
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слой составляют межличностные отношения, опосредованные 
содержанием совместной деятельности и принятыми в сообще-
стве ценностями. В развитой воспитательной системе они бук-
вально пронизывают все ее пространство и обеспечивают цен-
ностно-ориентационное единство членов общности, действен-
ную групповую эмоциональную идентификацию (сформированы 
чувства «мы», «наша школа»). В такой обстановке ребенок и 
взрослый чувствуют себя комфортно, ощущают свою значи-
мость, имеют реальные возможности для раскрытия и развития 
своих способностей, испытывают потребность быть полезными 
и активными. Третий слой складывается из совокупности отно-
шений каждого члена сообщества к самой деятельности, ее це-
лям и принципам. В контексте жизнедеятельности воспитатель-
ной системы этот слой отношений можно назвать ценностно-
смысловым. Воспитательная система оказывает действенное 
влияние на развитие личности лишь тогда, когда ее цели и цен-
ности значимы для личности и ради них ребенок или взрослый 
готов проявлять активность, соблюдать принятые в сообществе 
нормы и правила, вносить свой вклад в работу по достижению 
целевых ориентиров. Отсюда становится очевидной необходи-
мость согласования мнений и интересов всех членов сообщества 
детей и взрослых при моделировании ценностно-
ориентационного компонента воспитательной системы. 

Для воспитательной системы характерны многообразие и 
многочисленность внутренних связей. Перечислить все суще-
ствующие связи невозможно, поэтому назовем наиболее важные 
из них. К их числу мы относим внутри- и межкомпонентные свя-
зи. Для примера в первом множестве выделим связи внутри цен-
ностно-ориентационного и функционально-деятельностного 
компонентов. Очевидна важность связей между доминирующи-
ми ценностными ориентациями сообщества детей и взрослых и 
целями воспитательной системы, между целевыми ориентирами 
и принципами жизнедеятельности в образовательном учрежде-
нии. Для укрепления таких связей в школе № 825 г. Москвы пе-
дагогическим коллективом были приняты заповеди учителя: 

1. Школа — твой родной дом. Дорожи крышей дома своего, 
даже если она протекает. 
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2. Пусть в нашем доме кричат только от радости, а морщи-
ны будут следами былых улыбок. Да здравствует солнце! Да 
скроется тьма! 

3. Не красна изба углами, а красна пирогами. Но во всяком 
пироге главное — начинка. Пирожки с дурной начинкой или пи-
рожки ни с чем — это обман и халтура. 

4. Говори, что знаешь, делай, что умеешь. При этом помни, 
что знать и уметь больше — никому не вредно. 

5. Школьное дело — это и наука, и искусство, и художе-
ственная самодеятельность. Сегодня даже в художественной 
самодеятельности превыше всего ценится профессионализм. 

6. Не чувствуешь любви к детям — сиди смирно, не возникай. 
Право голоса у нас имеет только настоящий друг детей. 

7. Помни, что администрация — друг человека. Копая, она 
ищет свежий, живительный источник. Не плюй в колодец: при-
годится. 

Внутри функционально-деятельностного компонента педаго-
ги считают наиболее значимыми связи между урочной и вне-
урочной деятельностью учащихся, между содержательной и ор-
ганизационной сторонами осуществляемой активности. 

Во втором множестве также ради примера выделим связи 
между компонентами: индивидно-групповым и функционально-
деятельностным, ценностно-ориентационным и диагностико-
результативным. С одной стороны, сообщество детей и взрослых 
является субъектом выбора системообразующего вида деятель-
ности, форм и методов организации совместной деятельности и 
общения, определения функций воспитательной системы, а с 
другой — деятельность и общение относятся к числу ведущих 
факторов развития личности и группы. При рассмотрении связей 
ценностно-ориентационного и диагностико-результативного 
компонентов обратим внимание на то, что ценности, цели, клю-
чевые идеи и принципы детерминируют выбор критериев и по-
казателей эффективности воспитательной системы; в свою оче-
редь, полученные результаты могут стать причиной внесения 
изменений в ценностно-ориентационное ядро системы. 

Воспитательная система — это открытая система, поэтому 
необходимо установить ее внешние связи. Надо отметить, что 
воспитательная система выделяется среди педагогических си-
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стем наибольшей активностью в установлении взаимосвязей со 
средой. Она пытается за счет освоения окружающей среды и по-
строения с окружением ценностно-информационных коммуни-
каций пополнить свой воспитательный потенциал, создать более 
благоприятные условия для развития личности ребенка и расши-
рить рамки возможностей педагогического влияния на данный 
процесс. Например, воспитательная система «Социокультурный 
комплекс как благоприятная среда развития индивидуальности 
сельского ребенка», созданная в Покровской средней школе 
Псковской области, включает в себя широкий спектр социально 
значимых дел, проводимых совместно с сельскими жителями 
разного возраста: 

− День школы на предприятиях и дни социальных партнеров 
в школе. 

− День деревни — праздник определенного населенного 
пункта, который проводится с целью чествования жителей де-
ревни, оказания им помощи. 

− «Деревенский вестник» — местная газета, выпускаемая 
школьным пресс-центром «ПодРосток», отражающая жизнь по-
селения. 

− Звездная гостиная — помещение и форма презентации 
личностных достижений обучающихся, педагогов, родителей и 
других сельских жителей. 

− Нет забытых деревень: идем тропою милосердия — соци-
ально-педагогический проект по оказанию посильной помощи 
жителям поселения со стороны школьников и педагогов. 

− Олимпиада спортивная — двухнедельный цикл соревнова-
ний с участием обучающихся, педагогов, родителей, молодежи 
поселения. 

− Открытое родительское собрание — выездное собрание с 
участием большинства жителей деревни. 

− Покровские звезды и звездочки — смотр-конкурс местных 
талантов, целью которого является стимулирование деятельно-
сти, направленной на развитие творческих способностей жите-
лей села. 

− Синева берегов — проект благоустройства территории по-
селка и берега реки. 
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− Творческий отчет перед населением — ежегодный (в конце 
мая) отчет школы в творческой форме. 

− Туристический слет — ежегодные туристические соревно-
вания юных и взрослых жителей поселения. 

− Центр активного отдыха — постоянно действующее в 
школе объединение, организующее отдых и досуг юных и 
взрослых жителей поселения. 

Пятый компонент воспитательной системы — диагностико-
результативный — состоит из двух основных частей: 

− критериев и показателей эффективности воспитательной 
системы; 

− форм, методов и приемов изучения, анализа и оценки ре-
зультативности функционирования системы воспитания. 

Необходимость включения диагностико-результативного ком-
понента в состав основных компонентов системы объясняется 
тем, что при отсутствии достоверной, подвергнутой тщательно-
му анализу информации о развитии личности ребенка, формиро-
вании коллектива организации, состоянии и результатах воспи-
тательного процесса ставится под сомнение педагогическая це-
лесообразность всей достаточно сложной и трудоемкой деятель-
ности по моделированию и построению воспитательной систе-
мы образовательной организации. В каждой воспитательной си-
стеме, независимо от уровня ее развития, этот компонент суще-
ствует объективно. Педагоги пытаются изучать эффективность 
воспитательной деятельности с помощью научных методов (хотя 
педагогические коллективы учебных заведений могут значи-
тельно отличаться друг от друга по теоретической подготовке, 
методическому оснащению и мастерству применения диагно-
стических средств), учащиеся и родители также оценивают ре-
зультаты воспитательной работы, используя при этом полярные 
оценочные суждения эмоционально-психологического характе-
ра, такие как «интересно или не интересно», «нравится или не 
нравится», «с пользой или без пользы», «запомнилось или не 
запомнилось», «помогло или не помогло» и т. п. На основе мне-
ния детей и взрослых в окружающем социуме формируется ре-
путация образовательной организации как интегральная оценка 
его работы, которая часто выражается суждением «хорошая или 
плохая школа». 
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При разработке диагностико-аналитического инструментария 
педагогическому сообществу образовательной организации сле-
дует исходить из понимания, что такое эффективность воспита-
тельного процесса. Если обратиться к справочной литературе, то 
в большинстве источников содержание понятия эффективности 
раскрывается посредством таких слов, как действенный, резуль-
тативный, дающий эффект. Понятие «эффективность» в теории и 
практике воспитания используется для характеристики результа-
тов, получаемых в воспитательном процессе. 

Многие научные и практические работники характеризуют 
им отношение достигнутого результата к цели. Чем более сход-
ны по количественным параметрам и качественным признакам 
полученные результаты и целевые ориентиры, тем выше эффек-
тивность воспитательного процесса, и наоборот, чем менее они 
схожи, тем ниже его эффективность. В связи с тем, что целена-
правленность является атрибутивной характеристикой процесса 
воспитания, на первый взгляд, его эффективность можно было 
бы представить как целедостижимость. Но так можно посту-
пать лишь тогда, когда идеально, то есть безошибочно, осу-
ществлено целеполагание (целеобразование). К сожалению, иде-
альные варианты целеполагания (целеобразования) крайне редко 
встречаются в воспитательной практике, особенно при выдви-
жении целей воспитания на учебный год или более длительный 
промежуток времени. Как правило, одна часть получаемых ре-
зультатов имеет с целевыми ориентирами существенные сход-
ства, а другая — значительные отличия [Белова, 2018, 
с. 128-132]. 

Это означает, что при определении эффективности нельзя 
ограничиваться лишь одним признаком — целедостижимостью. 
Уместно при анализе и оценке результатов воспитательного про-
цесса выяснить степень их адекватности установленным соци-
альным нормам. В качестве норм могут выступать законы госу-
дарства и регионов, приказы органов управления образованием, 
стандарты и научно-методические рекомендации, локальные ак-
ты образовательных учреждений, социальные заказы участников 
воспитательного процесса и их социальных партнеров и т. п. 
Нам не один раз приходилось анализировать полученные в про-
цессе воспитательного взаимодействия результаты, которые сви-
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детельствовали о низкой степени достижения цели, но имели 
высокий уровень социальной и педагогической значимости. Мы 
полагаем, что и адекватность результатов установленным соци-
альным нормам следует рассматривать в качестве второго при-
знака эффективности процесса воспитания. 

Но существует и третий признак. Речь идет об экономичности 
деятельности, направленной на получение желаемых результа-
тов. Для ее определения надо выяснить, 

− насколько оптимальными оказались затраты времени и сил 
детей и взрослых, финансово-материальных и других ресурсов 
для получения результатов, адекватных целям и социальным 
нормам; правильно ли были выбраны формы, приемы и методы 
воспитательного взаимодействия для достижения позитивных 
результатов; 

− смогли или нет обеспечить разумное сочетание возраста-
ющей ресурсоемкости воспитательного процесса и ресурсосбе-
режения при его осуществлении. 

Таким образом, эффективность воспитательного процесса — 
это важнейшее его свойство, характеризующее достигнутые в 
нем результаты относительно поставленных целей, установлен-
ных социальных норм, ресурсных затрат для их получения. 

Мерилом эффективности воспитательной системы являются 
критерии и соответствующие им показатели. Так как целевые 
ориентиры и деятельность воспитательной системы направлены, 
прежде всего, на содействие развитию ребенка, то в качестве ос-
новных критериев и показателей избираются либо сформиро-
ванность основных потенциалов личности школьников, либо их 
интеллектуальная, нравственная и физическая развитость, либо 
сформированность ценностных отношений учащихся. Нередко 
критериями и показателями эффективности воспитательной си-
стемы становятся сформированность общешкольного коллекти-
ва, удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизне-
деятельностью в образовательной организации, что помогает 
оценить результативность работы по созданию в образователь-
ном учреждении благоприятного нравственно-психологического 
климата. Наряду с перечисленными, используются и другие кри-
терии и показатели, которые в наибольшей степени отражают 
специфику учебного заведения и особенности его воспитатель-
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ной системы. Количество критериев и показателей не должно 
быть большим — при их определении надо исходить из требова-
ний необходимости и достаточности. В соответствии с ними 
следует подобрать методики изучения эффективности воспита-
тельной системы. 

В качестве примера диагностико-аналитического инструмен-
тария для изучения эффективности воспитательной системы об-
разовательной организации можно привести вариант, разрабо-
танный сотрудниками кафедры теории и методики воспитания 
Псковского областного института повышения квалификации ра-
ботников образования [Степанов, 2020, с. 89-90] (Таблица 1). 

Таблица 1 
Диагностико-аналитический инструментарий для изучения 
эффективности воспитательной системы образовательной 
организации 
Результаты 
процесса 
воспитания 

Критерии анализа и 
оценки  

Методики диагностико-
аналитической деятельности 

1. Ценностные от-
ношения школьни-
ков (личностные 
результаты) 

Сформированность 
(развитость) цен-
ностных отношений: 
− к познавательной 
деятельности; 
− к преобразова-
тельной деятельно-
сти и проявлению в 
ней творчества; 
− к социальному и 
природному окру-
жению (на основе 
норм права и мора-
ли); 
− к Отечеству; 
− к прекрасному; 
− к себе, образу 
своей жизни, соб-
ственному развитию 

− Методика экспертной оценки 
сформированности ценностных от-
ношений у обучающихся в 1-4-х, 5-9-х 
классах (разработана 
Н. А. Алексеевой, Е. И. Барановой, 
Е. Н. Степановым). 
− Опросник для изучения развития 
ценностных отношений у учащихся 
5-9-х классов (разработана 
Н. А. Алексеевой, Е. И. Барановой, 
Е. Н. Степановым). 
− Методика изучения ценностных 
отношений учащихся на материале 
русских пословиц у обучающихся в 
9-11-х классах (разработана 
С. М. Петровой, М. В. Васильевой, 
Н. И. Зарембо, С. И. Емельяновой, 
Н. А. Маныгиной, М. Ф. Матвеевой, 
О. С. Скачковой; под научным руко-
водством С. М. Петровой). 
− Методика «Диагностика личност-
ного роста школьников» (разработана 
Д. В. Григорьевым, П. В. Степановым, 
И. В. Кулешовой) 

2. Произошедшие в 
ходе развития изме-

Сформированность 
коллектива образо-

− Методика «Наши отношения» (раз-
работана Л. М. Фридманом и др.) для 
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Результаты 
процесса 
воспитания 

Критерии анализа и 
оценки  

Методики диагностико-
аналитической деятельности 

нения в детско-
взрослом коллекти-
ве образовательной 
организации 

вательной организа-
ции 

изучения групп учащихся 2-5-х клас-
сов. 
− Методика «Какой у нас коллектив» 
(разработана А. Н. Лутошкиным) для 
изучения групп учащихся 3-7-х клас-
сов. 
− Методика «Социально-
психологическая самоаттестация 
коллектива» (разработана 
Р. С. Немовым) для изучения групп 
учащихся 8-11-х классов. 
− Методика определения уровня раз-
вития самоуправления (разработана 
М. И. Рожковым) для изучения групп 
учащихся 5-11-х классов 

3. Чувство удовле-
творения детей и 
взрослых процессом 
и результатами вос-
питания и жизнедея-
тельностью в обра-
зовательной органи-
зации 

Удовлетворенность 
детей и взрослых 
процессом и резуль-
татами воспитания и 
жизнедеятельностью 
в образовательной 
организации 

− Методика изучения удовлетворен-
ности учащихся 5-11-х классов 
школьной жизнью (разработана 
А. А. Андреевым). 
− Методика изучения удовлетворен-
ности родителей работой образова-
тельного учреждения (разработана 
Е. Н. Степановым). 
− Методика изучения удовлетворен-
ности педагогов жизнедеятельностью 
в образовательном учреждении (раз-
работана Е. Н. Степановым) 

Полученные в ходе диагностического изучения сведения ана-
лизируются педагогами на психолого-педагогических консилиу-
мах, производственных совещаниях, заседаниях педагогического 
совета. Об основных результатах исследования информируются 
учащиеся и их родители. В учебных заведениях-
экспериментальных площадках разработана система накопления 
и хранения диагностико-аналитической информации, что позво-
ляет сопоставить результаты функционирования воспитательной 
системы в течение нескольких лет и на этой основе более точно 
определить стадию и тенденции ее развития. 

Завершая описание основных компонентов воспитательной 
системы, следует заметить, что из этих основных «кирпичиков» 
складывается система воспитания школьников. А следовательно, 
школьному сообществу можно целенаправленно сосредотачи-
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вать усилия на формировании названных составляющих систе-
мы. 

1.3. Воспитательная система структурного подразделения 
образовательной организации 

Воспитательная система структурного подразделения являет-
ся одной из разновидностей системной организации процесса 
воспитания детей в образовательном учреждении. Рассмотрим 
такую систему на примере воспитательной системы класса, под 
которой понимается способ организации жизнедеятельности и 
воспитания членов классного сообщества, представляющий со-
бой совокупность компонентов и содействующий формирова-
нию классного коллектива и развитию его членов [Классному 
руководителю … , 2000, с. 144-145]. 

Характеризуя системы различной природы, ученые-
системщики всегда обращают внимание на компонентный состав 
изучаемого объекта, ведь от набора компонентов, их свойств и 
связей зависят качества и параметры системного образования. 
Воспитательная система класса как сложное социально-
педагогическое явление состоит из большого количества компо-
нентов. Наверное, таких составляющих несколько десятков, а 
возможно, и больше. Но необходимо подчеркнуть, что при моде-
лировании и построении воспитательной системы проблема вы-
явления всех ее элементов не относится к числу наиболее значи-
мых. Важнее определить, какие компоненты системного образо-
вания являются основными. Если это установить, станет очевид-
ным перечень компонентов, на которых следует сосредоточить 
внимание при моделировании и построении системы воспита-
ния. 

Наш многолетний опыт исследовательской и практической 
деятельности свидетельствует, что при создании воспитательной 
системы класса прежде всего в поле зрения следует держать ее 
компоненты, которые связаны с системообразующими фактора-
ми. Под системообразующим фактором, как правило, понимает-
ся существенное обстоятельство, создающее и поддерживающее 
целостность, устойчивость и неповторимость воспитательной 
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системы. К ним можно отнести личность человека, значимые 
педагогические идеи, виды или направления деятельности,  

Представим схему взаимосвязи системообразующих фак-
торов с компонентами воспитательной системы класса (Рису-
нок 1). Из схемы видно, что связи существуют между систе-
мообразующими факторами и такими компонентами, как ин-
дивидно-групповой, ценностно-ориентационный, функцио-
нально-деятельностный, отношенческо-коммуникативный. 
Еще можно назвать и диагностико-результативный компонент, 
который связан со всеми факторами системообразования. 
Очевидно, что именно эти компоненты нам следует рассмот-
реть более детально. 

Первый компонент — индивидно-групповой — представляет 
собой сообщество детей и взрослых, объединенных совместной 
жизнедеятельностью в рамках учебного класса. Он имеет ис-
ключительную важность, ибо основное предназначение систе-
мы воспитания — содействовать развитию личности каждого 
члена классной общности и формированию коллектива в дан-
ном классе. 

Главную роль в построении и функционировании воспита-
тельной системы класса играет классный руководитель. Его цен-
ностные ориентации, педагогические воззрения и позиция, инте-
ресы и увлечения — один из наиболее существенных системо-
образующих факторов. Очень часто нам приходилось замечать: 
если основу личности классного руководителя составляют гума-
нистические ценности, то такие же ориентиры преобладают в 
классном коллективе; если учитель занимает активную позицию, 
то и ученики класса отличаются активностью и самостоятельно-
стью; если педагог увлекается туризмом, то и в классной общно-
сти системообразующим видом деятельности становится туризм. 
Не случайно при смене классного руководителя значительные 
изменения претерпевает воспитательная система класса. 
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Рис. 1. Взаимосвязь системообразующих факторов  

с компонентами воспитательной системы класса 
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Важнейшей составляющей индивидно-группового компонен-
та, да и классной воспитательной системы в целом, являются 
учащиеся класса. С одной стороны, они — полноправные субъ-
екты своего развития, жизнедеятельности классного сообщества, 
создания воспитательной системы, а с другой — объекты пред-
намеренно сфокусированного и непроизвольного влияния сов-
местной деятельности, общения и отношений. 

Своеобразие классной воспитательной системы во многом 
обусловлено индивидуальными и групповыми особенностями 
учащихся. Классному наставнику необходимо увидеть и понять 
специфические черты ученического сообщества, определить 
уровень развития коллектива, сформированности в нем межлич-
ностных отношений и совместной деятельности, чтобы затем 
постараться создать адекватный проектный замысел воспита-
тельной системы и избрать оптимальные формы и способы ее 
построения. Наши наблюдения показывают, что творчески и 
плодотворно работающие классные наставники никогда не дуб-
лируют осуществленный педагогический замысел, даже если он 
оказался успешным, в работе с другим классным сообществом. 
К примеру, классный руководитель Псковского социально-
экономического лицея № 21 С. В. Заваденко создала уникальную 
и эффективную воспитательную систему «Наши 25 «Я», но по-
сле выпуска воспитанников из лицея стала моделировать и стро-
ить в новом классе совершенно иную систему воспитания, полу-
чившую название «Восхождение» и включившую в себя другие 
цели, задачи, принципы, содержание, формы и способы органи-
зации и анализа воспитательного процесса, которые в большей 
мере содействуют развитию воспитанников из новой классной 
общности. 

Проблемы создания и функционирования воспитательной си-
стемы не могут оставить безразличными родителей, админи-
страцию школы, учителей-предметников и других взрослых, 
участвующих в жизнедеятельности класса. Результаты много-
численных исследований свидетельствуют о высокой степени 
референтности родителей по отношению к детям, о большой 
значимости родительского слова, примера, дела в формировании 
личности сына или дочери. Следовательно, родители не должны 
остаться вне рамок процесса моделирования и функционирова-
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ния воспитательной системы. «Чужими» не могут быть и педа-
гоги, работающие в этом классе. На наш взгляд, правильно по-
ступают в тех учреждениях образования, где пытаются объеди-
нить в одну команду всех учителей класса, чтобы максимально 
согласовать и интегрировать педагогическое влияние на учени-
ческий коллектив и его членов. 

Второй компонент воспитательной системы — ценностно-
ориентационный — представляет собой совокупность следую-
щих элементов: 

− ключевая идея замысла системы; 
− цель и задачи воспитания; 
− перспективы жизнедеятельности классного сообщества; 
− принципы построения воспитательной системы и жизнеде-

ятельности класса. 
В процессе разработки и реализации модельных представле-

ний о воспитательной системе класса особое значение имеет 
определение ключевой идеи системы: она является ее своеоб-
разным внутренним стержнем, вокруг которого формируются 
все другие представления сообщества детей и взрослых (о целях, 
перспективах и принципах организации воспитательного про-
цесса и жизни в классе, о содержании, формах и методах сов-
местной деятельности, о построении общения и отношений в 
классном коллективе). С ней часто связан выбор названия воспи-
тательной системы (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Ключевые идеи воспитательных систем 
Ключевая идея воспитательной системы Название системы воспитания 

Содействие развитию у подростков граж-

данско-патриотической позиции  

Ода гражданину 

Формирование интеллектуально богатых, 

нравственно чистых и эмоционально благо-

приятных отношений в классном коллекти-

ве 

Чистое озеро 

Обеспечение духовно-нравственного разви-
тия младших школьников 

Храм души моей 

Формирование у учащихся мотивации к 

достижению успеха 

КУБ (Каждому Успешным Быть) 

Развитие способности стать и быть самим 
собой 

Дорога к себе 

Содействие развитию индивидуальности 

школьников 

Наши 25 Я 
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Воспитания без цели не бывает, так как сущностными харак-

теристиками этого процесса являются целесообразность, целе-

устремленность, целенаправленность. Классный руководитель 

должен об этом помнить и уделять более пристальное внимание 

целеполаганию. Цель воспитания принято понимать как вероят-

ностное представление о результатах воспитательной деятельно-

сти. Она должна носить, по мнению Н. Е. Щурковой, общий ха-

рактер, допускающий бесконечность индивидуальных многооб-

разий, чтобы развитая личность сохранялась во всей ее неповто-

римости в широком коридоре культуры, но, чтобы индивидуаль-

ность ни в коем случае не сводилась к варварству пещерного че-

ловека. Успешно работающие классные руководители определя-

ют, как правило, не только главный целевой ориентир воспита-

тельной деятельности, но и совокупность задач, решение кото-

рых гарантирует достижение поставленной цели. Например, це-

левой блок концепции воспитательной системы (классный руко-

водитель — сельский учитель В. А. Андреева) включает две со-

ставляющие: 

1. Цель — воспитание трудолюбия и любознательности ре-

бенка, знающего историю и традиции своего края и уважающего 

живущих рядом людей. 

2. Задачи: 

− содействовать воспитанию уважительного и ответственно-

го отношения к труду; 

− создать условий для общения и совместной деятельности 

старшего поколения с младшим; 

− способствовать развитию любознательности и познава-

тельных интересов учащихся; 

− содействовать сплочению классного коллектива. 

Классные руководители пытаются совместно с учащимися и 

родителями определить перспективы жизнедеятельности класса, 

согласовать их с целями и задачами воспитательного процесса. В 

зависимости от целевых установок, возрастных особенностей 

учащихся, уровня развития классной общности в качестве пер-

спектив своей жизнедеятельности можно избрать следующие: 

− близкие (экскурсия, вечер отдыха, посещение театра, кон-

церта, выставки и т. п.); 
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− средние (коллективное творческое дело; выездной лагер-

ный сбор учащихся; участие в конкурсе, смотре, соревновании; 

туристическая поездка и т. п.); 

− далекие (успешно завершить обучение в школе; стать обра-

зованными и воспитанными личностями; оставить в школе доб-

рый след в виде установления традиции или весомого вклада в 

обустройство школьного здания и прилегающей территории и 

т. п.). 

На пути к достижению целевых ориентиров и перспектив 

происходят изменения в жизнедеятельности классного коллекти-

ва, построении воспитательного процесса. Постепенно появля-

ются и устанавливаются нормы и правила, которые принято со-

блюдать в данном сообществе и детям, и взрослым. Они не толь-

ко в значительной степени регламентируют поведение, деятель-

ность, общение членов классного коллектива, но и заметно вли-

яют на выбор способов организации педагогического процесса. 

Эти нормы и правила, отражающие ценностные ориентации 

классного сообщества, находятся в основе принципов построе-

ния жизнедеятельности и воспитательной системы класса. Чаще 

всего принципы формулируются в виде заповедей жизни в клас-

се. К примеру, воспитанники заслуженного учителя Российской 

Федерации С. В. Заваденко вместе с родителями и классным ру-

ководителем сформулировали принципы таким образом: 

1. Познай себя — это интересно! 

2. Сотвори себя — это необходимо! 

3. Утверди себя — это возможно! 

4. Прояви себя — это реально! 

В классном уголке первого класса (классный руководитель — 

Т. В. Павлова) представлены заповеди совместной деятельности 

и жизни следующим образом:  

«В нашем классе 

− много знать — престижно; 

− помогать друг другу — нормально; 

− готовить дело по чужому сценарию — невозможно; 

− жить без творчества — скучно». 
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Третий компонент воспитательной системы класса — функ-

ционально-деятельностный — складывается из таких элементов, 

как 

 системообразующий вид деятельности, формы и методы 

организации совместной деятельности и общения; 

 основные функции воспитательной системы класса; 

 педагогическое обеспечение и самоуправление жизнедея-

тельностью классного сообщества. 

В качестве системообразующего используются различные ви-

ды и направления деятельности. Например, в воспитательной 

практике учебных классов Псковщины функцию системообразо-

вания выполняют познавательная, туристско-краеведческая, 

клубная, спортивно-оздоровительная, игровая, шефская и другие 

виды (направления) деятельности [Питухин, 2011]. Выбор си-

стемообразующего вида деятельности зависит, прежде всего, от 

интересов и потребностей учащихся, личностных особенностей 

классного руководителя, типа образовательной организации и ее 

структурных подразделений. Нередко увлеченность классного 

руководителя туризмом или спортом, театром или художествен-

ной самодеятельностью перерастает в общее увлечение членов 

классного сообщества и на этой основе создается воспитатель-

ная система класса, формируется его индивидуальность. Часто в 

гимназических и лицейских классах избрание системообразую-

щего вида деятельности связано с профилем (специализацией) 

учебного коллектива: в биологическом классе — экологическая 

деятельность, в спортивном — физкультурно-оздоровительная, в 

классе с углубленным изучением иностранного языка — позна-

вательно-страноведческая и т. п. [Афанасьев, 1982]. Содержание 

и организация избираемых видов и направлений деятельности 

взаимосвязаны с функциями воспитательной системы. По мне-

нию Н. Л. Селивановой [Караковский, 1996], класс по отноше-

нию к личности ребенка может выполнять следующие функции: 

− образовательную, направленную на формирование у детей 

целостной и научно обоснованной картины мира; 

− воспитательную, содействующую нравственному станов-

лению личности школьника; 
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− защитную, связанную прежде всего с психологической за-

щитой ребенка от негативных влияний среды; 

− компенсирующую, предполагающую создание дополни-

тельных условий для развития творческих способностей детей, 

их самореализации в таких сферах деятельности, как познание, 

игра, общение; 

− интегрирующую и корректирующую, заключающиеся в 

том, что при соблюдении определенных условий класс может 

интегрировать и корректировать различные влияния, которые 

испытывает ребенок, как в классе, так и вне его. 

Успешность реализации классом перечисленных функций во 

многом зависит от педагогического обеспечения жизнедеятель-

ности классного сообщества и прежде всего от целесообразной и 

эффективной деятельности классного руководителя. В настоя-

щее время большинство педагогических коллективов осознают 

необходимость изменения роли, функций и основных направле-

ний деятельности классного руководителя (воспитателя). В но-

вых нормативных актах учреждений образования функциональ-

ные обязанности классного руководителя чаще всего определя-

ются таким образом, чтобы педагог способствовал выполнению 

классом возложенных на него функций. Специфика функций и 

своеобразие позиции классного руководителя во многом обу-

словлены особенностями класса и его воспитательной системы. 

В связи с этим интересны наблюдения петербургских ученых 

Е. Н. Барышникова и И. А. Колесниковой, позволяющие конста-

тировать, что различные типы воспитательных систем детерми-

нируют ведущие роли классного руководителя, такие как 

− «контролер», обеспечивающий включение учащегося в 

учебно-воспитательный процесс (контроль за посещением, по-

ведением, дежурством, питанием; выяснение отношений с роди-

телями; индивидуальная работа с учащимися, игнорирующими 

учебно-воспитательный процесс); 

− «проводник по стране знаний», создающий условия для 

развития познавательного интереса и желания учиться (инфор-

мирование учащихся и родителей об особенностях школы и ее 

требованиях к учащимся, воспитательные мероприятия познава-

тельного характера, помощь учащимся в самообразовании, обес-
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печение процесса учения, координация усилий всех учителей, 

работающих в классе); 

− «нравственный наставник», содействующий соблюдению 

учащимися норм и правил, разрешению возникающих конфлик-

тов как между учащимися, так и между учащимися и педагога-

ми, работающими в классе (обучение этике и этикету, беседы на 

нравственные, социальные, правовые темы, оценка поступков 

ученика, индивидуальная работа с учащимися, нарушающими 

нормы поведения в образовательном учреждении) [Шустова, 

2009; Зайцева, 2010]; 

− «носитель культуры», помогающий освоить культурные 

ценности, на основе которых организован учебно-

воспитательный процесс (проведение экскурсий, коллективных 

походов в театр, музеи, на выставки, вечера и беседы о культуре, 

культмассовые мероприятия в классе и школе); 

− «социальный педагог», который способствует решению 

различных социальных проблем учащихся (создание нормаль-

ных условий общения в школе и дома, защита прав ребенка, 

формирование навыков социальной жизни); 

− «старший товарищ», который помогает включиться в раз-

личные виды деятельности, берет на себя часть заботы об уча-

щихся (формирование коллектива класса, организация коллек-

тивной творческой деятельности); 

− «фасилитатор», оказывающий помощь учащимся в самопо-

знании, самоопределении, самореализации (беседы, тренинги, 

игры, индивидуальная работа с учащимися) [Барышников, 1996]. 

Тип воспитательной системы и характерный для нее домини-

рующий вид совместной деятельности оказывают влияние и на 

выбор форм и способов организации самоуправления в классном 

сообществе. 

Четвертый компонент воспитательной системы класса — от-

ношенческо-коммуникативный —  состоит из таких элементов, 

как 

− эмоционально-психологическая, духовно-нравственная и 

предметно-материальная среда; 

− связи и отношения классного сообщества с другими общ-

ностями детей и взрослых; 
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− место и роль класса в воспитательном пространстве обра-

зовательного учреждения. 

Каждая воспитательная система имеет среду — жизненное 

пространство, в котором осуществляются совместная деятель-

ность и общение членов классного сообщества, развиваются 

межличностные и деловые отношения, формируются индивиду-

альные и групповые ценностные ориентации. Основным «ме-

стом жительства» класса, как правило, является учебный каби-

нет, закрепленный администрацией школы за учащимися и клас-

сным руководителем данного класса. В нем происходят главные 

события классной жизни, специально создаются или стихийно 

возникают ситуации, которые существенно влияют на становле-

ние личности ребенка и формирование детского коллектива. От-

сюда очевидна важность заботы классного руководителя, его пи-

томцев и коллег об уютной и комфортной обстановке в учебном 

кабинете, об эмоциональном и духовно-нравственном насыще-

нии жизненного пространства класса. Правильно поступают те 

классные руководители, которые пытаются создать в классном 

коллективе более духовно богатую и нравственно чистую атмо-

сферу, чем в окружающем социуме. Целесообразность такого 

подхода объясняется тем, что у ребенка еще не сформирован 

нравственный иммунитет к аморальным и асоциальным явлени-

ям в обществе, он еще не убежден в правильности своего ответа 

на вопрос: что такое хорошо и что такое плохо? 

Однако это не означает, что воспитательная система класса 

должна быть закрытой системой с максимально ограниченными 

внешними связями и отношениями — напротив, лишь откры-

тость системы позволяет ей эффективно действовать и интен-

сивно развиваться. Неоправданное ограничение внешних связей 

воспитательной системы ведет к кризисным явлениям в разви-

тии системного образования. К сожалению, бывают случаи, ко-

гда педагоги-руководители классов с высокой степенью органи-

зованности и активности учащихся не желают, чтобы их воспи-

танники принимали участие в совместных делах с представите-

лями классных коллективов, имеющих более низкий уровень 

сплоченности и развития. Нередко в таких случаях негативный 

корпоративный дух по отношению к другим учебным группам 
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через некоторое время «разъедает» также внутренние связи и 

отношения. В результате ранее благополучный класс становится 

конфликтным, менее организованным и сплоченным. Для про-

цесса его развития становятся характерными регрессивные тен-

денции. Поэтому классный руководитель должен заботиться об 

установлении и укреплении связей класса со сверстниками из 

других учебных коллективов, о формировании разновозрастных 

отношений внутри школы и за ее пределами. 

Значительно обогащает жизнедеятельность класса наличие 

«друзей» из ближайшего социального окружения. Ими могут 

быть родители, бабушки, дедушки, руководители кружков, клу-

бов, секций, народные умельцы, ветераны войны и труда. Хоро-

шими друзьями классных коллективов бывают различные люди, 

отличающиеся по возрасту, характеру, профессии, политическим 

воззрениям, но схожие по двум очень важным качествам: во-

первых, они чем-то (своим увлечением, жизненным опытом, та-

лантом) интересны учащимся; во-вторых, они проявляют жела-

ние быть полезными детям. Часто такая позиция взрослых вызы-

вает адекватную реакцию со стороны учащихся, которые также 

пытаются стать нужными окружающим и охватить своей заботой 

нуждающихся в ней. Формирование внутренней и внешней сре-

ды функционирования и развития классного коллектива и его 

членов неразрывно связано с определением и осознанием места 

и роли класса в воспитательном пространстве всей образова-

тельной организации. Как показывают результаты опытно-

экспериментальной работы, процесс развития общешкольной и 

классных воспитательных систем протекает более успешно, если 

создание системы образовательной организации начинается в 

более ранние сроки, чем моделирование воспитательных систем 

его структурных подразделений. Классному руководителю и 

другим членам классного сообщества гораздо проще найти свою 

нишу в воспитательном пространстве, если им будут известны 

цель, задачи, принципы и основные направления, формы и спо-

собы построения воспитательного процесса в общешкольном 

коллективе. 

Успешность развития воспитательной системы класса зависит 

также от умения классного руководителя правильно определить 
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этапы этого процесса и в соответствии с ними избрать адекват-

ные цели и средства педагогической деятельности. 

Пятый компонент воспитательной системы класса — диагно-

стико-результативный — включает в себя следующие элемен-

ты: 

− критерии эффективности воспитательной системы; 

− методы и приемы изучения результативности воспитатель-

ной системы; 

− формы и способы анализа, оценки и интерпретации полу-

ченных результатов. 

В последние годы классные руководители пытаются отказать-

ся от измерения результатов воспитательной деятельности «на 

глазок» и стараются овладеть диагностическими приемами и 

методами исследования эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Однако не всегда эти попытки бывают удачными, так 

как нередко классному руководителю недостает знаний и умений 

в психолого-педагогической диагностике. Порой ему сложно 

определить критерии результативности воспитательной работы, 

найти и корректно использовать методики изучения, правильно 

обработать, интерпретировать и оценить полученные результаты. 

Классный руководитель нуждается в помощи ученых и методи-

стов. 

Следует также заметить, что в педагогической науке проблема 

исследования эффективности учебно-воспитательного процесса 

остается в значительной степени неразрешенной. Нет у ученых и 

общепринятой точки зрения по поводу критериев и методов изу-

чения результативности воспитательной системы класса. На наш 

взгляд, «мерилом» эффективности функционирования классной 

воспитательной системы могут быть признаны следующие кри-

терии: 

− сформированность ценностных отношений учащихся; 

− развитость творческих способностей детей; 

− защищенность и комфортность ребенка в классе; 

− удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедея-

тельностью в классе; 

− сформированность классного коллектива, его репутация; 
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− проявление индивидуальности («лица») классной общно-

сти. 

В качестве методов изучения результативности воспитатель-

ной системы класса в соответствии с названными критериями 

целесообразно использовать такие методики, как 

− тест Н. Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»; 

− методика изучения ценностных отношений учащихся на 

материале русских пословиц (разработана под руководством 

С. М. Петровой и Е. Н. Степанова); 

− методика П. В. Степанова, Д. В. Григорьева, 

И. В. Кулешовой «Диагностика личностного роста школьни-

ков»; 

− методика М. И. Шиловой «Изучение воспитанности уча-

щихся»; 

− тест А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности уча-

щихся школьной жизнью»; 

− методика эмоционально-символической аналогии 

А. Н. Лутошкина; 

− методика социально-психологической самоаттестации кол-

лектива Р. С. Немова; 

− методика Л. В. Байбородовой «Исследование мотивов уча-

стия школьников в совместной деятельности». 

Использование классным руководителем в своей педагогиче-

ской деятельности перечисленных критериев и методик позволя-

ет более достоверно и корректно изучать, анализировать и оце-

нивать результативность воспитательной работы в классе. 

Завершая описание представлений о воспитательной системе 

структурного подразделения образовательной организации, сле-

дует отметить важность и необходимость моделирования и со-

здания таких систем в учебных классах (группах) психолого-

педагогического профиля. Опыт их формирования накоплен в 

педагогических лицеях и других учреждениях общего и допол-

нительного образования. 

Например, классный руководитель Великолукского педагоги-

ческого лицея И. А. Забуслаева в методическом пособии «Класс-

ному руководителю о воспитательной системе класса» раскрыла 

концептуальный замысел применения системного подхода в вос-
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питании лицеистов следующим образом: «Ведущий замысел 

воспитательной системы обусловлен профилем учебной группы 

и приоритетным направлением жизнедеятельности школы. Он 

заключается в формировании педагогической культуры личности 

учащегося. На реализацию этого замысла, а также цели воспита-

тельного процесса направлена совместная деятельность классно-

го сообщества. Приоритетным компонентом в данной системе 

является педагогическая деятельность учащихся, которая состо-

ит из следующих элементов: 

− межличностное общение; 

− самопознание, самопроектирование и самостроительство; 

− изучение особенностей детей разного возраста, использо-

вание в работе с ними различных форм и методов (практика в 

детском саду, организация исследований в младших классах, 

беседы с детьми, внеурочные мероприятия, проведение уроков). 

Эта деятельность осуществляется как в учебное, так и во 

внеучебное время. Она строится на основе знаний, получаемых 

лицеистами в процессе изучения таких учебных дисциплин, как 

азбука педагогической культуры, психология, вожатское мастер-

ство, риторика и др. Во внеучебное время данные знания ис-

пользуются учащимися в различных видах совместной деятель-

ности, которые непосредственно и косвенно влияют на форми-

рование педагогической культуры лицеистов. К таким видам де-

ятельности следует отнести познавательную, научно-

исследовательскую, клубную, эстетическую, спортивную, ком-

муникативную» [Классному руководителю … , 2000, с. 144-145]. 

1.4. Персонифицированная система  

воспитания ребенка 

Одновременное и сопряженное применение персонифициро-

ванного и системного подходов в инновационной практической 

деятельности педагогов-воспитателей привело к появлению но-

вого педагогического феномена, который мы назвали персони-

фицированной системой воспитания. В системной организации 

процесса воспитания детей в образовательном учреждении ре-

ально стала функционировать третья страта воспитательного 
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взаимодействия — система воспитания конкретного ребенка. 

Постараемся описать ее более детально. 

Начнем с краткого определения нового педагогического явле-

ния. Персонифицированная система воспитания ребенка (далее 

ПСВ) понимается нами как одна из разновидностей системной 

организации воспитательного процесса, системообразующими 

факторами в которой выступают персона ребенка с его мечтами, 

целями, интересами, потребностями, проблемами, его деятель-

ность по саморазвитию и бытийные общности, способствующие 

успешному протеканию данного процесса. 

Представления о ПСВ не будут полными без описания ее 

строения и основных компонентов (их выделяют 5): 

Первый компонент — персональный, то есть персоны (персо-

налии), входящие в состав данной системы. Главным элементом 

этого компонента и всей системы в целом является персона кон-

кретного ребенка как субъекта саморазвития, индивидуальной и 

совместной деятельности. В отличие от других видов системной 

организации воспитательного процесса, именно ребенок играет 

решающую роль в проектировании, создании и развитии ПСВ. 

Наличие субъектной позиции у детей рассматривается отече-

ственными и зарубежными учеными в качестве необходимого 

условия осуществления процесса воспитания. «Строго говоря, с 

научной точки зрения нельзя воспитывать другого, — утверждал 

Л. С. Выготский. — Ребенок в конечном счете воспитывается 

сам» [Выготский, 1991, с. 82]. Современный исследователь 

А. А. Реан пишет: «Любое эффективное воспитание всегда 

предполагает “запуск” процессов активного саморазвития и са-

мокоррекции личности. Мы даже полагаем, что главной задачей 

воспитания с “технологической” точки зрения как раз и является 

запуск механизма субъектности воспитания, запуск процесса 

самостроительства личности» [Реан, 2004, с. 319-331]. 

В связи с этим педагоги и другие взрослые должны не только 

осознавать важность субъектной позиции ребенка в процессе 

воспитания, но и целенаправленно и настойчиво содействовать 

ее формированию и проявлению в воспитательном взаимодей-

ствии при выборе целей, форм и способов организации совмест-

ной деятельности в образовательных учреждениях и их струк-
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турных подразделениях. Не случайно педагоги и другие взрос-

лые, особенно выступающие референтными лицами для детей, 

включены нами в состав первого компонента ПСВ. 

Второй компонент — ценностно-смысловой. Особое значение 

в системообразовании и системоинтеграции имеют такие эле-

менты, как мечты и целевые ориентиры в жизни ребенка, в том 

числе и в работе по саморазвитию. В процессе изучения дей-

ствующих или ранее действовавших персонально ориентирован-

ных систем воспитания нами было проведено интервьюирование 

учащихся и выпускников образовательных учреждений, в ходе 

которого выяснилось, что 79 из 80 успешных школьников 

(98,75 %) считают себя целеустремленными, так как у них суще-

ствуют и стратегические, и тактические цели. Педагоги при ан-

кетировании высказали схожие с детьми мнения о важности дея-

тельности по выдвижению цели и ее достижению. Они рассмат-

ривают целеустремленность школьников как главную детерми-

нанту их успеха, а сами цели в качестве важнейшего системооб-

разующего фактора в развитии и воспитании учащихся. 

В достижении своих целей успешным школьникам помогают 

избранные ими девизы и правила жизнедеятельности. Большин-

ство их формулировок содержат призывы к движению вперед на 

пути своего развития, к вере в свои силы и возможности, к 

настойчивому и упорному преодолению трудностей, препят-

ствий, к развитию и сохранению индивидуальности, к соблюде-

нию норм морали и нравственному поведению, к оптимистиче-

скому воззрению на жизнь. Ценности и правила также являются 

элементом рассматриваемого компонента. 

Еще один элемент данного компонента — педагогические це-

ли и задачи по воспитанию конкретного ребенка. Но в этом каче-

стве они могут выступать лишь тогда, когда являются персони-

фицированными. 

Третий компонент — организационно-деятельностный. Его 

основу составляет деятельность ребенка по познанию и преобра-

зованию себя и окружающего мира. По своей направленности 

активность школьника должна быть, с одной стороны, социально 

ценной (общественно полезной), а с другой — персонально зна-

чимой, связанной с реализацией собственных интересов, жела-
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ний, потребностей. Последние, как правило, обусловливают вы-

бор ребенком желаемого вида совместной или индивидуальной 

деятельности. «Деятельность должна быть моя, увлекать меня, 

исходить из души моей», — подчеркивал К. Д. Ушинский 

[Ушинский, 1990, с. 23], формулируя главное педагогическое 

условие применения деятельности в работе по развитию учени-

ков. 

Организационно-деятельностный компонент ПСВ включает 

также деятельность педагогов и других взрослых по содействию 

ребенку в достижении поставленных целей посредством стиму-

лирования и поддержки его активности. 

Четвертый компонент — пространственно-отношенческий. 

Как известно, наряду с активностью ребенка, главными факто-

рами его развития являются среда и наследственность. При этом 

их влияние настолько взаимосвязано, что генетиками установле-

но наличие устойчивой и значимой генотип-средовой корреля-

ции. В связи с этим при проектировании и создании ПСВ педа-

гогам и другим взрослым необходимо не только быть информи-

рованными о среде жизнедеятельности и развития ребенка, но и 

заботиться об интеллектуальном и духовно-нравственном ее 

обогащении, превращая ее из объекта стихийной социализации в 

пространство целенаправленного и эффективного воспитатель-

ного взаимодействия. 

В этом пространстве у растущего и развивающего человека 

должна существовать реальная возможность выбора и «включе-

ния» в детско-взрослые общности, в которых он мог бы ком-

фортно себя чувствовать, интересно и с пользой проводить свое 

время, быть понятым и принятым окружающими людьми и так-

же относиться к ним, реализовать потребность в самовыражении 

и самоутверждении. Такие общности принято называть собы-

тийными. 

Пятый компонент — результативно-аналитический. Важным 

элементом данной составляющей выступают результаты процес-

са воспитания конкретного ребенка, включая его достижения в 

ходе саморазвития. Эти результаты необходимо соотнести с це-

левыми ориентирами ПСВ. 
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Изучение и анализ результатов функционирования персони-

фицированной системы более адекватны и обоснованны, если 

определены критерии и показатели эффективности ПСВ, подо-

браны в научно-методической литературе или самостоятельно 

разработаны специальные приемы и методы (методики) осу-

ществления результативно-аналитической деятельности. 

Разумеется, моделирование, построение и функционирование 

ПСВ не могут осуществляться без педагогической поддержки 

воспитателей. На наш взгляд, можно выделить шесть сфер педа-

гогической заботы о ПСВ. 

Первая сфера — формирование у детей желания и способно-

сти заниматься саморазвитием. Научные и практические работ-

ники считают, что процесс саморазвития ребенка не должен 

осуществляться стихийно. «Стихийное самопознание и самораз-

витие, — утверждает В. Г. Маралов, — часто не приводят к зна-

чимым результатам. Пока он разберется в себе, пока выстроит 

программу самосовершенствования, уйдет время, будет совер-

шено множество ошибок. Потому самопознание и саморазвитие 

нуждаются в тактичном сопровождении со стороны Учителя, 

который, не навязывая стереотипов, вовремя поддержит, окажет 

помощь, даст совет, научит обращаться к собственному опыту 

или к опыту других людей» [Маралов, 2004, с. 3]. Петербургский 

исследователь М. А. Щукина также полагает: «…внутренней 

мотивации и внутренних ресурсов личности на начальных эта-

пах ее становления недостаточно для самостоятельного осу-

ществления саморазвития. На заре жизненного пути личность 

нуждается в побуждающих и поддерживающих действиях со 

стороны Другого. В образовательном пространстве этим Другим 

является педагог. Педагогическая помощь рассматривается как 

подспорье для развивающейся личности, которой указывают на 

саморазвитие как на одну из стратегий жизни, не дожидаясь, по-

ка личность самостоятельно откроет ее для себя, и боясь, что она 

не откроет ее вовсе» [Щукина, 2015, c. 65]. 

По мнению Е. Н. Лариной, педагогическая помощь детям в 

саморазвитии должна содействовать, 

− во-первых, развитию мотивационно-ценностного отноше-

ния к саморазвитию; 
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− во-вторых, формированию обобщенного образа «Я» как 

субъекта саморазвития; 

− в-третьих, освоению умений самоуправления, рефлексии 

процесса и результата саморазвития [Ларина, 2007, с. 14]. 

Надо отметить, что в практике работы классных руководите-

лей уже накоплен опыт эффективной помощи школьникам в са-

моразвитии. В первую очередь, она направлена на стимулирова-

ние желания детей заниматься саморазвитием. Очень важно, 

чтобы ученик осознавал, что без собственных усилий в работе 

над собой трудно или почти невозможно добиться успехов в 

учебе, физическом и интеллектуальном труде, творчестве, в 

улучшении своего характера и развитии способностей, в реали-

зации себя в любимом деле, в самоутверждении в сообществе 

окружающих людей. В последние годы для формирования и 

поддержания желания учащихся саморазвиваться применяются 

коучинговые технологии, например, методики «Колесо жизнен-

ного баланса», «Линия времени», «Стол менторов» и др. 

Для формирования у детей умений и навыков саморазвития 

можно использовать следующие формы воспитательной работы: 

спецкурс «Самосовершенствование личности» (Г. К. Селевко), 

цикл тематических классных часов «Сотвори себя сам», тренин-

ги саморазвития, мастерские самопроектирования, игру-

путешествие в Cтрану своего «Я». Знания о самостроительстве, 

умения и навыки по планированию, организации, контролю и 

анализу деятельности по самосозиданию можно приобрести на 

занятиях клуба «Помоги себе сам», классных часах при обсуж-

дении вопросов самосовершенствования личности, во время 

коллективных и индивидуальных встреч с интересными людьми, 

рассказывающими о своем опыте работы над собой, при чтении 

художественной и научно-популярной литературы по данной 

проблеме, а также в ходе планирования, организации и анализа 

занятий своим любимым делом [Степанов, 1999; Черникова, 

2001]. 

При осуществлении воспитательного взаимодействия педаго-

гу следует позаботиться о том, чтобы приемы и методы его дея-

тельности вызывали у школьников желание заниматься самораз-

витием, используя для этого приемы и методы, по своей сути 
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близкие способам действий наставника. То есть речь идет о би-

нарности приемов и методов, применяемых в деятельности 

взрослого и ребенка (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Методы воспитания 
№ 
п/п 

Методы воспитания 

Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познания ребенка Самопознания 

2. Понимания ребенка и его жизнедеятель-

ности 

Самопонимания 

3. Педагогического проектирования Самопроектирования 

4. Помогающего созидания Самостроительства (самосозидания) 

5. Педагогической рефлексии Саморефлексии 

6. Педагогической коррекции Самокоррекции 

Вторая сфера — развитие у школьников нравственной 

направленности как ценностной основы деятельности по само-

развитию и жизнедеятельности в целом. Вне поля зрения и забо-

ты классного руководителя не может оставаться выбор целей и 

содержания деятельности его воспитанников по саморазвитию. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что избирае-

мое школьниками не всегда детерминирует положительные из-

менения в их характере, поведении. Очевидна необходимость 

работы педагога по развитию нравственной направленности 

учащихся как ценностно-смыслового наполнения основных ком-

понентов саморазвивающей деятельности, по поддержке 

устремлений детей к самосовершенствованию. Именно в этом 

Л. Н. Куликова видит смысл саморазвития, считая его предна-

значением максимальное духовно-нравственное и деятельност-

но-практическое самообогащение и саморазвертывание лично-

сти [Тарханова, 2021]. 

В связи с этим предметом особой заботы классного руководи-

теля становится развитие и саморазвитие ключевых ценностных 

отношений учащихся: к Родине, семье, школе, труду, познанию и 

другим видам человеческой деятельности, предметно-

материальной и духовной культуре, природе, окружающим лю-

дям и самому себе. Каждое из перечисленных отношений вклю-

чает в себя три основных компонента: 1) когнитивный (совокуп-

ность знаний и представлений личности); 2) эмоционально-
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чувственный (совокупность переживаний ребенка); 3) деятель-

ностно-поведенческий (действия и поступки школьника). По-

этому очень важно воспитательное влияние на все компоненты 

отношения. Эффективными средствами развития ценностного 

мира школьников являются такие воспитательные дела, как 

классный час «Я и мои ценности», дебаты «Современно ли быть 

нравственным?», диспут «Победителей не судят?», философский 

стол «Ценности истинные и мнимые», лаборатория нравственно-

го иммунитета, акции милосердия и добротворчества, волонтер-

ский десант и др. [Шендрик, 2012; Кувырталова, 2022]. Формами 

духовно-нравственного воспитания должны становиться не 

только воспитательные мероприятия, но и неустойчивые формы 

(модусы) человеческого бытия, к которым относятся кризис, 

встреча, пробуждение, открытие и т. п. [Шальнова, 2017; Сле-

пенкова, 2008]. 

Третья сфера — проявление и развитие самодетерминирован-

ной активности, инициативы, самостоятельности и творчества 

учащихся. Неотъемлемой частью педагогической помощи класс-

ного руководителя воспитанникам в саморазвитии выступает 

забота о развитии детской инициативы и самодеятельности. 

«Чтобы саморазвитие шло интенсивно, — замечает 

А. А. Бодалев, — воспитателям необходимо последовательно 

инициировать все более активную и новую по содержанию са-

модеятельность, чтобы в ней у них эффективно вырабатывалась 

привычка самостоятельно формулировать задачи, искать спосо-

бы их успешного решения и с их помощью добиваться высокого 

результата. Такая самодеятельность и такие отношения, ее со-

провождающие и проявляющиеся в потребности непременно 

решать все новые задачи, с увлечением отдаваться их решению и 

проявлять высокую заинтересованность в получаемых результа-

тах, оказываются необходимейшим условием саморазвития лич-

ности. Ведь при этом человек учится остро видеть и глубоко 

осознавать, чего в нем самом ему не хватает для выполнения за-

думанного и что надо сформировать у себя, чтобы добиться 

осуществления своей мечты» [Бодалев, 1987, с. 5-1]. 

Этот известный психолог обращает внимание педагогов-

воспитателей на такой важный аспект саморазвития школьников, 
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как самодетерминированная активность. Он констатирует: «Во-

все не обязательно, чтобы этим воздействиям человека на себя 

самого предшествовало сознательное намерение, например, раз-

вивать у себя до более высокого уровня словесно-логическую 

память, или выработать в своем характере единство слова и дела, 

или сформировать еще какое-нибудь свойство. Человек может 

тянуться к какой-то определенной деятельности, настойчиво за-

ниматься ею и в процессе ее выполнения развивать в своей пси-

хике и личности новые качества» [Шустова, 2009, с. 8]. Поэтому 

классным наставникам надо замечать, поддерживать и учитывать 

субъектные проявления детей в любых видах деятельности. 

Четвертая сфера — становление в классном сообществе и за 

его пределами событийных общностей детей и взрослых, уча-

стие родителей, учителей-предметников, других педагогов, со-

циальных партнеров в жизни класса и деятельности по развитию 

учащихся. Классному руководителю следует позаботиться об 

установлении и поддержании контактов воспитанников с реаль-

ными и потенциальными референтными (значимыми) лицами. В 

этих целях можно использовать как групповые, так и индивиду-

альные формы и способы организации воспитательного процес-

са. Продуктивными могут стать заседания классного (школьно-

го) клуба интересных встреч, посещение организаций дополни-

тельного образования, культуры, спорта, рекламные акции по 

приглашению школьников заниматься в кружках, клубах, секци-

ях, а также беседы-диалоги педагога-воспитателя с работниками 

дополнительного образования, культуры, спорта. Они могут по-

мочь школьникам не только реализовать свои интересы и по-

требности, но и установить контакты со значимыми для себя 

взрослыми и сверстниками, образовать с ними событийные 

общности. 

Детско-взрослая общность понимается группа детей и взрос-

лых, объединенных на основе эмоционально-психологической 

включенности, чувства единения и принадлежности к группе, 

схожих интересов, общих ценностей и смыслов, совместной дея-

тельности [Артемьева, 2021]. Чем больше общностей объединя-

ют взрослого и ребенка, считает П. В. Степанов, тем эффектив-

нее процесс воспитания школьников. Он советует педагогам 
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больше внимания уделять проблеме включенности детей в си-

стему социальных общностей (диадную общность, общность-

группу, общность-через-посредника, общность-в-воображении). 

Пятая сфера — формирование воспитательной системы 

класса как благоприятной среды для осуществления мечты, до-

стижения целей, реализации потребностей, проявления и разви-

тия интересов ребенка, его индивидуальности. Подлинное вос-

питание — это воспитание системное. 

Классному руководителю целесообразно использовать си-

стемный подход как в педагогическом обеспечении проектиро-

вания и развития персонифицированных систем воспитания де-

тей, так и в деятельности по моделированию и созданию воспи-

тательной системы класса. Необходимо заметить, что функцио-

нирование воспитательной системы класса должно строиться на 

основе гуманистических идей. Тогда она может стать благопри-

ятной средой для достижения целевых ориентиров, реализации 

интересов и потребностей членов классного сообщества. В этом 

случае заметно возрастают шансы на успешное протекание про-

цессов саморазвития детей и становления персонифицирован-

ных систем их воспитания. 

Шестая сфера — деятельность конкретного (конкретных) 

ребенка (детей) по осуществлению мечты (желания), реализа-

ции интереса, решению проблемы. Эта сфера заботы особая. Ес-

ли все предыдущие были направлены на создание классным ру-

ководителем благоприятных условий для всех учеников класса в 

их деятельности по саморазвитию, то данная сфера связана с 

проявлением заботы педагога как значимого (референтного) ли-

ца для конкретного ребенка, его жизнедеятельности и развития. 

В этом случае классный наставник вместе с ребенком и другими 

значимыми взрослыми выступает главным субъектом создания и 

развития персонифицированной системы воспитания школьника. 

Такую позицию классный руководитель занимает не часто, 

как правило, в педагогическом взаимодействии с одним, двумя, 

тремя школьниками. Для большего количества учащихся у него 

не хватает времени и сил, да и не для всех детей он является зна-

чимым (референтным) лицом. Другие ученики тоже не будут 

обделены вниманием и заботой значимых взрослых, которыми 
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для них могут стать учителя-предметники, социальные педагоги, 

психологи, представители администрации и другие педагоги об-

разовательных организаций, а также работники учреждений до-

полнительного образования, культуры, спорта, других ведомств. 

Завершая размышления о сферах заботы классного наставни-

ка в процессе проектирования и создания персонифицированных 

систем воспитания детей, хочется верить, что они помогут педа-

гогам более корректно и продуктивно осуществлять персонально 

ориентированную деятельность и вносить более весомый вклад 

в развитие учащихся. 
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Глава 2. Допрофессиональная педагогическая подготовка 

школьников как подсистема воспитательной системы 

образовательной организации 

Из первой главы монографии очевидно, что любую подструк-

туру воспитательной системы образовательной организации 

важно рассматривать как целостное, системное явление, как под-

систему, что позволит целенаправленно управлять ее развитием, 

повышать результативность воспитания. В связи с этим для 

нашего исследования особенно важно было взять за основу 

определение допрофессиональной педагогической подготовки 

школьников, которое было сформулировано В. Б. Успенским. Он 

рассматривает ДПП как образовательную систему, «содержа-

тельная и процессуальная стороны которой направлены на фор-

мирование педагогической культуры учащихся, ориентацию их 

на профессии сферы образования и развитие педагогически зна-

чимых качеств» [Успенский, 1986, с. 18]. 

Учитывая изложенные выше компоненты воспитательной си-

стемы образовательной организации и ее подструктур, мы также 

охарактеризуем допрофессиональную педагогическую подготов-

ку как систему, состоящую из пяти компонентов: субъекты ДПП, 

концептуально-целевой, содержательный, организационный, 

аналитико-результативный компоненты. 

2.1. Субъекты допрофессиональной  

педагогической подготовки школьников 

Компонентом системы ДПП являются субъекты, участвую-

щие в организации и проведении допрофессиональной педаго-

гической подготовки. Этот компонент может включать 

− обучающихся образовательных организаций, проявляющих 

интерес к социально-педагогической деятельности или стремя-

щихся проверить, выявить свои профессиональные возможно-

сти, склонности к данному виду деятельности, к педагогической 

профессии; 

− обучающихся образовательных организаций, с которыми 

школьники, участвующие в ДПП, проводят воспитательные ме-

роприятия, события, коллективные творческие дела, учебные 
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занятия, которым оказывают помощь в организации и проекти-

ровании деятельности коллектива, различных видах работы; 

− администрацию, и прежде всего директора, без участия ко-

торого не может быть запущен новый процесс в организации, 

осуществляться принятие нормативных документов; 

− наставника (куратора), педагога, ответственного за органи-

зацию данного направления деятельности образовательной ор-

ганизации; 

− классных руководителей психолого-педагогических (соци-

ально-педагогических) классов; 

− педагогов, преподающих профильные дисциплины психо-

лого-педагогической направленности; 

− учителей общеобразовательных дисциплин, которые при-

нимают участие в решении проблем профориентации на психо-

лого-педагогические профессии, используя ресурс учебных дис-

циплин, внеурочной деятельности в рамках предметной области; 

− педагогов дополнительного образования, которые руково-

дят программами, создают детские объединения социально-

педагогической направленности, целенаправленно усиливают 

профессиональную направленность программ и деятельности 

школьников; 

− психологов, педагогов-тьюторов, социальных педагогов и 

других специалистов ОО, которые решают конкретные задачи в 

условиях допрофессиональной педагогической подготовки 

школьников; 

− родителей (законных представителей) учащихся, которые 

являются заказчиками на ДПП своих детей (родителей важно 

приобщить к участию в обсуждении и решении проблем вместе 

с детьми, к организации различных видов работ ДПП); 

− взрослых, педагогов, специалистов других организаций, 

выпускников школы или организаций дополнительного образо-

вания, студентов, преподавателей вузов, колледжей, представи-

телей общественности, государственных структур, заинтересо-

ванных в совершенствовании подготовки кадров, допрофессио-

нальном педагогическом образовании. 

Говоря о первом компоненте ДПП, отметим, что важно рас-

смотреть участие в организации допрофессиональной педагоги-
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ческой подготовки индивидуальных, групповых и коллектив-

ных субъектов. 

Особенно важно иметь представление о коллективном субъ-

екте — объединении, сообществе взрослых и детей. В настоя-

щее время детско-взрослым сообществам уделяется большое 

внимание, поскольку многие педагогические проблемы, вопросы 

образования, воспитания успешно решаются, если объединяются 

усилия представителей разных поколений, педагогов, учащихся 

и их родителей, всех заинтересованных субъектов. 

Детско-взрослое сообщество мы понимаем как относительно 

устойчивую разновозрастную группу, представленную разными 

поколениями, которая формируется на добровольной основе, ха-

рактеризуется эмоционально-психологическими связями и от-

ношениями между детьми и взрослыми на основе общих инте-

ресов, при этом их общение и совместная деятельность способ-

ствуют удовлетворению потребностей субъектов. Особенно про-

дуктивно и эффективно взаимодействие взрослых и детей на ос-

нове сотрудничества и сотворчества, что обеспечивает самореа-

лизацию и саморазвитие всех членов сообщества, позволяет им 

добиться высоких результатов в решении проблем. 

При организации ДПП школьников формируются в зависимо-

сти от условий разные детско-взрослые сообщества. Они могут 

объединять представителей образовательной организации, педа-

гогов, детей, родителей, партнеров, например, при проектирова-

нии ДПП школьников образовательной организации. Они могут 

быть относительно постоянными, например, создаются на базе 

психолого-педагогического класса, чтобы организовать социаль-

но-педагогическую деятельность в детском саду или в началь-

ных классах школы. 

У современных подростков есть потребность в общении со 

взрослыми, особенно с теми, кого они уважают, кто их понимает, 

кому они доверяют. Как правило, такое отношение формируется 

тогда, когда взрослые взаимодействуют со школьниками на ос-

нове партнерства и сотрудничества. Необходимость развития 

отношений взрослых и детей, педагогов, учащихся и родителей 

становится очевидной, когда решается проблема будущего 

школьников, формирования их профессиональных интересов и 
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подготовки к будущей профессии. При этом важно, чтобы в та-

ких сообществах устанавливались демократичные, партнерские, 

комфортные, доброжелательные и взаимоуважительные отноше-

ния субъектов образовательных отношений. Инициирование 

детско-взрослых временных и постоянных сообществ является 

ярким показателем и условием успешного решения проблем до-

профессиональной педагогической подготовки школьников [Но-

викова, 2010; Тюстина, 2016]. 

Сегодня все чаще возникают ситуации, когда не только дети 

учатся у взрослых, но и взрослые учатся у детей. При организа-

ции деятельности сообществ важно использовать возможности 

взаимообучения и взаимопомощи старших и младших, взрослых 

и детей: взрослые передают свой опыт, а младшие, школьники в 

ряде случаев оказываются более осведомленными в современ-

ных процессах и подготовленными к решению проблем, которые 

возникают у старшего поколения в использовании, например, 

интернет-ресурсов. 

Школьное сообщество является разновозрастным объедине-

нием и состоит из членов различных социальных групп, обладая 

значительным воспитательным потенциалом и имея существен-

ные преимущества и возможности для тесного и постоянного 

общения, взаимодействия и взаимобогащения людей разного 

возраста и социального опыта. Создается естественная и одно-

временно благоприятная ситуация для развития личности ребен-

ка. «Участвуя с воспитателями и под их руководством в тех или 

иных областях жизни, деятельности социальных групп, в общей 

творческой заботе, — подчеркивал И. П. Иванов, — воспитанни-

ки получают необходимый опыт для того, чтобы в других обла-

стях жизни, в других социальных группах уже самостоятельно 

проявлять творческую заботу об окружающих людях и о себе» 

[Иванов, 1994, с. 21]. 

Однако не все типы и способы взаимодействия в разновоз-

растных объединениях содействуют успешной реализации вос-

питательной и других функций школьного сообщества. Чрез-

мерная опека, подавление, которые достаточно распространены 

в практике взаимодействия взрослых и детей, могут стать серь-

езным препятствием в достижении воспитательных целей и пер-
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спектив жизнедеятельности учебного заведения. Наиболее пло-

дотворным типом взаимодействия педагогов, учащихся и роди-

телей является сотрудничество, которое предполагает [Маралов, 

2004]. 

− объективное знание, взаимопонимание, опору на лучшие 

стороны друг друга; 

− гуманные, доброжелательные и доверительные взаимоот-

ношения; 

− активность взаимодействующих сторон в установлении 

контактов и организации деятельности; 

− наличие совместно осознанных принятых целей и правил 

действий; 

− положительное влияние друг на друга, стимулирующее 

нравственный и творческий рост детей, родителей и самих педа-

гогов. 

Именно на установление отношений сотрудничества должна 

быть направлена совместная деятельность субъектов в процессе 

проектирования ДПП школьников, коллективного анализа, целе-

полагания, планирования детей и взрослых. 

Для развития ребенка, его социализации важно приобретать 

положительный опыт взаимодействия в детско-взрослом сооб-

ществе. Чтобы такое сообщество стало эффективным средством 

и механизмом решения проблем и организации допрофессио-

нальной педагогической подготовки школьников, самореализа-

ции и саморазвития субъектов образовательных отношений, 

важно руководствоваться следующими положениями: 

− формирование объединений осуществляется на доброволь-

ной основе с учетом интересов, запроса детей, родителей и дру-

гих субъектов, заинтересованных в организации ДПП; 

− важно обеспечить ценностно-смысловую основу, социаль-

но значимую направленность деятельности детско-взрослого 

объединения, понимание и принятие всеми субъектами ценност-

но-ориентированных целей и смыслов допрофессиональной пе-

дагогической подготовки; 

− необходимо предоставить возможность свободного выбора 

взрослыми и детьми видов деятельности, позиции в совместной 

деятельности, способов взаимодействия; 
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− члены сообщества в совместном поиске, на основе обсуж-

дения и сотворчества определяют задачи, содержание и формы 

деятельности на перспективу и ближайший период, при разра-

ботке программ и мероприятий, учитывая интересы и потребно-

сти людей разного возраста, давая возможность каждому реали-

зоваться; 

− для формирования психологически комфортной образова-

тельной среды при организации ДПП необходимо обеспечить 

развитие самоуправления в детско-взрослом сообществе, равные 

права для всех при обсуждении и принятии решений, что обес-

печивает субъектную позицию членов сообщества, самореализа-

цию и саморазвитие взрослых и детей; 

− сообщество развивается на основе синергии, что предпола-

гает гибкую, вариативную, нелинейную организацию деятельно-

сти взрослых и детей, мобильную перестройку способов обще-

ния с учетом сложившейся ситуации; 

− при организации допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников важно стимулировать и поддерживать 

инициативы по формированию различных постоянных и вре-

менных детско-взрослых сообществ на этапе проектирования и 

реализации программ ДПП, что позволит обеспечить динамич-

ность и сменяемость ролевых позиций субъектов, выбрать усло-

вия и способы самореализации; 

− чтобы детско-взрослое сообщество успешно развивалось, 

необходимо регулировать взаимодействие старших и младших, 

детей и родителей на основе диалога, партнерства, демократии, 

при этом от позиции педагога зависит формирование сотрудни-

ческих отношений между субъектами ДПП, который, являясь 

членом детско-взрослого сообщества, занимает тьюторскую по-

зицию «первого среди равных». 

Приведем примеры создания детско-взрослых сообществ в 

процессе организации допрофессиональной педагогической под-

готовки школьников. 

Прежде всего, целесообразно создание детско-взрослых со-

обществ, которые обсуждают и решают вопросы на всех этапах 

проектирования ДПП. Такое объединение может начинать свою 

деятельность, когда всем желающим, педагогам, детям, родите-
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лям, преподавателям колледжа и педагогического вуза, а также 

другим субъектам, заинтересованным в обсуждении проблем 

допрофессиональной педагогической подготовки, предлагается 

собраться и определить замыслы, идеи по выявлению и разви-

тию социальных лидеров, педагогически одаренных школьников 

в образовательной организации. Возможна и другая установка: 

поддержка школьников, стремящихся стать профессионалами в 

сфере образования или социальной сфере. В этом случае иници-

аторами могут быть педагоги, преподаватели колледжа, вуза, ко-

торые организуют информационную и мотивационную работу 

среди предполагаемых участников проектирования ДПП. Далее, 

по мере создания концепции и программы ДПП, разработки про-

грамм отдельных дисциплин и социально-профессиональных 

практик состав детско-взрослого сообщества будет меняться в 

зависимости от запроса, возможностей и интересов участников 

ДПП. 

Полезно коллективное обсуждение всеми желающими, взрос-

лыми и детьми, промежуточных и итоговых достижений ДПП в 

школе или психолого-педагогическом классе, важных социаль-

но-педагогических событий в школе, регионе, стране. В таких 

ситуациях взрослые и дети лучше узнают друг друга, это спо-

собствует развитию взаимопонимания между ними, обогащению 

коммуникативного опыта. 

Подчеркнем, что члены школьного сообщества (обучающие-

ся, педагоги, родители), проявляя субъектную позицию, решают 

следующие вопросы: как создать систему допрофессиональной 

педагогической подготовки, разработать концепцию, программу 

допрофессиональной педагогической подготовки в школе, в ка-

ких объединениях и формах будет организована такая подготов-

ка, как содействовать развитию личности каждого школьника, 

которого мы представляем в качестве социального лидера, буду-

щего педагога. Деятельность такого школьного сообщества спо-

собствует формированию и развитию коллектива в образова-

тельной организации, самоуправляемой организации взрослых и 

детей. 

Детско-взрослые сообщества могут отличаться по количе-

ственному составу и представительству от коллективов и объ-
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единений, действующих в образовательной организации и ре-

шающих проблемы ДПП. Например, для организации системной 

ДПП в школе и координации деятельности субъектов ДПП целе-

сообразно создание рабочей (проблемной) группы или постоян-

ного органа самоуправления, объединяющего представителей от 

педагогов, родителей и детей, который будет выполнять функции 

управления этим процессом. 

Кроме этого для решения конкретных задач ДПП, например, 

организация социально-педагогической практики, или для под-

готовки в школе важного события социально-педагогической 

направленности, например, Дня учителя, Праздника семьи, про-

ведения психолого-педагогического конкурса и др., полезно со-

здавать временные органы самоуправления (советы дел, про-

блемные группы), в которые также входят взрослые и дети. 

В практике встречаются относительно постоянные детско-

взрослые объединения на основе общего увлечения, интереса, 

которые могут сформироваться при организации 

ДПП. Например, в одной из школ создан педагогический театр, в 

котором объединились учащиеся педагогической группы, учите-

ля и несколько родителей. 

Конечно, кроме детско-взрослых сообществ, в процессе до-

профессиональной педагогической деятельности формируются и 

другие объединения как субъекты ДПП. Прежде всего, это педа-

гогический или психолого-педагогический класс (группа), в кото-

ром объединяются дети одного или разного возраста. 

В. И. Ревякина в своем исследовании рассматривает педаго-

гические классы как относительно локализованную организаци-

онную форму целевой интенсивной ориентации школьников на 

педагогические профессии. К определяющим характерологиче-

ским признакам педагогических классов автор относит 

− избирательный принцип комплектования состава учащих-

ся, основанный на глубокой профдиагностике по инвариантным 

критериям педагогических профессий; 

− профилирование обучения за счет включения в учебный 

план психолого-педагогических дисциплин и гуманитарных 

спецкурсов; 
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− обеспечение деятельностного подхода в обучении на осно-

ве активного освоения и использования школьниками педагоги-

ческих технологий; 

− целевое проектирование путей профессиональной подго-

товки выпускника педагогических классов к наиболее вероятно-

му месту работы по результатам лонгитюдных наблюдений за 

индивидуальным развитием учащегося; 

− наличие отлаженной структуры взаимодействия педагоги-

ческих классов с учреждениями педагогического образования 

[Ревякина, 2002, с. 47]. 

В современных документах встречаются термины «психоло-

го-педагогические», «педагогические классы» и «социально-

педагогические классы». В каждом варианте присутствуют осо-

бенности содержания и некоторые акценты на специфическую 

сферу знаний, но целевое назначение всех вариантов классов 

совпадает — подготовка школьников к деятельности в сфере об-

разования или социальной сфере. 

Характеристики, рассмотренные В. И. Ревякиной, закреплены 

в рекомендациях по организации деятельности психолого-

педагогических классов (ППК) в 2021 году проблемной группой, 

которая работала под руководством Академии Министерства 

просвещения [Организация … , 2021]. 

В практике выявлены и сегодня рекомендуются различные 

варианты психолого-педагогических классов, которые, прежде 

всего, связывают с базой их создания и используемыми ресурса-

ми при организации деятельности ППК: 

− ППК функционирует на базе отдельной общеобразователь-

ной организации, где обучающиеся, которые склонны к педаго-

гической профессии, объединяются в группу или в разновоз-

растную группу; 

− Деятельность ППК может осуществляться на основе сете-

вого взаимодействия образовательных организаций, которое 

предполагает вовлечение сразу нескольких образовательных ор-

ганизаций в процесс допрофессиональной педагогической под-

готовки школьников; 

− ППК создается на базе одной образовательной организа-

ции, которая является ресурсным центром. Это может быть одна 



 

79 

из школ микрорайона, обладающая необходимыми ресурсами, 

педагогический вуз, педагогический колледж, центр профессио-

нальной ориентации. Ресурсный центр берет на себя подготовку 

обучающихся по профильным предметам и элективным курсам в 

целях повышения качества образования [Концепция … , 2021]. 

В системе допрофессиональной педагогической подготовки 

психолого-педагогический класс (группа) — это главный субъект 

ДПП. Организация его деятельности подробно изложена в ряде 

работ [Байбородова, 2021; Допрофессиональная педагогиче-

ская … , 2021]. 

При организации деятельности психолого-педагогического 

класса также могут формироваться постоянные и временные со-

общества взрослых и детей. 

В современных условиях допрофессиональная педагогиче-

ская подготовка не всегда организуется через конкретные объ-

единения, психолого-педагогические классы или группы. Так, 

например, в некоторых организациях формирование элементар-

ной психолого-педагогической грамотности, педагогической 

культуры обучающихся выступает одной из задач образователь-

ной организации, а педагогизация образовательного процесса — 

важный принцип концепции ее развития. Такой подход вполне 

оправдан, учитывая важность этой идеи для подготовки молодых 

людей не только к педагогической деятельности, но и успешно-

му родительству, взаимодействию с партнерами в любой про-

фессиональной сфере. В данном случае все школьники в той или 

иной мере становятся субъектами ДПП. 

Невозможно представить систему допрофессиональной педа-

гогической подготовки без главных индивидуальных субъек-

тов — обучающихся, которых важно выявить, мотивировать и 

развивать, формируя каждого как индивидуальность, личность, 

способную проявлять свою субъектную позицию и потребность 

в саморазвитии. Дети являются главной движущей силой разви-

тия допрофессиональной педагогической подготовки и суще-

ственно влияют на развитие воспитательной системы образова-

тельной организации. 

В ряде образовательных организаций в целенаправленную 

допрофессиональную педагогическую подготовку включены 
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школьники, которые не объединяются в специальные коллекти-

вы, но педагогически ориентированных детей сопровождают 

классные руководители, учителя, заинтересованные в подготовке 

будущих учителей, которые вернутся в школу в качестве моло-

дых учителей и специалистов или станут яркими социальными 

лидерами. 

Наставником, помощником, другом и ориентиром в формиро-

вании профессиональной педагогической позиции должен стать 

педагог, учитель. Очень важно в педагогическом коллективе вы-

явить педагогов, которые смогут выстроить отношения со 

школьниками, обучающимися по программе ДПП, на основе 

партнерства, диалога, взаимоотношений сотрудничества, проде-

монстрируют тьюторскую позицию во взаимодействии с детьми. 

Решение задач ДПП в значительной степени зависит от уча-

стия в этом процессе родителей, семьи обучающихся. 

Любая система развивается, если она является открытой. В 

данном случае речь идет о необходимости приобщения к уча-

стию в организации ДПП индивидуальных и групповых субъек-

тов, представителей других организаций, которые могут содей-

ствовать успешному решению проблем ДПП: педагогических 

колледжей, вузов, школ, организаций дополнительного образо-

вания, общественных организаций и других партнеров. При этом 

они могут активно участвовать в деятельности детско-взрослых 

сообществ. 

Таким образом, субъектами допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки являются представители разных организаций, 

объединений, поколений, статуса, активно взаимодействующие 

между собой на основе партнерства и сотрудничества, заинтере-

сованные в развитии образования и подготовке педагогических 

кадров. 

2.2. Концептуально-целевой компонент 

Системность допрофессиональной педагогической подготов-
ки школьников обеспечивает, прежде всего, целевой компонент, 
то есть цели и задачи ДПП. Рассматривая допрофессиональную 
педагогическую подготовку школьников как этап непрерывного 
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педагогического образования, мы считаем важным определить 
комплекс компетенций, которые обеспечат успешность выпуск-
ника школы, получившего психолого-педагогическую подготов-
ку, на последующих этапах обучения в колледже, вузе и его са-
мостоятельное вхождение в профессию. 

Кроме того, в современных условиях следует определить це-
ли допрофессиональной педагогической подготовки, которая 
способствовала бы не только формированию готовности детей к 
поступлению в профессиональные организации, но успешности 
и комфортности выпускника школы в социуме, среди окружаю-
щих людей, способности преобразовывать себя и окружающий 
мир, находиться в гармонии с самим собой и другими. У вы-
пускника школы могут по-разному сложиться жизненные ситуа-
ции, он должен уметь мобильно перестраиваться, менять жиз-
ненную и профессиональную траекторию, поэтому допрофесси-
ональная педагогическая подготовка должна иметь, по нашему 
мнению, не узкоспециальную направленность, а обеспечить 
многостороннюю подготовку ко взаимодействию с людьми и 
социумом. 

Особенно важно формировать у современных молодых людей 
способность к самореализации и саморазвитию, что обеспечит 
их успешность и конкурентоспособность в любой сфере профес-
сиональной деятельности. Самореализация — это осознаваемый 
и субъективно значимый процесс раскрытия личностью своих 
способностей и возможностей. Она включает в себя удоволь-
ствие от успешности деятельности и тесно связана с обществен-
ной оценкой [Рожков, 2020]. Самореализация обучающегося все-
гда ориентирована на успех. 

На основе вышеизложенного определены три основные взаи-
мосвязанные цели допрофессиональной педагогической подго-
товки школьников: 

− формирование ценностно-смысловых ориентиров, соци-
альной компетентности у молодого поколения, способного про-
являть лидерские качества в преобразовании окружающего ми-
ра; 

− формирование готовности обучающихся к профессиональ-
ному самоопределению на социально-педагогические профес-
сии, универсальных компетенций, обеспечивающих успешность 
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его дальнейшего педагогического образования и профессио-
нальной деятельности; 

− развитие у обучающихся потребности в саморазвитии, спо-
собности к самопознанию, самореализации, самооцениванию, 
самообразованию и самовоспитанию. 

Образовательная организация конкретизирует указанные це-
ли, определяя ряд воспитательных и образовательных задач с 
учетом особенностей детей, их профессиональных намерений, 
запросов школьников и их родителей, ресурсов и условий обра-
зовательной организации. Для целостной характеристики целе-
вого компонента допрофессиональной педагогической подготов-
ки школьников целесообразно определить ее функции, которые 
можно разделить на целевые и инструментальные или процессу-
альные. 

К целевым функциям, которые являются для педагогов и ор-
ганизаторов ценностным ориентиром при проектировании и по-
строении ДПП школьников относятся ценностно-
ориентационная, мотивационная, образовательная, развивающая, 
функция самоопределения. 

Для реализации целевых функций педагогам и организаторам 
допрофессиональной педагогической подготовки важно овладеть 
инструментальными (процессуальными) функциями: диагности-
ческой, проектировочной, организаторской, корректирующей, 
стимулирующей. 

Целевые ориентиры представлены для субъектов ДПП в раз-
ных аспектах. Цели, задачи, функции допрофессиональной педа-
гогической подготовки тесно взаимосвязаны и их важно осмыс-
лить, учесть, конкретизировать, проектируя целевой компонент 
ДПП применительно к условиям своей организации, коллектива, 
относительно конкретного школьника. При этом важно опреде-
лить результаты допрофессиональной педагогической подготов-
ки, которые согласуются с целевыми ориентирами. 

Выявление и обоснование трех целей допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников позволили определить 
главные идеи, которые должны пронизывать весь процесс на 
разных уровнях профессионального образования, и в частности 
на этапе допрофессиональной подготовки: педагогизация соци-
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альной среды, индивидуализация образовательного процесса, 
интеграция и конвергенция. 

Педагогизация социальной среды рассматривается, с одной 
стороны, как использование ресурсов социума для решения об-
разовательных и воспитательных задач допрофессиональной 
подготовки школьников; с другой — как процесс влияния дея-
тельности обучающихся на преобразование окружающей среды. 
В процессе допрофессионального педагогического образования 
создается активная социально-воспитательная среда для преоб-
разовательной и созидательной деятельности школьников, спо-
собных обеспечивать опережающее развитие образования и об-
щества в целом. Педагогизация социальной среды как преобра-
зование, улучшение социума означает сохранение и воспроизве-
дение лучших образцов социального опыта и взаимодействия, 
внесение в среду новых элементов и связей с учетом перспектив 
общественного развития и запроса субъектов. 

Индивидуализация образовательного процесса рассматрива-
ется как преобразовательная деятельность человека по позитив-
ному изменению своего внутреннего мира с целью самореализа-
ции и саморазвития. Цель индивидуализации как педагогическо-
го процесса — развитие индивидуальности и субъектности ре-
бенка, формирование потребности в саморазвитии, когда обуча-
ющийся осознает свою уникальность, сам определяет свое бу-
дущее, чтобы как можно более полно раскрыть и реализовать 
свои возможности [Бурлакова, 2007, с. 64-66]. 

Важно понимать индивидуализацию с двух сторон: внешней 
(деятельность педагога) и внутренней (деятельность ребенка), 
которые тесно взаимосвязаны, а степень субъектности участни-
ков образовательного процесса, характер их взаимодействия 
определяют соотношение этих двух сторон, то есть индивидуа-
лизация — это бинарный процесс [Бурлакова, 2007] (см. Табли-
цу 4). 

Таблица 4 
Характеристика внешней и внутренней сторон 
индивидуализации 
Внешняя сторона 
Деятельность педагога (педагогическое 
сопровождение) 

Внутренняя сторона 
Деятельность обучающегося 
(саморазвитие) 

Адаптация содержания и форм допрофес- Осознанная активность ребенка, подчине-
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Внешняя сторона 
Деятельность педагога (педагогическое 
сопровождение) 

Внутренняя сторона 
Деятельность обучающегося 
(саморазвитие) 

сионального педагогического образования к 
индивидуальным особенностям воспитан-
ника 

ние своих сил поставленной цели. Выработ-
ка самим обучающимся жизненных и про-
фессиональных планов, перспектив, инди-
видуального пути развития 

Оказание поддержки ребенку с целью раз-
вития его индивидуальности, субъектности, 
способности к саморазвитию 

Осознанная, целенаправленная деятель-
ность, предусматривающая принятие само-
стоятельных решений 

Предоставление школьникам многообраз-
ных полноценных привлекательных вари-
антов деятельности, учитывающих их инте-
ресы, будущие личные и профессиональные 
планы 

Потребность в саморазвитии, творческом 
самовыражении, стремлении качественно 
изменить себя, осознанное проектирование 
личных и профессиональных планов, само-
стоятельность и относительная автоном-
ность, способность к самопознанию, само-
определению и саморегулированию  

Создание условий для целостного восприя-
тия новой информации, социального опыта, 
расширения внутреннего пространства 
личности, наполнения, обогащения дея-
тельности школьника содержанием и смыс-
лом 

Естественно осуществляющийся процесс 
качественных изменений человека, направ-
ленный на реализацию уникальной сущно-
сти, творческое самовыражение 

Приобщение обучающихся к самостоятель-
ному мышлению, отказу от догматов  

Рефлексивные умения — основной меха-
низм и необходимое условие развития 
субъектности ребенка 

Обращенность педагога к каждому школь-
нику 

Сформированность адекватной самооценки 

Необходимость индивидуализации обусловлена тем, что, с 
одной стороны, важно раскрыть ресурсы, способности и склон-
ности обучающегося, обеспечить целенаправленное развитие его 
педагогических способностей, потребности в саморазвитии при 
тьюторском сопровождении индивидуальной образовательной 
деятельности школьников, а с другой — школьнику на личном 
опыте важно освоить идеи и технологии индивидуализации об-
разовательного процесса, демократичный стиль педагогического 
взаимодействия. 

Интеграция и конвергенция обусловлены многоаспектным, 
комплексным характером ДПП школьников. В этом процессе 
участвуют многие субъекты образовательных отношений, испы-
тывающие влияние многочисленных факторов, имеющие разные 
ресурсы для организации образования школьников. Интеграция 
и конвергенция — два взаимосвязанных процесса, необходимое 
условие, механизм и средство комплексного решения воспита-
тельных и образовательных задач. Интеграция и конвергенция 
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нацелены на системное, целостное построение допрофессио-
нального педагогического образования и позволяют повысить 
его качество и результативность за счет объединения, взаимо-
проникновения, взаимовлияния и взаимодополнения ресурсов. 

Основу любой концепции составляют методологические 
подходы. При организации допрофессиональной педагогической 
деятельности школьников важно учитывать общеизвестные и 
признанные подходы: системный, деятельностный, личностно-
ориентированный, социокультурный, культурологический и т. д., 
обоснованные и разработанные в педагогической науке. Остано-
вимся на тех подходах, которые, по нашему мнению, наиболее 
актуальны, в наибольшей мере соответствуют современным гос-
ударственным и общественным запросам, целям и задачам до-
профессиональной педагогической подготовки и отражают осо-
бенности этого процесса. 

Одной из ведущих тенденций современного образования вы-

ступает переориентация ценностно-смысловой парадигмы педа-

гогической деятельности, что обуславливает реализацию аксио-

логического подхода как концептуальной системы взглядов, ин-

тегрирующих ценностные основания традиционных и иннова-

ционных процессов в образовании [Непрерывное … , 2018; 

Кузьмин, 1986; Персонифицированная … , 2020]. Аксиологиче-

ский подход отражает мировоззренческую позицию педагогиче-

ских субъектов, определяет ценностные ориентиры в образова-

нии. Среди ведущих ценностных ориентиров педагога, осу-

ществляющего ДПП школьников, можно назвать экзистенци-

ально-гуманистические взгляды, личностно и субъектно-

ориентированное обучение, индивидуализацию образования, 

признание ценности и уникальности каждой личности, толе-

рантность (в самом широком смысле этого понятия — способ-

ность воспринимать Другого как другого), потребность в разви-

тии и самосовершенствовании, установление партнерских отно-

шений с другими субъектами сопровождения. 
Компетентностный подход. Допрофессиональная педагоги-

ческая подготовка школьников нацелена на формирование и раз-
витие определенных компетенций. При этом компетенции не 
формируются и не действуют отдельно друг от друга, они все 
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взаимосвязаны и развиваются одновременно, образуя опреде-
ленные структуры, конфигурация которых формирует индивиду-
альный стиль деятельности, обеспечивает формирование компе-
тентности [Тряпицына, 2014]. 

Рефлексивно-деятельностный подход предполагает единство 
личности, ее сознания и деятельности, которое проявляется в 
том, что деятельность в ее многообразных формах изменяет пси-
хическую структуру личности, а личность, в свою очередь, осу-
ществляет выбор видов и форм деятельности и преобразования 
действительности. Любое личностное и социально значимое ка-
чество, каждая компетентность проявляется и формируется в 
деятельности. В свою очередь, деятельность выступает как сред-
ство становления и развития субъектности обучающегося. 
Успешное развитие профессионально значимых качеств школь-
ника возможно только в процессе осознанного выполнения раз-
личных способов и действий профессиональной направленно-
сти, созидательной и сознательной деятельности, что предусмат-
ривает рефлексию. Рефлексия понимается как анализ собствен-
ных действий и состояний. Это способность человека, проявля-
ющаяся в обращении сознания на самого себя, на свой внутрен-
ний мир, на формы и способы познавательной и преобразующей 
деятельности; это внутренняя деятельность индивида. Рефлексия 
представляет собой механизм управления собственной деятель-
ностью, ее осмысление и переосмысление, ее индивидуальных 
возможностей, способностей, потребностей и определение тра-
ектории развития своих личностных и профессионально важных 
качеств. 

Одним из главных ориентиров в допрофессиональной педаго-
гической подготовке является самобытность обучающегося, его 
самоценность, а одной из основных задач — формирование 
субъектности обучающегося, потребности в самореализации и 
саморазвитии. Решать эту задачу может тот педагог, который 
овладел способами реализации субъектно-ориентированного 
подхода на собственной практике. Это означает необходимость 
создания условий, при которых школьник проявляет и развивает 
свою субъектность как индивидуальность и как личность. Дан-
ный подход предполагает опору в образовании на естественный 
процесс саморазвития творческого потенциала и способностей 
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человека, нацелен на развитие механизмов самореализации, са-
моразвития, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания обу-
чающихся. Он предусматривает формирование у обучающихся 
активной, созидательной и ответственной позиции при органи-
зации деятельности, социально значимых дел, способствующих 
формированию качеств будущих педагогов-воспитателей; созда-
ние условий, при которых обучающийся проявляет и развивает 
свою субъектность как организатор и воспитатель детей, как но-
ситель и пропагандист гуманистических и патриотических идей 
в обществе, активный и сознательный труженик и гражданин. 

Практико-ориентированный подход предполагает практиче-

скую направленность деятельности обучающихся ППК, то есть 

освоение теоретических вопросов, связанных с педагогической 

профессией, через практическую деятельность школьников. Ме-

тоды, формы и технологии обучения и воспитания обучающих-

ся, ориентированных на педагогическую профессию, должны 

обеспечивать их субъектную позицию и способствовать освое-

нию ими на собственном опыте современных образовательных 

технологий, способов организации деятельности детей и коллек-

тива, взаимодействия взрослых и детей, педагогов и школьни-

ков. Реализовать данный подход может педагог, владеющий та-

кими технологиями и способами. Психолого-педагогические 

знания, которые важно усвоить школьникам, должны быть пере-

ведены на язык практических действий, то есть стать средством 

решения практических задач, связанных с социально-

педагогической деятельностью. 
Безусловно, рассмотренные выше подходы допрофессио-

нальной педагогической подготовки тесно взаимосвязаны. Педа-
гогам, организующим ДПП школьников, важно предусмотреть 
реализацию рассмотренных выше подходов в комплексе, а при 
анализе результатов целесообразно оценить, как эти подходы 
учитывались при организации допрофессиональной подготовки 
школьников. Реализация подходов ДПП, в свою очередь, воз-
можна при использовании соответствующего комплекса педаго-
гических принципов. 

Принципы рассматривают как основные положения, которы-

ми необходимо руководствоваться организаторам деятельности 
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[Макарова, 2012; Борытко, 2001]. Определяя принципы допро-

фессиональной педагогической подготовки школьников, мы ис-

ходим из того, что важно учитывать общепедагогические прин-

ципы, принципы обучения и воспитания старшеклассников, по-

скольку рассматриваемый нами процесс — это составная часть 

всего образовательного процесса, в котором участвуют школь-

ники. В связи с этим педагогам важно реализовать классические 

(принцип научности, систематичности и последовательности, 

наглядности, сознательности и творческой активности обучаю-

щихся и другие) и современные (субъектности, рефлексивности, 

открытости и др.) принципы педагогики. 
Учитывая особенности процесса ДПП, идеи, изложенные 

выше, важно определелить специфические принципы допрофес-
сиональной педагогической подготовки школьников. Успеш-
ность реализации принципов ДПП во многом зависит от внут-
ренней позиции ребенка, его отношения к самому себе. Поэтому 
необходимо рассматривать трансформацию реализации принци-
пов воспитания в принципы самовоспитания. Если принципы 
организации ДПП отражают требования к деятельности педаго-
га, то принципы самовоспитания — совокупность требований к 
деятельности ребенка, направленной на его саморазвитие. Иначе 
говоря, мы исходим из бинарности образовательного процесса: 
с одной стороны, это деятельность педагогов и других субъектов, 
осуществляющих педагогическое сопровождение обучающихся, 
с другой — деятельность самих школьников, направленная на их 
саморазвитие. Обе стороны реализуют субъектную позицию, 
взаимодействуя друг с другом. 

Следует подчеркнуть обязательность, комплексность, равно-
значность принципов: обязательность предполагает строгое во-
площение принципов на практике; комплексность — их одно-
временное применение; принципы равнозначны, среди них нет 
главных и второстепенных. 

Итак, мы определили две группы принципов допрофессио-
нальной педагогической подготовки школьников: принципы ор-
ганизации деятельности педагогов и принципы организации дея-
тельности школьников (см. Таблицу 5). 
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Таблица 5 

Принципы организации деятельности педагогов 
Название принципа Сущность принципа Требования к реализации принципа 

Социально-

педагогическая 

направленность 

− присвоение обучающимися гуманистических 

психолого-педагогических ориентиров и ценно-

стей воспитания и обучения; 

− овладение современными конструктивными и 

продуктивными способами социального и педа-

гогического взаимодействия; 

− освоение субъектно-ориентированных техно-

логий и методик организации групповой и инди-

видуальной деятельности 

− раннее выявление у школьников интересов и 

склонностей к педагогической профессии и со-

здание условий для их развития; 

− изучение дисциплин психолого-педагогической 

направленности, предусматривающих формиро-

вание компетенций, необходимых для педагоги-

ческой деятельности; 

− усиление педагогической направленности дея-

тельности школьников при организации различ-

ных видов деятельности, предполагающих вы-

полнение старшеклассниками педагогических 

функций или роли помощника педагога; 

− освоение лучших современных образователь-

ных практик, основу которых составляют гума-

нистические идеи, современные подходы в вос-

питании и обучении, партнерский стиль взаимо-

действия взрослых и детей, педагогов и обучаю-

щихся; 

− выполнение организаторских функций при 

проведении воспитательных мероприятий и 

учебных занятий; работа в качестве вожатых, 

помощников педагогов  

Мотивационное 

обеспечение профес-

− последовательное развитие мотивационных 

состояний, побуждающих школьников к деятель-

− определение конечных целей и промежуточных 

«рубежей»; 
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Название принципа Сущность принципа Требования к реализации принципа 

сионального само-

определения обуча-

ющихся 

ности, профессиональному самоопределению; 

− формирование ценностных ориентаций, идеа-

лов, связанных с педагогической деятельностью; 

− осознание своих возможностей и склонностей к 

педагогической деятельности, ближайших и 

дальних перспектив, 

− согласованность требований школьников к 

самим себе с требованиями педагогов 

− включение обучающегося в посильную для 

него деятельность, позволяющую испытать ра-

дость от своих достижений; 

− создание ситуаций успеха, одобрение, под-

держка достижений каждого ребенка; 

− привлекательная перспектива, позволяющая 

удовлетворять интересы и потребности обучаю-

щегося; 

− самоанализ и рефлексия педагогически ориен-

тированной деятельности; 

− демонстрация достижений, ярких образцов 

профессиональной деятельности лучших педаго-

гов; 

− организация встреч со студентами, будущими 

педагогами; 

− положительные образцы педагогической дея-

тельности наставников, примеры талантливых 

педагогов; 

− знакомство с педагогическими династиями 

Интеграция допро-

фессиональной педа-

гогической подго-

товки в образова-

тельную систему 

организации 

− приобретение образовательной организацией 

новых интегративных свойств, а также ценност-

ное обогащение содержания и форм деятельности 

класса как коллектива обучающихся, реализую-

щего целевые и организационные функции до-

профессиональной педагогической подготовки 

школьников; 

− усиление образовательных возможностей орга-

− целенаправленное участие обучающихся в 

созидательной социально-педагогической дея-

тельности всего коллектива и социума, в проек-

тировании основной образовательной програм-

мы, программы воспитания, планировании и ор-

ганизации образовательного процесса; 

− приобщение школьников к планированию и 

анализу деятельности образовательной организа-
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Название принципа Сущность принципа Требования к реализации принципа 

низации, развитие ее воспитательных и социаль-

ных функций; 

− успешное выполнение образовательной орга-

низацией целевой функции профориентации 

школьников; 

− расширение сферы взаимодействия, обогаще-

ние форм учебной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования субъектов образо-

вательных отношений; 

− повышение профессионализма педагогов 

ции, первичных объединений, отдельных направ-

лений деятельности организации; 

− приобщение обучающихся к решению воспита-

тельных и образовательных задач в организации, 

передача школьникам ряда педагогических функ-

ций; 

− выполнение обучающимися организаторских 

функций в жизнедеятельности образовательной 

организации, при проведении дел и мероприятий 

в различных объединениях и социуме; 

− развитие взаимодействия учащихся с другими 

обучающимися организации при проведении дел 

и мероприятий, учебных занятий, педагогической 

практики и т. п.; 

− развитие взаимодействия педагогов организа-

ции и обучающихся, внутренних и внешних со-

циальных связей педагогов и школьников; 

− изменение позиции старшеклассников от «обу-

чающегося» к «обучающему», повышение субъ-

ектности школьников в образовательном процес-

се 

Обеспечение тью-

торской позиции 

педагогов 

− формирование тьюторской компетентности, 

которой должен обладать педагог ДПП; 

− демократичное, партнерское взаимодействие 

субъектов; 

− освоение школьниками современных представ-

лений о тьюторстве, педагогическом сопровож-

− принятие сотрудниками организации идеи тью-

торства как особой педагогической культуры и 

практики индивидуализации, формирование у 

них новых мировоззренческих установок на обра-

зование с позиций интересов обучающегося; 

− выявление педагогов образовательной органи-
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дении, партнерских отношениях взрослых и де-

тей через личный опыт 

зации, способных освоить и реализовать тьютор-

ские функции во взаимодействии с обучающими-

ся, их семьями для организации ДПП; 

− освоение и использование педагогами челове-

коориентированных (субъектно-

ориентированных, личностно-ориентированных, 

индивидуально-ориентированных) технологий 

организации образовательной деятельности 

школьников, технологии тьюторского сопровож-

дения обучающегося; 

− разработка нормативных и методических мате-

риалов по реализации тьюторского сопровожде-

ния деятельности школьников и коллектива 

Социальное партнер-

ство и сотрудниче-

ство 

− наличие непротиворечивых ценностно-

смысловых ориентиров совместной деятельности 

у всех субъектов образовательных отношений; 

− использование воспитательных, образователь-

ных, кадровых, информационных и материаль-

ных ресурсов социума, социальных партнеров 

(другие общеобразовательные организации, про-

фессиональные и культурно-образовательные 

учреждения, общественные организации, родите-

ли, заинтересованные представители предприя-

тий, органов власти, родители, другие структуры 

и субъекты) для организации ДПП; 

− заинтересованность и взаимная выгода взаимо-

действующих сторон в организации ДПП школь-

− выработка единых подходов и обеспечение 

согласованности направлений и действий всех 

субъектов, обеспечивающих реализацию образо-

вательных и воспитательных программ ДПП; 

− развитие процессов интеграции ресурсов обще-

го, дополнительного и профессионального обра-

зования, детских общественных объединений, 

творческих сообществ, волонтерских и просвети-

тельских, спортивных движений; 

− осуществление совместного целеполагания, 

планирования, организации и анализа совместной 

деятельности партнеров как в реальных условиях, 

так и в виртуальной среде; 

− развитие сетевого взаимодействия при органи-
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ников; 

− консолидация усилий субъектов образователь-

ных отношений, заинтересованных в повышении 

влияния ресурсов социума на формирование лич-

ности будущего педагога и социальных лидеров; 

− обеспечение согласованности и преемственно-

сти действий разных структур, заинтересованных 

в организации деятельности ДПП 

зации деятельности ППК; 

− создание и поддержка деятельности детско-

взрослых сообществ в образовательной организа-

ции и на уровне региона; 

− разработка и реализация сетевых межрегио-

нальных проектов, проведение конкурсов, олим-

пиад обучающихся; 

− разработка и реализация системы комплексной 

оценки результативности и достижений обучаю-

щихся на уровне региона; 

− проведение согласованных исследований по 

выявлению потребностей в допрофессиональной 

педагогической подготовке, формированию зака-

за на подготовку педагогических кадров и совер-

шенствованию деятельности ППК; 

− разработка и реализация нормативных и про-

граммных документов организации ДПП школь-

ников заинтересованными структурами и влияю-

щими на успешность развития ДПП; 

− разработка совместных программ ДПП с дру-

гими общеобразовательными, профессиональны-

ми и общественными организациями; 

− создание общественных, научно-методических 

объединений и организаций педагогов, организа-

торов ДПП школьников 
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Реализация принципов деятельности педагогов по допрофес-
сиональной педагогической подготовке школьников направлена 
на стимулирование саморазвития обучающихся, формирование 
высокого уровня их субъектности. Это предполагает соответ-
ствующую организацию деятельности школьников и реализацию 

специальных принципов организации их индивидуальной 

образовательной деятельности. 
Соблюдение принципа образовательной и профессиональной 

перспективы обучающихся направлено на то, чтобы обучающий-
ся четко представлял свои личные и профессиональные перспек-
тивы, сознательно корректировал и уточнял профессиональные 
планы с учетом образовательных достижений, условий его жиз-
ни и обучения, при этом важно понимание школьниками смысла 
образовательной деятельности с точки зрения профессиональ-
ных планов, участия в социально-профессиональных видах дея-
тельности, проявления самостоятельности и субъектности, при-
нятия решения в ситуациях планирования своего образователь-
ного и личностного развития, самоопределения в избранной 
профессии, осознания правильности выбора профессионального 
пути, согласования жизненных и профессиональных целей и 
установок. Реализация этого принципа возможна, если 

− обучающийся добивается конкретных результатов на пути 
к намеченным целям; 

− образовательная среда становится территорией успеха 
школьника; 

− обеспечено участие старшеклассников в самодиагностике, 
когда они сами осознают свои возможности и склонности; 

− школьников обучают целеполаганию, выстраиванию си-
стемы перспектив своего образовательного и профессионально-
го развития; 

− старшеклассники приобщаются к различным видам соци-
ально-педагогической деятельности, что позволяет проверить 
свои предположения и планы о профессиональном выборе; 

− организованы различные конкурсы, олимпиады, защиты 
проектов педагогической направленности, стимулирующие осо-
знание школьниками своих достижений и корректировку наме-
ченных перспектив; 
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− старшеклассникам оказывается помощь в определении эта-
пов и средств продвижения к намеченным ими целям; 

− созданы ситуации, позволяющие оценить адекватность 
намеченных школьниками личных и профессиональных пер-
спектив; 

− обучающиеся учатся соотносить, анализировать достигну-
тые цели и планы с намеченными ранее на каждом этапе обуче-
ния (на занятии, при подведении итогов изучения темы, итогов 
четверти, полугодия, года) и, соответственно, вносить обосно-
ванные коррективы в первоначальные замыслы. 

Принцип свободного и самостоятельного выбора предусмат-
ривает добровольный выбор обучающимися содержания и форм 
деятельности. С одной стороны, этот выбор обусловлен индиви-
дуальными возможностями, задачами, интересами и потребно-
стями старшеклассника, особенностями его планируемой про-
фессионально-педагогической деятельности, условиями образо-
вательной организации. С другой стороны, необходимо, чтобы 
данный выбор был возможен и обоснован. Принцип реализуется, 
если 

− обучающимся предложены различные (избыточные) вари-
анты содержания, форм образовательной деятельности; 

− школьники, их родители имеют возможность участвовать в 
проектировании деятельности психолого-педагогических клас-
сов; 

− обучающимся предоставлено право вносить индивидуаль-
ные предложения по содержанию и формам организации обуче-
ния в ППК, а также это право обеспечивается педагогами и ор-
ганизаторами ППК; 

− образовательная организация осуществляет подбор и под-
готовку педагогических кадров, способных удовлетворять за-
просы обучающихся и их родителей. 

Принцип самообразования и саморазвития обучающихся. Под 
самообразованием традиционно понимают деятельность челове-
ка, которая осуществляется добровольно, управляется самим че-
ловеком; необходима для осознанного самосовершенствования 
каких-либо качеств индивида. Саморазвитие — это личностные 
и индивидуальные изменения обучающегося, происходящие на 
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основе его самостоятельного нравственного выбора и принятия 
ответственности за его реализацию. Для успешной реализации 
данного принципа необходимо соблюдать следующие условия: 

− выявление и осознание обучающимися личностных и ин-
дивидуальных проблем в своем развитии, трудностей, препят-
ствующих успешному образованию и развитию педагогически 
важных качеств и их причин; 

− обсуждение со школьниками возможных способов самооб-
разования и саморазвития; 

− обучение школьников навыкам самообразования, самоор-
ганизации, саморазвития; 

− постоянный анализ и самоанализ деятельности, позволяю-
щие объективно оценить собственные успехи и спланировать 
дальнейшее самообразование и саморазвитие; 

− тьюторское сопровождение самообразования и саморазви-
тия школьников; 

− обеспечение обучающихся соответствующими информа-
ционными источниками. 

Принцип самоорганизации и самоуправления нацелен на фор-
мирование субъектной позиции обучающихся, обогащение опы-
та совместной деятельности школьников, развитие партнерского, 
демократичного взаимодействия субъектов образовательных от-
ношений. Реализация этого принципа предполагает самостоя-
тельность школьников в принятии и реализации решений, затра-
гивающих их интересы и потребности, проблемы ДПП и органи-
зации дел в коллективе. Важно развить у обучающихся лидер-
ские качества и сформировать позитивный опыт самоуправлен-
ческой деятельности, самоорганизации. Для его реализации 
необходимо 

− осуществлять коллективную разработку прав, обязанно-
стей обучающихся, правил организации коллективной деятель-
ности и отношений между участниками образовательных отно-
шений, обеспечивать выполнение этих решений, систематически 
контролируя и анализируя их реализацию; 

− обеспечивать передачу обучающимся, органам самоуправ-
ления ряда управленческих функций педагогов и администрации 
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организации, наделять школьников и органы самоуправления 
реальными правами и ответственностью; 

− организовать добровольное распределение функций, пору-
чений, видов деятельности между обучающимися и микрогруп-
пами, предусматривать их ответственность и форму отчетности 
за результат деятельности; 

− развивать социально-педагогическую направленность дея-
тельности школьников и коллектива, органов самоуправления; 

− обеспечивать действенность принимаемых школьниками 
решений, добиваться того, чтобы принятые решения выполня-
лись или обоснованно отменялись коллективным решением 
[Чернявская, 2021]. 

Принцип проектирования индивидуальной образовательной 
деятельности требует организации сознательного овладения 
способами личностного и индивидуального развития с опорой 
на собственные склонности, способности и интересы. Индиви-
дуальная образовательная деятельность направлена на решение 
актуальных образовательных проблем ребенка; ориентирована 
на его образовательные потребности, достижения, личные 
устремления и профессиональные планы, предполагает актив-
ность и субъектность в построении собственной образователь-
ной траектории и включает учение, воспитание и развитие субъ-
ектом самого себя. Субъектом своего развития ребенок стано-
вится тогда, когда осознанно включается в процесс проектирова-
ния собственной деятельности. Полученные ребенком навыки 
проектирования индивидуальной деятельности являются осно-
ванием для овладения проектировочными умениями, которые 
позволят обучающемуся успешно организовать свою дальней-
шую жизнь и целенаправленно выстраивать профессиональную 
карьеру. Данный принцип предполагает сознательную деятель-
ность обучающегося, направленную на достижение поставлен-
ных им самим индивидуальных образовательных целей, осо-
знанный характер деятельности; способность определять инди-
видуальные цели деятельности и нести ответственность за сде-
ланный выбор и его результат, преобразовывать себя. Индивиду-
альную образовательную деятельность обучающегося обеспечи-
вают проекты, отражающие его образовательные цели и интере-
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сы, профессиональные намерения: индивидуальная программа, 
маршрут, план, которые создаются самим обучающимся в про-
цессе проектирования ИОД при педагогическом и тьюторском 
сопровождении. 

Предлагаемый вариант принципов отражает авторский взгляд 
на современное состояние проблемы ДПП и перспективы его 
развития с учетом результатов многолетней исследовательской 
работы. Однако он не претендует на однозначность и завершен-
ность представлений о концептуальных идеях и принципах до-
профессиональной педагогической подготовки. Предполагаем, 
что в дальнейшем будут вноситься изменения как в определение 
перечня самих принципов, так и в их трактовку в зависимости от 
условий, потребностей обучающихся и сложившейся ситуации в 
образовании и обществе. 

Выявление и обоснование принципов допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников позволяет выстраивать 
все остальные звенья этой системы, проектировать совместную 
программу работы педагогов и обучающихся, содержание, фор-
мы и методы их совместной и индивидуальной деятельности в 
образовательной организации. 

2.3. Содержательный компонент 

Содержание допрофессиональной подготовки школьников 
отражает ее цели и задачи, идеи и принципы и направлено на 
достижение результатов ДПП. Содержание ДПП мы понимаем 
как систему знаний, навыков, способов деятельности, отноше-
ний, качеств и черт личности, которыми должны овладеть 
школьники, чтобы сделать осознанный выбор профессии педаго-
га или сознательно изменить свои намерения. Содержание ДПП 
школьников — это специфический опыт, который осваивает обу-
чающийся. Базовыми характеристиками этого содержания и 
опыта являются ценности и идеалы, которые нашли отражение в 
концептуальных основах ДПП. 

Учитывая научно-методические разработки содержания в пе-
дагогической сфере, можно определить подходы к рассмотрению 
содержания ДПП школьников. Наиболее распространенные из 
них представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6 

Подходы к определению содержания ДПП 
Подходы Структура содержания  

Функции ДПП Целевые и организационные (см. раздел 2.2) 

Планируемые результа-

ты ДПП 

Универсальные педагогические компетенции, профессиональ-

ное самоопределение 

Сферы ДПП Учебный процесс, внеучебная деятельность, дополнительное 
образование 

Виды деятельности Познавательная, организаторская, проблемно-ценностное об-

щение, социальное творчество, проектная деятельность  

Социально-
профессиональные роли 

Коллективные, общественные, профессионально-трудовые 
(классный руководитель, воспитатель, учитель, социальный 

педагог) 

Развитие сущностных 
сфер ребенка 

Интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, волевая, 
предметно-практическая, экзистенциальная, сфера саморегуля-

ции  

Формирование цен-

ностных отношений 

Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на земле; ценностного отношения к нор-
мам культурной жизни; ценностного отношения к педагогиче-

ской профессии; формирование образа жизни, достойного педа-

гога, человека; формирование ответственности за свою дея-
тельность, выбор профессии; развитие способности к нрав-

ственному выбору в жизненных ситуациях 

Сферы социализации и 
самореализации 

Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семей-
ных традиций; воспитание члена детского, подросткового, 

молодежного сообщества; воспитание ученика, воспитанника 

школы, гимназии, лицея или другого типа учреждения; воспи-
тание подлинного жителя города, с любовью относящегося к 

городу; воспитание россиянина, гражданина своего Отечества; 

человек, призванный решать личные, социальные, производ-
ственные проблемы в ХХI веке, воспитание гражданина мира, 

носителя глобального мышления [Программа и словарь … , 

1994] 

Формирование базовых 

основ культуры  

Культура жизненного самоопределения; педагогическая куль-

тура, демократическая и правовая культура; интеллектуальная, 

нравственная культура и культура общения 

Система ценностей  Общечеловеческие ценности (Мир, Земля, Любовь, Дружба, 
Труд, Человек), общественные ценности (Свобода, Справедли-

вость, Совесть, Долг и т. п.) и др.; ценности, связанные с позна-

нием реальности; внутренний мир человека; семейное воспита-
ние; самовоспитание; перевоспитание  

Экзистенциальный 

подход (бинарный под-
ход) 

Содержание деятельности ученика — развитие универсальных 

педагогических компетенций, освоение социального опыта, 
социальных ролей, присвоение общечеловеческих ценностей, 

развитие индивидуальности (сущностных сфер человека). 

Содержание деятельности педагога — решение задач, реали-
зация функций ДПП, функции педагогического сопровождения 

индивидуальной деятельности обучающихся 
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Обозначенные подходы к определению содержания воспита-

ния не противоречат друг другу, а характеризуют данное явление 

с разных сторон. Воспитателю важно знать различные подходы, 

что позволит ему всесторонне посмотреть на содержание до-

профессиональной педагогической подготовки, а также ком-

плексно и обоснованно подойти к выбору ее содержания. 

Остановимся на некоторых, наиболее распространенных, 

подходах. Первый подход, в соответствии с функциями ДПП, 

рассмотрен в предыдущем разделе. Также важно при определе-

нии содержания допрофессиональной педагогической подготов-

ки ориентироваться на достижение результатов, с учетом кото-

рых отбирается и проектируется содержание в целом программы 

ДПП школьников и конкретных дисциплин. 

В Федеральном государственном образовательном стандар-

те среднего (полного) общего образования можно выделить ре-

зультаты, наиболее значимые для выпускника, стремящегося 

овладеть педагогической профессией, в частности: 

− личностные, которые характеризуются сформированно-

стью общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

гражданского общества, готовностью и способностью к образо-

ванию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-

ни; сознательное отношение к непрерывному образованию, осо-

знанный выбор будущей профессии; 

− метапредметные, включающие умения самостоятельно 

организовать свою деятельность для достижения поставленных 

целей, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; 

− предметные (курсы по выбору) обучающихся, предусмат-

ривающие удовлетворение их индивидуальных запросов, разви-

тие личности, познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы, развитие навыков самообразова-

ния и самопроектирования, углубление, расширение и система-

тизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 
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деятельности, профессионального самоопределения обучаю-

щихся [Садовский, 1980; Ансимова, 2021]. 

Также результаты допрофессиональной педагогической под-

готовки можно представить через формирование готовности к 

выполнению трудовых действий, необходимых умений и знаний в 

рамках функций (обучение, воспитательная деятельность и раз-

витие), обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)». Они рассматриваются в качестве базовых и необхо-

димых для успешного развития профессионально значимых пе-

дагогических компетенций у будущего педагога. 

В ряде источников за основу определения содержания ДПП 

школьников принимаются ключевые компетенции, которые 

должны быть сформированы у обучающихся, ориентированных 

на педагогические профессии: ценностные, деловые, познава-

тельные, творческие, коммуникативные, профессиональные 

[Чернявская, 2022]. 

В предложенной нами концепции допрофессиональной педа-

гогической подготовки школьников в контексте непрерывного 

педагогического образования результаты определяются тремя 

группами универсальных педагогических компетенций: соци-

альные, антропологические, акмеологические [Концепция … , 

2022]. 

Педагог, разрабатывающий программы, занятия для допро-

фессиональной педагогической подготовки, может учитывать все 

варианты планируемых результатов, определять доминирующий 

из них или интегрировать информацию и применять ее с учетом 

специфики поставленных задач и особенностей сферы, вида дея-

тельности, предмета. 

Остановимся на рассмотрении содержания ДПП школь-

ников с учетом возможностей учебного процесса, внеучебной 

деятельности и дополнительного образования. 

Образовательный процесс в организации предоставляет зна-

чительные ресурсы для допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников. В учебно-методическом пособии, под-

готовленном проблемной группой, созданной при Академия Ми-
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нистерства просвещения России, отмечается, что «для эффек-

тивного личностно-профессионального самоопределения 

школьника процесс знакомства с миром людей, профессий, а 

также с собой целесообразно начинать как можно раньше» [Ор-

ганизация … , 2021, с. 23]. Далее мы опираемся на материалы, 

которые предложены рабочей группы для психолого-

педагогических классов в данном пособии [Организация … , 

2021, с. 24-26]. Отметим, что содержание деятельности этих 

классов распространяется и на допрофессиональную подготовку 

школьников в целом. 

Содержание деятельности обучающихся в процессе ДПП 

предусматривает органичное сочетание теоретической и 

практической подготовки, причем теория должна осваиваться 

учениками в связи с практикой, чтобы они могли понимать суть 

педагогических действий, методов, приемов или форм взаимо-

действия с детьми. 

В рамках теоретической подготовки ученики знакомятся с 

основами педагогики и психологии, основными документами, 

регламентирующими психолого-педагогическую деятельность, 

методами, технологиями обучения и воспитания, в том числе на 

цифровых платформах, передовым опытом в области педагоги-

ки, психологии, медицины и информационных технологий 

(VR-контент), учатся проектировать воспитательные мероприя-

тия, создавая различные формы. 

Практическая подготовка включает 

− осуществление профессиональных проб (педагогическое 

взаимодействие с младшими детьми, разработка и проведение 

мини-уроков, воспитательных мероприятий и др.); 

− проведение исследований, разработку и реализацию проек-

тов социальной направленности; 

− разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

программ образования, в том числе с освоением в интернет-

пространстве и на цифровых платформах; 

− создание банка данных образовательных ресурсов (в том 

числе электронных и цифровых); 

− волонтерскую деятельность в роли помощника учителя и 

воспитателя в младших классах; 
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− участие в созидательной деятельности школьного само-

управления. 

Возможности допрофессиональной педагогической подготов-

ки в той или иной мере заложены в содержании почти всех изу-

чаемых предметов. Основу учебной деятельности составляет 

такой вид социально значимой деятельности, как овладение 

научными знаниями и способами действий. Все учебные дисци-

плины дают базовые знания, которые обеспечивают формирова-

ние общей культуры ученика и, следовательно, важных профес-

сионально-педагогических качеств школьников. 

Ученики осуществляют разнообразные виды деятельности 

(исследовательскую, коммуникативную, проектную и др.), кото-

рые формируют необходимые для социально-педагогической 

деятельности качества: наблюдение за предметами и явлениями, 

постановка опытов, проведение экспериментов, решение задач, 

умение слушать и анализировать и т. п. Предметом учебной дея-

тельности являются научные понятия, законы науки и опираю-

щиеся на них общие способы выделения свойств, понятий. 

В учебной деятельности формируется активное отношение 

школьника к изучаемому учебному материалу. Активность по-

знания — это проявление преобразовательного, творческого от-

ношения школьника к объектам его познания, выбор объекта де-

ятельности, направленной на решение проблемы. Такое понима-

ние учебной деятельности позволяет рассматривать ученика как 

ее активного субъекта, а это самый главный фактор личностного 

развития. 

Учебная деятельность предполагает общение между учите-

лем и учащимися, а также между учениками. Учебная деятель-

ность является одной из основных форм включения обучающих-

ся в систему общественных отношений, в коллективистскую де-

ятельность, в процессе которой усваиваются многообразные со-

циальные качества и нормы. Учебная деятельность — это дея-

тельность по самоизменению, ее продуктом являются те измене-

ния, которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте 

(Д. Б. Эльконин). 

ДПП в процессе обучения заключается в том, что дети приоб-

ретают опыт реализации тех или иных социальных функций, 
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осваивают новые отношения. Для этого создаются специальные 

ситуации, актуализируются какие-либо события. Любое событие 

способно породить различные ситуации, побуждающие актив-

ность детей. 

Учителя, заинтересованные в развитии педагогически спо-

собных школьников, многое могут сделать для их профессио-

нального самоопределения, выявления и развития их психолого-

педагогических способностей: предусмотреть в содержании 

учебного предмета подбор индивидуальных заданий на углубле-

ние и развитие исследовательских и коммуникативных умений, 

предложить для освоения материала виды деятельности психо-

лого-педагогической направленности (объяснить материал това-

рищу, провести фрагмент урока, разработать перечень заданий, 

осуществить контроль и т. д.), привлечь к проведению занятий в 

младшем классе. Например, ученица планирует поступать на 

математический факультет — можно сопровождать ее с целью 

углубления содержания учебного материала и подбирать задания 

для выполнения, которые предусматривают общение с одноклас-

сниками или младшими школьниками. При подготовке праздни-

ков в классе или школе могут найти отражение личностно зна-

чимые события детей или их семей при изучении темы по пред-

мету, которые могут конкретизировать тематику проектов или 

творческих заданий. Можно использовать текущие события в 

стране, городе или селе, школе, семье, чтобы создать ситуации, 

которые будут активизировать познавательную деятельность де-

тей и развивать профессионально важные качества. 

Среди всех учебных ситуаций особое значение имеет ситуа-

ция выбора. При разумном педагогическом управлении она поз-

воляет поставить ребенка в позицию субъекта деятельности и 

оказывать развивающее влияние на его личность. При выборе 

решения и при оценке последствий выбора создается основа для 

объективизации установок и личностных ценностей ученика, 

формируется общая направленность интересов каждой лично-

сти. Учебная деятельность способствует проявлению и развитию 

сущностных сфер, индивидуальности ребенка. 

В процессе выполнения групповой работы учащиеся контак-

тируют не только с учителем, но и друг с другом. Каждый уче-
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ник имеет возможность свободно высказывать свои мысли, свое 

мнение, обсуждать их с равными себе, отстаивать свою точку 

зрения. Общение в процессе групповой учебной деятельности 

удовлетворяет эмоциональную потребность ученика, вызывает 

интерес, формирует положительное отношение к учению. В 

процессе учебной деятельности у учащихся формируется опыт 

взаимодействия с другими детьми, развиваются коммуникатив-

ные способности. Большие возможности для этого предоставля-

ет групповая работа на уроках или использование различных 

форм взаимодействия при выполнении учебных заданий. Это 

помогает детям осуществлять взаимо- и самоконтроль, взаимо- и 

самооценку, повышает активность, самостоятельность каждого 

учащегося, позволяет приобрести навыки коллективной работы, 

коллективного сотрудничества, особенно важные для профессии 

педагога. 

Учебная деятельность очень тесно связана с внеурочной дея-

тельностью, которая понимается как целенаправленная дея-

тельность, организуемая в свободное от уроков время для социа-

лизации детей и подростков, создания условий с целью развития 

значимых позитивных качеств личности, реализации их творче-

ской и познавательной активности в различных видах деятель-

ности, участии в содержательном досуге [Байбородова, 1992]. 

В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом (ФГОС) общего образования внеурочная 

деятельность учащихся является частью основной образователь-

ной программы и может состоять из образовательных модулей в 

соответствии с видами деятельности обучающихся. Она выбира-

ется обучающимися в соответствии с индивидуальной образова-

тельной программой и не входит в максимально допустимую 

учебную нагрузку. 

Внеурочная деятельность может расширять или углублять со-

держание учебных предметов, изучаемых в педагогических и 

психолого-педагогических классах с учетом запроса обучаю-

щихся, и предусматривать изучение элективных курсов психоло-

го-педагогической и социально-педагогической направленности, 

освоение которых может подкрепляться практической деятель-
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ностью в различных объединениях клубного типа, волонтерских 

отрядах, при организации воспитательных дел и мероприятий. 

Общеобразовательные учреждения должны предоставить 

учащимся возможность выбирать из широкого спектра занятий и 

видов деятельности, направленных на развитие школьника. Ча-

сы, отводимые на внеурочную деятельность, необходимо ис-

пользовать по желанию учащихся. Во ФГОС также подчеркива-

ется, что занятия с детьми могут проводить не только учителя 

общеобразовательных учреждений, но и педагоги организаций 

дополнительного образования. 

Внеучебная деятельность — интегративное понятие, которое 

определяет комплекс различных занятий учащихся, осуществля-

емых в свободное от учебных занятий время. Является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в школе, важной со-

ставной частью воспитания и может решать задачи допрофесси-

ональной педагогической подготовки школьников. Деятельность, 

организуемая педагогами во внеучебное время, ориентирована 

на интересы детей, предоставляет им возможность выбора, в 

значительной степени способствует их самореализации и само-

определению. Внеучебная деятельность помогает удовлетворять 

разнообразные интересы детей в неформальном общении, клу-

бах, любительских объединениях, кружках. В свободное от заня-

тий время учащиеся выбирают не только содержание и формы 

досуга, но и занятия профессиональной направленности, спо-

собствующие углубленному изучению того или иного учебного 

предмета, освоению конкретной социальной и профессиональ-

ной роли. 

В значительной части школ отсутствуют педагогические и 

психолого-педагогические классы, но есть педагогически ода-

ренные школьники, проявляющие интерес к психолого-

педагогической деятельности, планирующие поступление в пе-

дагогические колледжи и вузы. Таким школьникам особенно 

важно найти ресурсы для выявления, развития педагогически 

важных качеств, получить поддержку в решении проблем про-

фессионального самоопределения во внеучебное время, соста-

вить программу освоения важных видов деятельности в процес-

се проведения различных мероприятий или в процессе органи-
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зации деятельности общественных объединений. Примером та-

кой деятельности является создание разнообразных творческих 

объединений, волонтерских отрядов, предоставление возможно-

сти заниматься техническим творчеством, художественной само-

деятельностью, работать в интернете. 

Основными педагогическими условиями, позволяющими до-

стичь активной включенности детей в воспитательную деятель-

ность психолого-педагогической направленности, являются 

− индивидуально-ориентированное информационное обеспе-

чение включения школьников в разнообразные занятия; 

− проектирование учащимися собственной деятельности с 

целью профессионального самоопределения; 

− готовность педагогов к управлению процессом включения 

детей во внеучебную деятельность психолого-педагогической 

направленности. 

Индивидуально-ориентированное информационное обеспе-

чение мы понимаем как предоставление школьникам 

− информации об имеющихся видах внеучебной деятельно-

сти, важных для формирования профессионально-

педагогических качеств; 

− информации о возможностях включения в эти виды заня-

тий; 

− знаний о сущности процесса самоопределения; 

− возможности овладения информацией о себе, личностных 

чертах, свойствах, способностях и т. п.; 

− педагогической помощи в выборе и самоанализе; 

− педагогической помощи в самоопределении в позиции: 

«Я» — «Деятельность» — «Профессия». Самоопределение в по-

зициях «Я» — «Деятельность» и «Профессия» является завер-

шением акта выбора ребенком вида внеучебной деятельности, в 

которую он намерен включаться. Сам акт выбора состоит из со-

поставления информации о деятельности с информацией о ре-

зультатах анализа о себе и своих образовательных и профессио-

нальных планах. 

Информация о деятельности включает в себя 

− характеристику предмета и объекта деятельности в контек-

сте допрофессиональной педагогической подготовки; 
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− определение общей цели деятельности и веера задач; 

− характеристику основных действий и операций, составля-

ющих деятельность психолого-педагогической направленности; 

− варианты участия в деятельности; 

− возможности личностного роста, удовлетворения личных 

потребностей, формирования профессионально важных качеств; 

− определение психологических и других свойств и качеств 

личности, необходимых для успешного освоения данного вида 

внеучебной деятельности и профессионального самоопределе-

ния. 

Предлагаемая стандартами структура учебного плана позво-

ляет образовательной организации эффективнее проектировать и 

реализовать внеучебные виды деятельности. Внеучебная дея-

тельность школьников не ограничивается стенами образователь-

ной организации. Она проводится также организациями допол-

нительного образования, детскими общественными организаци-

ями, социально-педагогическими комплексами. Внеучебная дея-

тельность может быть организована специальными центрами, 

осуществляющими работу с детьми со специальными нуждами: 

центрами медико-социальной и психолого-педагогической по-

мощи детям, специальными центрами по профилактике девиа-

нтного поведения учащихся. 

Необходимо отметить роль семьи в организации внеучебной 

деятельности школьников. Наиболее эффективный результат в 

воспитании обеспечивается совместной организацией досуга 

родителей и детей. Именно в этом случае достигается взаимопо-

нимание между родителями и детьми, которое способствует 

успешному профессиональному самоопределению обучающих-

ся. 

Нормативные документы последних лет, регламентирующие 

государственную образовательную политику, указывают на 

необходимость развития дополнительного образования как важ-

нейшей сферы образования и профессионального самоопреде-

ния школьников. 

Обобщив информацию из разных источников, определим до-

полнительное образование как тип образования, объединяющий 

обучение, воспитание и развитие в единый процесс освоения 
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добровольно избранного человеком вида деятельности или обла-

сти знаний, выходящих за рамки стандарта обязательного (обще-

го, начального, среднего или высшего профессионального) обра-

зования, направленный на удовлетворение и развитие интересов, 

предпочтений, склонностей, способностей, творческого потен-

циала ребенка, его личностного самоопределения, самореализа-

цию и социализацию [Золотарева, 2013]. Таким образом идеи 

дополнительного образования напрямую соотносятся с концеп-

туальными положениями допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников. 

Таким образом, при определении содержания допрофессио-

нальной педагогической подготовки необходимо учитывать ре-

сурсы учебного процесса, внеучебной деятельности и дополни-

тельного образования детей. Все сферы образования и виды дея-

тельности ребенка, где осуществляется допрофессиональная пе-

дагогическая подготовка школьников, тесно взаимосвязаны и 

влияют на результаты ДПП. Определение и осознание ребенком, 

его родителями и педагогами обоснованных целей, задач ДПП 

по отношению к группе, классу и конкретному ребенку позво-

ляют комплексно использовать ресурсы учебной, внеучебной 

деятельности и дополнительного образования для обоснованно-

го профессионального самоопределения и выбора. 

Педагогам полезно знать и предусматривать при проектиро-

вании содержания ДПП разные подходы, учитывая особенности 

школьников, условия образовательной организации, ресурсы со-

циума. Допрофессиональная педагогическая подготовка обуча-

ющихся может осуществляться в разных вариантах и формах. 

На выбор подходов к определению содержания ДПП влия-

ет много факторов: 

− особенности субъектов ДПП (образовательная организа-

ция, первичный коллектив, конкретный ребенок, учитель, класс-

ный руководитель, педагог дополнительного образования, вожа-

тый в общественной организации и др.); 

− цели и задачи ДПП (долгосрочные, на год, месяц, конкрет-

ной программы, мероприятия, занятия и др.); 
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− тип образовательной организации (общеобразовательная 

организация, организация дополнительного образования, летний 

оздоровительный лагерь и др.); 

− социальные, кадровые, материальные, методические ресур-

сы организации; 

− опыт, традиции организации или коллектива; 

− возрастные и индивидуальные особенности детей; 

− условия социальной и образовательной среды (сельская 

или городская). 

Так, например, при определении содержания ДПП в образо-

вательной организации в целом учитываются задачи, сферы, ви-

ды деятельности, профессиональные роли в сфере педагогиче-

ского образования. Если такая проблема решается в коллективе, 

по отношению к конкретному воспитаннику, то целесообразно 

определять содержание воспитания с учетом сформированности 

сущностных сфер ребенка на основе предварительной диагно-

стики. 

Определяя содержание допрофессионального образования 

обучающихся, ориентированных на педагогическую деятель-

ность, считаем целесообразным предусмотреть 

− решение задач допрофессиональной педагогической подго-

товки школьников; 

− возможности формирования профессиональных компе-

тентностей и готовности к реализации профессиональных функ-

ций; 

− виды профессиональной педагогической деятельности; 

− сферы практической деятельности детей; 

− развитие сфер индивидуальности обучающегося (интел-

лектуальной, мотивационной, эмоциональной, предметно-

практической, волевой, сферы саморегуляции, экзистенциональ-

ной); 

− содержание образовательного процесса. 

При определении содержания допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки обучающихся необходимо учитывать выше-

изложенные подходы и принципы, а также следующие положе-

ния: 
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− требования к профессиональной педагогической деятель-

ности постоянно меняются, поэтому содержание допрофессио-

нального педагогического образования носит открытый характер 

относительно динамики преобразований в различных сферах 

общества, чтобы по возможности обеспечить быструю адапта-

цию содержания к новым подходам и требованиям к образова-

нию; 

− с одной стороны, в содержании допрофессиональной педа-

гогической подготовки школьников должны найти отражение 

общие профессиональные компетенции, которые определены в 

Стандарте педагога, а с другой — важно не допустить дублиро-

вания содержания допрофессиональной педагогической подго-

товки и содержания, которое осваивают студенты педагогиче-

ских колледжей и вузов; 

− содержание допрофессиональной подготовки определяется 

возрастными особенностями учащихся, уровнем их сориентиро-

ванности на педагогическую профессию, индивидуальными осо-

бенностями, потребностями, интересами и склонностями, уров-

нем учебных достижений; 

− важно предусмотреть развитие тех личностных качеств 

каждого обучающегося, которые необходимы для его будущей 

педагогической деятельности; 

− содержание подготовки должно носить практико-

ориентированный, прикладной характер, предусматривать ре-

шение актуальных и реальных педагогических проблем, взятых 

из школьной жизни, с которыми сталкиваются обучающиеся; 

− необходимо обеспечить развитие системного гуманистиче-

ского мышления учащихся, обучая их смотреть на проблемную 

ситуацию с разных сторон и позиций, обращая их внимание на 

различные точки зрения, побуждая применять приобретенные 

знания и навыки в различных ролевых позициях и ситуациях. 

Проблема определения и выбора содержания ДПП находит 

практическое выражение и реально возникает при разработке 

программ допрофессиональной педагогической подготовки в 

образовательной организации. В этом случае организаторам 

ДПП при определении содержания целесообразно 
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− изучить и использовать современные документы, раскры-

вающие содержание ДПП, образовательные программы, при-

мерные программы воспитания, рекомендованные министер-

ством и т. п.; 

− проанализировать содержание образовательных программ 

и дисциплин в аспекте их полезности для психолого-

педагогической подготовки, с учетом планируемых школьника-

ми профессиональных ролей; 

− изучить и учесть результаты ДПП школьников на преды-

дущем этапе деятельности, состояние организации этого процес-

са в настоящий момент; 

− четко определить цели, воспитательные, образовательные и 

организационные задачи на проектируемый период; 

− отобрать несколько подходов к определению содержания 

ДПП, в том числе с учетом универсальных педагогических ком-

петенций, формируемых на этапе ДПП, возрастных особенно-

стей детей, условий среды, запросов родителей и детей; 

− изучить опыт использования выбранных подходов при со-

ставлении программа ДПП; 

− обсудить варианты отбора содержания с педагогами, кото-

рые взаимодействуют с данной группой обучающихся; 

− схематично, в доступной форме представить варианты со-

держания ДПП для обсуждения с родителями и детьми; 

− по итогам обсуждения предложенных вариантов составить 

структуру и содержание ДПП, утвердить их с субъектами до-

профессиональной педагогической подготовки. 

В результате обсуждения может появиться свой подход к 

определению содержания ДПП и отдельных программ на основе 

интеграции имеющихся вариантов, который будет понятен, до-

ступен и удобен для реализации задач в конкретных условиях 

коллектива, организации и социальной среды. 

2.4. Организационный компонент 

Организационный компонент включает в себя комплекс 

средств, которые мы понимаем как инструменты и действия (ме-

тоды, формы, технологии), выполняющие функции развития 
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учащихся и способствующие достижению поставленных воспи-

тательных целей и задач. Используемые педагогические средства 

должны соответствовать индивидуальным и личностным осо-

бенностям детей, их социальному опыту, интересам и потребно-

стям, а также современным вызовам и запросам образования, 

социальным отношениям и потребностям общества. 

Для организации ДПП можно использовать традиционные и 

современные средства. К современным педагогическим сред-

ствам ДПП мы относим те, которые 

а) востребованы педагогами и школьниками; 

б) позволяют решать современные задачи ДПП, формируют у 

школьников опыт партнерских отношений участников образова-

тельных отношений, использования новых и интерактивных, 

субъектно-ориентированных средств; 

в) удовлетворяют образовательные интересы и потребности 

участников воспитательного процесса; 

г) оптимально развивают взрослых и детей, компенсируют их 

дефициты и помогают решать личные проблемы; 

д) отвечают запросам образования, требованиям современно-

го общества; 

е) учитывают современные достижения педагогической науки 

и передовые практики. 

Необходимость отбора новых педагогических средств воспи-

тания обусловлена особенностями современного поколения мо-

лодых людей, их запросами, а также перспективами образова-

ния. 

Перспективные педагогические средства должны, прежде 

всего, учитывать ориентиры будущего образования, представ-

ленные в форсайтах «Образование 2030» (непрерывность, по-

всеместность, человекоориентированность, массовость дистан-

ционного образования, ориентация школьников на профессии 

будущего, психологизация компьютеризациия; геймификация, 

портфолио компетенций вместо дипломов квалификаций; повы-

шение роли и востребованности дополнительного образования 

[Мухамедова, 2005]. 

Нынешнее молодое поколение существенно отличается от 

предыдущих поколений и имеет характерные для него когнитив-
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но-психологические и социально-педагогические особенности, 

которые необходимо учитывать при разработке и отборе педаго-

гических средств: клиповое мышление, потребность в персони-

фикации, гиперактивность, интровертированный индивидуа-

лизм, прагматизм, мультимедийность восприятия, преобладание 

виртуальной коммуникации, виртуализация творчества и др. 

Учитывая ярко выраженную установку молодых людей на ге-

донизм, при отборе и использовании средств воспитания важно 

опираться на стремление детей к успеху, их нацеленность на са-

мореализацию. При этом следует учитывать, что возникающие у 

детей сложности в преодолении трудностей, отсутствие воли к 

борьбе для достижения поставленных долгосрочных целей мо-

гут привести к глубоким разочарованиям, психологическим кри-

зисам, конфликтам с близкими и педагогами [Кузьмина, 2016]. 

Кроме этого, новые экономические, технические возможно-

сти общества и образования, современное поколение обучаю-

щихся требуют от педагогов формирования принципиально но-

вых компетенций, необходимых молодым людям XXI для 

успешной жизни и карьеры (4 «К»): креативность, коммуника-

тивность, критическое мышление, командная работа, готовность 

к изменениям, а также технические и технологические компе-

тенции (роботизация), что нужно учитывать при разработке и 

использовании соответствующих педагогических средств. 

Вместе с тем очень важно использовать педагогические сред-

ства, которые позволяют компенсировать дефициты в воспитан-

ности молодых людей, формировать нравственные ценностные 

ориентации, общительность, открытость, коммуникативность, 

целеустремленность, творчество вопреки индивидуализму, праг-

матизму, агрессивности; помогать молодым людям успешно ре-

шать проблемы их социализации. 

Очевидно, что многие педагогические средства (технологии, 

формы и методы), которые сегодня используются в образова-

тельных организациях, не утратили своего значения и могут 

успешно решать задачи допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников. К ним, в частности, можно отнести 

проектную деятельность, игровые технологии, коллективную 

творческую деятельность, волонтерскую деятельность и многие 
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другие. По-прежнему не утратили образовательного значения 

такие классические педагогические формы, как урок, встреча с 

интересным человеком или явлением, экскурсии, путешествия и 

т. п., но они должны быть существенно перестроены, принципи-

ально по-другому организованы, предусматривать использование 

совершенно иных способов взаимодействия участников образо-

вательного процесса, взрослых и детей. 

В рекомендациях Академии Министерства просвещения РФ, 

подготовленных проблемной группой по разработке сопровож-

дения педагогических классов [Организация … , 2021, с. 25], 

предлагаются следующие средства: 

1) деятельностные технологии (проблемное обучение, кейсы, 

мастерские, игры, социальное моделирование, геймификация); 

2) образовательные события (подготовка события учениками 

средней школы для детей начальной школы); 

3) проектная и исследовательская деятельность (учебные ис-

следования и проекты в области педагогики и психологии, а 

также в междисциплинарной сфере); 

4) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, рече-

вые практикумы, участие в вебинарах и т. д.). 

Многообразие педагогических средств вызывает стремление 

классифицировать их по различным признакам. Учитывая би-

нарность процесса допрофессиональной педагогической подго-

товки школьников, важно выделить следующую классификацию 

средств: 

− средства педагогической деятельности (деятельности педа-

гога); 

− средства деятельности школьников; 

− средства совместной деятельности педагогов и школьни-

ков. 

Это разделение весьма условно, так как ряд средств можно 

отнести к любой из этих групп в зависимости от степени само-

стоятельности детей. 

Выбор средств может определяться решением проблемы, реа-

лизацией конкретной идеи. Для примера можно представить би-

нарность средств, обеспечивающих индивидуализацию допро-

фессиональной подготовки школьников. Следуя логике бинарно-
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сти, одни средства можно отнести к средствам внешней стороны 

индивидуализации, другие — к средствам внутренней стороны 

индивидуализации. В Таблице 7 представлены примеры педаго-

гических средств индивидуализации, которые конкретизируются 

при использовании других педагогических средств или входят в 

их состав. 

Таблица 7 

Средства индивидуализации 
Внешняя сторона индивидуализации Внутренняя сторона индивидуализации 

− диагностика (создание ситуаций проб, 

использование тестов, анкет, диагности-

ческих ситуаций); 

− разработка вариативных образователь-

ных программ, конструирование различ-

ных по содержанию программ дополни-

тельного образования и уровня их усвое-

ния; 

− предоставление возможности двигать-

ся, развиваться своим темпом по дости-

жению намеченных целей; 

− применение рефлексивных методик, 

учитывающих актуальные образователь-

ные потребности детей, их субъективный 

и личностный опыт; 

− создание ситуаций выбора и само-

определения, социальных и профессио-

нальных проб, проблемных ситуаций; 

− использование проблемных вопросов; 

− организация целеполагания, анализа, 

оценивания и т. д.; 

− сопровождение проектирования инди-

видуальной образовательной деятельно-

сти (ИОД) при решении проблемы 

− самодиагностика; 

− самостоятельный выбор, самоопреде-

ление; 

− принятие самостоятельных решений; 

− постановка целей самим ребенком; 

− самоорганизация, самоконтроль; 

− самоанализ, самооценка, рефлексия; 

− проектирование ИОД: постановка 

воспитанником обоснованных целей, 

самостоятельное определение путей их 

достижения 

Проекты индивидуальной деятельности ребенка: программа, план, маршрут 

Портфолио 

Технологии индивидуализации 

Подчеркнем, что разделение средств весьма условно и зави-

сит от того, как средство используется. Например, если портфо-

лио предлагается педагогом, можно отнести его к средствам 

внешней индивидуализации, если портфолио применяется обу-

чающимся сознательно и по собственной инициативе, оно явля-

ется средством внутренней стороны индивидуализации. 
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Индивидуальные программы, планы, маршруты являются 

общепризнанными средствами индивидуализации, однако в ряде 

случаев составляются педагогами и предлагаются в готовом виде 

детям и родителям. Тогда можно говорить лишь о внешней сто-

роне индивидуализации и только в том случае, если нет сопро-

тивления их принятию со стороны обучающегося и родителей. 

Проекты индивидуального развития (планы, программы, марш-

руты) являются средством внутренней стороны индивидуализа-

ции, если составляются детьми добровольно и осознанно, а еще 

лучше — по инициативе самих воспитанников [Байбородова, 

2021]. Идея индивидуализации реализуется не только с помо-

щью средств уже известных и предложенных в таблице, но и 

средств, которые могут создаваться педагогами и обучающими-

ся. 

Таким образом, можно говорить о средствах, которые исполь-

зуются для решения многих проблем, а также о специальных 

формах, методах, технологиях, разработанных для конкретной 

ситуации, под определенную задачу или проблему. 

Многообразие педагогических средств и необходимость их 

постоянного обновления в практике ставят перед педагогами 

проблему обоснованного выбора или разработки методов, 

форм, технологий. 

Методы чаще всего выбираются педагогом, поскольку их пе-

речень известен, достаточно устойчив, и задача педагога — 

отобрать те, которые позволяют успешно решать поставленные 

задачи в конкретной ситуации. 

Современные и эффективные технологии широко тиражиру-

ются, изложены в различных источниках. В то же время процесс 

создания частных технологий продолжается. Как уже отмеча-

лось, обоснованный выбор технологии требует от педагога твор-

ческого подхода, изучения условий ее применения. 

Форма воспитательной деятельности по содержанию непо-

вторима и создается самими участниками, поэтому в данном 

случае речь идет о ее разработке. При конструировании содер-

жания новой формы можно идти от самой формы: выбирается 

известная форма, ее конкретный тип, который наполняется но-

вым содержанием. Например, проводится конкурс, КВН или те-
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матический вечер. Затем решается вопрос о том, чему они будут 

посвящены, обсуждается содержание. Другой способ построе-

ния формы более логичен, он связан с задачами и содержанием 

мероприятий: за основу берется содержательная идея и после 

этого осуществляется поиск формы организации, построения, 

реализации выбранного содержания. Например, педагог и уча-

щиеся решили обсудить проблему взаимоотношений в классном 

коллективе, а затем определяют форму проведения; все или 

только организаторы разрабатывают структуру, способы органи-

зации обсуждения. 

Форму воспитательной деятельности часто отождествляют с 

мероприятием. В широком смысле слова мероприятие — это со-

вокупность различных средств, форм, методов, технологий [Бо-

рытко, 2001]. 

Вопрос о выборе средств воспитания и проектирования вос-

питательных мероприятий встает, прежде всего, перед педаго-

гом. При этом ему целесообразно руководствоваться следующи-

ми положениями: 

− учесть воспитательные задачи, которые определены на 

очередной период работы (год, четверть), — каждое педагогиче-

ское средство должно способствовать их решению; 

− определить уровень планируемых результатов для отдель-

ных групп учащихся; 

− на основе задач и планируемых результатов определить 

ценностно-смысловые ориентиры, составляющие суть содержа-

ния, основных видов деятельности детей; 

− составить набор возможных средств воспитания, обеспечи-

вающих реализацию намеченных задач и результатов, формиро-

вание ценностных ориентаций и опыта социального поведения 

детей с учетом 

а) принципов организации воспитательного процесса; 

б) возможностей, подготовленности, воспитанности, интере-

сов и потребностей детей; 

в) внешних условий (образовательные организации, учрежде-

ния дополнительного образования, культурные центры, произ-

водственное окружение и др.); 

г) возможностей педагогов, родителей, партнеров; 
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− организовать коллективный поиск средств с участниками 

деятельности на основе коллективного целеполагания, при этом 

продумать способы 

а) обогащения, опыта детей новыми идеями, формами 

(например, через обращение к опыту других, изучение имею-

щихся опубликованных материалов, постановку конкретных во-

просов и т. д.); 

б) проверки подготовленных педагогом вариантов использо-

вания педагогических средств. 

Проблема выбора, проектирования педагогических средств и 

мероприятий остается актуальной и активно обсуждается в са-

мых разных аспектах. Остановимся на некоторых из них. 

Известна справедливая критика «педагогики мероприятий», 

суть которой заключается в чрезмерной увлеченности педагогов 

мероприятиями. При этом часто оценка деятельности педагогов 

и организаций осуществляется с учетом количества проведен-

ных мероприятий, а не достижения результатов, которые свиде-

тельствуют о развитии детей и их отношений [Байбородова, 

2013]. 

К сожалению, часть педагогов получают удовлетворение, ра-

ботая по чужим сценариям, тем более в педагогической литера-

туре можно найти описание и сценарии различных мероприя-

тий — классных часов, конкурсов, праздников и т. д. В то же 

время использование готового сценария в большинстве случаев 

не только бесполезно, но и вредно. В этой ситуации педагог (ор-

ганизатор) навязывает участникам деятельности кем-то приду-

манное, на кого-то ориентированное мероприятие. При этом он 

становится объектом замысла других людей, в такую же объект-

ную позицию ставит участников деятельности — детей, что 

тормозит проявление и развитие их творческих способностей, 

самостоятельности, лишает возможности проявить и удовлетво-

рить свои потребности. 

Для современного педагога-гуманиста очевидно, что строить 

взаимодействие с детьми по чужим сценариям нецелесообразно. 

Однако это не отрицает возможности использования описаний 

уже созданных и апробированных на практике методов, форм, 

технологий. Особенно нужны некоторые варианты для начина-
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ющих организаторов воспитательной деятельности, как для пе-

дагогов, так и для самих детей, которые, знакомясь с имеющи-

мися наработками, опытом других, могут выбрать для себя идеи 

и способы организации деятельности. В таком поиске может 

быть создана новая форма, отражающая интересы и потребности 

педагогов и детей [Байбородова, 2022]. 

Можно заимствовать идеи, отдельные элементы используе-

мых в практике педагогических средств, но для конкретного 

случая выстраивается вполне определенная деятельность, по-

скольку каждый ребенок и каждое детское объединение уни-

кальны, следовательно, педагогические средства, в частности 

формы организации деятельности, по своему содержанию и по-

строению неповторимы. Предпочтительным является вариант, 

когда мероприятие рождается в процессе коллективного осмыс-

ления и поиска всех участников взаимодействия: педагогов, 

школьников, а в ряде случаев — и родителей [Байбородова, 

2014]. 

В педагогической теории и практике создано множество форм 

допрофессиональной педагогической подготовки. В связи с этим 

можно говорить о классификации форм ДПП. Предлагаем в Таб-

лице 8 классификацию форм на основе разных признаков [Бай-

бородова, 2020, с. 172-179]. 

Таблица 8 

Классификация форм допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников 
Признак Виды форм Примеры 

Сфера подго-
товки и прове-

дения 

Учебная деятельность Учебные занятия 

Внеучебная деятельность Кружок 

Дополнительное образование Поисковая экспедиция, про-

фильное объединение 

По времени 
проведения 

Кратковременные  Мастер-класс 

Продолжительные Психолого-педагогический, (педа-
гогический) класс 

Традиционные Олимпиада 

По времени  

подготовки 

Экспромтные Обсуждение проблемного вопро-

са 

Предусматривающие предвари-

тельную подготовку 

Защита проекта 

По субъекту  

организации 

Педагоги  Учебные занятия 

Родители Поздравление детей 
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Признак Виды форм Примеры 

Дети Классное собрание 

Партнеры, другие взрослые Встреча, разработка проекта 

Организуется на основе сотруд-

ничества 

Праздник 

По результату Информационный обмен  Устный журнал по истории обра-
зования в регионе 

Выработка общего решения Собрание коллектива по проведе-

нию Дня учителя 

Общественно значимый продукт Проведение праздника для млад-
ших 

По количеству 

участников 

Индивидуальные Разработка индивидуальной про-

граммы развития 

Групповые Элективный курс 

Коллективные (классные) Педагогический класс 

Массовые Профильный лагерь 

По виду дея-

тельности 

Познавательные Конкурс знатоков 

Игровые Деловая игра по репрезентации 

основных идей современного 
образования 

Ценностно-ориентационные 

Коммуникативные Групповая и парная работа 

По способу 

влияния педаго-
га  

Непосредственные  Проведение учебного занятия 

Опосредованные Проведение собрания коллектива 
по обсуждению плана внеучебной 

деятельности 

По месту прове-
дения 

Класс Учебные занятия 

Школа Проведение Дня учителя 

ОДОД Профильный лагерь 

Театр Обсуждение проблем взаимодей-

ствия, выявленных на спектакле в 

театре 

Музей Эскурсия в музей 

К. Д. Ушинского 

По способу 

передвижения 
участников 

Статичные Работа с информацией, представ-

ленной в литературных источни-
ках и в интернете 

Статично-динамичные Представление результатов поис-

ка в виде презентации 

Динамичные «Вертушка»  

По характеру 

включения уча-

щихся в дея-
тельность 

Обязательные Учебные занятия в рамках обра-

зовательной программы 

Добровольные Формы, организованные во 

внеучебное время 

По способу 

организации 

Организуемые одним человеком Учебное занятие 

Организуемые группой Праздник 

Организуемые коллективом Коллективная творческая дея-

тельность 

По степени 
сложности 

Простые Индивидуальное сообщение 

Составные Праздник 
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Признак Виды форм Примеры 

Комплексные Педагогический класс, профиль-

ный лагерь  

По взаимодей-

ствию с другими 
субъектами 

Открытые Встреча с победителями конкурса 

учителей, защита проектов 

Совместно с другими Психолого-педагогическая олим-

пиада 

Закрытые Самоанализ 

 

Все классификации взаимосвязаны, одна и та же форма может 

быть отнесена к любой из них. Для примера охарактеризуем та-

кую общеизвестную форму, как областная олимпиада школьни-

ков, используя признаки, предложенные выше для классифика-

ции форм. 

Областная олимпиада — внеучебная, комплексная, массовая, 

традиционная, добровольная, открытая, динамичная форма, ор-

ганизатором которой является группа специалистов, предусмат-

ривающая предварительную подготовку, взаимодействие взрос-

лых и детей [Артемьева, 2022]. 

Невозможно перечислить и тем более охарактеризовать все 

формы ДПП, поскольку каждая форма — это результат творче-

ства ее участников, поэтому форма не повторяет другую, а лишь 

может быть похожа на нее [Щукина, 2015; Современные … , 

2019]. 

Очень важно разнообразить используемые формы ДПП 

школьников, учитывая разные характеристики (признаки), 

например, место организации деятельности детей: в первичном 

коллективе, школе, университете, социуме. 

Отметим некоторые из форм — комплексные, проверенные 

временем, ставшие традиционными, но при этом в конкретном 

случае используются их вариации. 

Распространенной формой допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки по-прежнему остаются педагогические классы. 

Существуют различные виды педагогических классов, которые 

отличаются друг от друга как подходом к определению содержа-

ния подготовки, так и ее организационными условиями. В насто-

ящий момент в различных регионах России сложились передо-

вые практики деятельности педагогических классов или групп 

детей на базе общеобразовательных школ, в учреждениях до-
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полнительного образования, в педагогических колледжах и на 

базе университетов [Диких, 2019; Шленев, 2000]. Имеется опыт 

деятельности сетевых педагогических классов [Организация … , 

2017]. 

С 2021 года Министерством просвещения и педагогической 

общественностью особое внимание уделяется созданию психо-

лого-педагогических классов (ППК). Подготовлена специальная 

документация, методические рекомендации на федеральном 

уровне, дано государственное задание по разработке научно-

методического обеспечения деятельности ППК. Так, например, в 

Ярославской области к началу 2021/2022 учебного года созданы 

11 психолого-педагогических классов. При организации психо-

лого-педагогических классов используются самые различные 

частные формы ДПП школьников: групповые и индивидуаль-

ные, экспромтные и с предварительной подготовкой, кратковре-

менные и продолжительные и т. д. 

Эффективной формой допрофессиональной педагогической 

подготовки являются специализированные смены загородных 

лагерей, которые в разных регионах реализуются в течение мно-

гих лет. Существует два вида таких организаций. В лагерях пер-

вого типа прямой агитации и подготовки к выбору педагогиче-

ской профессии не проводится, а «педагогизирующим элементом 

является не столько содержание педагогической деятельности, 

сколько методики ее организации, общий психологический кли-

мат, традиции (взаимопомощи, доброго отношения, коллектив-

ной творческой деятельности, ответственности)» [Успенский, 

1999, с. 48]. Второй тип лагерей (смен) имеет четкую профори-

ентационную направленность, готовит к поступлению в кон-

кретный вуз, факультет и является «одной из форм очно-заочной 

работы с сельскими абитуриентами, проводимой профессио-

нальными учебными заведениями» [Успенский, 1999, с. 48]. 

Включение участников как первого, так и второго типа лагер-

ных смен в различные виды социально-педагогической деятель-

ности, целенаправленное создание условий для личностного са-

моопределения, самопознания и самореализации позволяют го-

ворить о том, что данная форма допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки способствует формированию профессиональ-
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ных интересов и развитию важных личностных качеств, необхо-

димых для педагогической деятельности. Данный вывод под-

твержден результатами исследования А. М. Федорова, который 

утверждает, что коллективная творческая деятельность как осно-

ва допрофессиональной подготовки выступает «в качестве ис-

точника и определяющего фактора формирования у школьников 

ценностных ориентаций и развития их творческой активности, 

создавая своеобразную ситуацию качественного скачка в их 

культурном становлении» [Федоров, 1994, с. 8-9]. Все вышеска-

занное позволяет утверждать, что педагогический лагерь как ор-

ганизационная форма допрофессиональной подготовки способ-

ствует формированию ценностных ориентиров и способов дея-

тельности, важных для будущих педагогов. 

В конце прошлого века в педагогической жизни многих реги-

онов зародилась традиция проведения педагогических олимпиад 

школьников [Педагогическая … , 2015]. Педагогические олимпи-

ады можно рассматривать как массовую форму допрофессио-

нальной педагогической подготовки школьников, в которой уча-

щиеся педагогических классов и школы, выпускники и учителя 

могут стать участниками и зрителями конкурсов педагогическо-

го мастерства. Она представляет собой воспитательный ком-

плекс — «форму интеграции воспитательных воздействий на 

личность» (В. А. Караковский), то есть ситуацию, когда различ-

ные направления и способы воспитательных воздействий сосре-

доточены в одном мероприятии, что способствует их синхрон-

ному и более целостному влиянию на личность ребенка. Целью 

организации этого воспитательною комплекса является педаго-

гическая профориентация учащихся, приобщение их к педагоги-

ческой культуре и выявление педагогически одаренной молоде-

жи [Успенский, 1999]. 

Неизменна цель олимпиады — создание условий для профес-

сионального самоопределения школьников, проявляющих спо-

собности и интерес к педагогической деятельности, — раскры-

вается в ее основных задачах: 

− совершенствование работы по профессиональной ориента-

ции обучающихся общеобразовательных организаций; 
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− выявление и поддержка школьников, имеющих способно-

сти к педагогической деятельности; 

− формирование осознанного профессионального выбора 

старшеклассниками, проявляющими интерес к педагогической 

профессии; 

− стимулирование общественной, творческой и познаватель-

ной активности школьников; 

− привлечение внимания общественности к социально зна-

чимым проектам в области образования; 

− повышение престижа педагогической профессии. 

Мы остановились только на некоторых общих и традицион-

ных формах ДПП. Некоторые из них зародились в 80-х годах 

прошлого века и по-прежнему успешно решают задачи допро-

фессиональной педагогической подготовки. Сегодня эти формы 

приобретают новые черты. 

Отметим, что в реальной практике не всегда можно выделить 

ту или форму ДПП, существует взаимосвязь и взаимопереходы 

форм. Так, являясь самостоятельной комплексной формой ДПП, 

педагогический класс предусматривает использование множе-

ства форм, в том числе в рамках его деятельности могут исполь-

зоваться мастер-классы, олимпиады, обучение школьников по 

индивидуальным планам и т. п. 

Итак, каждая форма допрофессиональной педагогической 

подготовки неповторима, так как создается в процессе творче-

ского поиска участников деятельности. Она наполняется цен-

ностным и личностно значимым содержанием, которое осваива-

ется и присваивается ребенком, эффективно влияет на развитие 

всех сущностных сфер его личности и индивидуальности, сти-

мулирует формирование у него потребности в саморазвитии и 

способности к социальному и профессиональному самоопреде-

лению, если 

− школьник является добровольным участником деятельно-

сти; 

− имеются условия для его раскрытия и развития индивиду-

альности; 

− участникам предоставляется возможность удовлетворять 

свои интересы и потребности; 
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− создаются ситуации выбора содержания, видов и способов 

деятельности; 

− обеспечивается субъектная позиция школьников, которая 

характеризуется самостоятельностью принятия решений в про-

цессе организации деятельности; 

− основу формы составляет самоуправленческая деятель-

ность; 

− взаимодействие взрослых и школьников является партнер-

ским. 

В процессе допрофессиональной педагогической подготовки 

используются различные методы обучения и воспитания, ко-

торые являются составляющими форм и технологий. Метод — 

это способ взаимодействия педагога и обучающегося. Про-

блема методов в педагогике также является дискуссионной и до-

статочно подробно представлена в учебниках по педагогике. 

Обозначим некоторые ее аспекты, имеющих важное значение 

для ДПП школьников. 

В настоящее время наиболее распространенной является 

классификация методов воспитания И. Г. Щукиной на основе 

характеристики, включающей в единстве целевую, содержа-

тельную и процессуальную стороны методов воспитания. Автор 

выделяет три группы методов: методы формирования сознания 

(рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример); 

методы организации деятельности и формирования опыта пове-

дения (упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); ме-

тоды стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

Мы обращаем внимание на методы, которые представлены 

М. И. Рожковым. По его мнению, воспитание можно уподобить 

сочинению музыки. Различные мелодии, даже самые сложные, 

составляются при помощи только семи нот. При этом хорошая и 

плохая музыка также получается при сочетании этих нот — все 

зависит от профессионализма и таланта композитора. 

Действия педагога, направленные на воспитание, обучение и 

развитие ученика, призваны вызвать соответствующее действие 

ученика, направленное на самовоспитание. Отсюда следует, что 

методы воспитания бинарны. Бинарные методы воспитания 



 

127 

предполагают выделение пар методов «воспитания-

самовоспитания» (см. Таблицу 9). Каждый метод воспитания и 

соответствующий ему метод самовоспитания отличаются один 

от другого тем, на какую сферу человека они оказывают доми-

нирующее воздействие. 

Все методы оказывают совокупное влияние на сущностные 

сферы человека. Однако каждый метод воспитания и соответ-

ствующий ему метод самовоспитания различаются в зависимо-

сти от того, на какую именно сущностную сферу человека они 

оказывают доминирующее влияние [Рожков, 2020]. 

Таблица 9 

Классификация бинарных методов воспитания 

(по М. И. Рожкову) 
Сущностная сфера Метод воспитания Метод самовоспитания 

Интеллектуальная Убеждение  Самоубеждение  

Мотивационная Стимулирование  Мотивация  

Эмоциональная Внушение  Самовнушение  

Волевая Требование Упражнение 

Саморегуляции Коррекция Самокоррекция  

Предметно-практическая Воспитывающие ситуации  Социальные пробы  

Экзистенциальная Метод дилемм Рефлексия 

Обсуждение проблемы педагогических технологий важно в 

соответствии с двумя главными целями: 

а) повышение качества и результативности допрофессиональ-

ной педагогической подготовки обучающихся; 

б) овладение школьниками на собственном опыте современ-

ными технологиями, которые сегодня особенно актуальны при 

организации обучения и воспитания детей, подростков, молодых 

людей. 

Технологии воспитания мы понимаем как алгоритм (последо-

вательность) целенаправленных совместных действий участни-

ков образовательного процесса, обеспечивающий достижение 

намеченного результата. В качестве основных характеристик 

педагогической технологии разные авторы называют систем-

ность, концептуальность, научность, законосообразность, гаран-

тированность результата, алгоритмичность, оптимальность, 

комфортность для учителя и ребенка и др. 
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Многообразие и многочисленность технологий определяют 

необходимость их классификации (см. Таблицу 10). 

Таблица 10 

Классификация педагогических технологий 
Признак для классификации Группы технологий 

По сфере применения Технологии обучения, технологии воспита-

ния, образовательные технологии, техноло-
гии организации, технологии управления 

По масштабу использования Общие и частные 

По новизне Традиционные и новые 

По характеру взаимодействия педагога и 

ребенка 

Воздействия, взаимодействия, сопровожде-

ния 

По типу педагогического процесса 

(В. В. Юдин) 

Догматические, формально-

репродуктивные, сущностно-

репродуктивные, продуктивные, субъектно-
ориентированные 

Очевидно, что для современного воспитания приоритетными 

являются технологии сопровождения, которые предусматривают 

формирование субъектной позиции ребенка. В связи с этим мы 

предлагаем субъектно-ориентированные технологии, главной 

целью которых является развитие субъектности ребенка, вхожде-

ние его в режим саморазвития, формирование у него веры в себя 

и освоение им средств развития собственной индивидуальности 

и субъектности в ситуациях выбора и принятия самостоятельных 

решений. 

Суть данной технологии состоит в том, что на каждом этапе 

деятельности ребенок принимает самостоятельные и обоснован-

ные решения и это обеспечивается соответствующим педагоги-

ческим сопровождением (Таблица 11). 

Таблица 11 

Общая субъектно-ориентированная технология 
Этапы Краткая характеристика 

Самодиагностика Осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и 

наоборот: «Чего не знаю?», «Чего не умею?» и т. п. 

Самоанализ Поиск ответов на вопросы: «Что мне помогло добиться положи-
тельных результатов и почему?», «Что мне мешало быть более 

успешным и почему?» и др. 

Самоопределение Постановка целей, задач, определение перспектив, путей их дости-

жения: «К чему стремиться и почему?», «Как этого добиться?» 

Самореализация Самостоятельный поиск способов решения учащимися поставлен-

ных задач, принятие самостоятельных решений и их реализация 
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Этапы Краткая характеристика 

Самооценка Сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление 

и обоснование причин успехов и недостатков 

Самоутверждение Вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей и 

задач, внесение корректив в дальнейшие действия 

К субъектно-ориентированным технологиям воспитания 

можно отнести те, которые ориентированы на ребенка, удовле-

творяют и развивают его интересы и потребности, обеспечивают 

развитие его индивидуальности, личности и субъектности. При 

использовании таких технологий проектируются «шаги» самого 

ребенка, которого сопровождает педагог. По существу, педагог 

создает условия для принятия детьми самостоятельных и осо-

знанных решений и выбора действий. В задачи педагога входит 

мотивация активности детей, подбор средств, методик самопо-

знания, самоопределения, создание ситуаций выбора, ненавязчи-

вая поддержка ребенка в ситуациях затруднения через постанов-

ку проблемных вопросов, включение учащихся в целеполагание 

на всех этапах деятельности, организация анализа и рефлексии. 

При этом педагог занимает тьюторскую позицию, сопровождая 

индивидуальную образовательную деятельность ребенка. 

Задавая себе вопросы на осмысление действий и их послед-

ствий, школьник приобретает опыт ответственного поведения, 

принятия самостоятельных и обоснованных решений. Данная 

технология применима при подготовке и проведении самых раз-

личных мероприятий, форм, коллективных дел, при проведении 

учебных занятий, проектировании индивидуальной образова-

тельной деятельности, освоении программы дополнительного 

образования в различных повседневных жизненных ситуациях и 

событиях. 

Предложенный алгоритм может быть применен к организа-

ции деятельности подростков в детском коллективе, а каждый 

«шаг» конкретизируется специальными техниками и приемами в 

зависимости от содержания деятельности и возраста учащегося, 

уровня сформированности его субъектности в конкретном виде 

деятельности. Для более глубокого осознания ребенком важного 

события целесообразно, чтобы от продолжал фразы и отвечал на 

вопросы письменно, возможно, зачитывал свои записи. На этапе 
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самоопределения и самореализации при обоюдном желании де-

тей может произойти формирование микрогрупп, если чьи-то 

замыслы совпадут. 

При высоком уровне субъектности обучающиеся достаточно 

свободны в определении своих образовательных задач и выборе 

способов их достижения: они сами ставят задачи на основе ана-

лиза предыдущих достижений, выбирают уровень сложности 

индивидуальной работы, способы ее организации, а также фор-

му отчетности; затем анализируют и оценивают личные дости-

жения и с учетом этих достижений ставят задачи для дальней-

шей образовательной деятельности. 

Предполагается, что по мере перехода к более высокому 

уровню образования повышается субъектность обучающегося. 

Однако на практике не всегда происходит так, поскольку это в 

значительной мере зависит от позиции педагога, его способно-

сти использовать субъектно-ориентированную технологию, а 

также опыта субъектного поведения школьников. 

Частной субъектно-ориентированной технологией, средством 

подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельно-

сти является Портфолио, которое позволяет обучающемуся 

спроектировать индивидуальную образовательную деятельность, 

выстроить индивидуальный маршрут и представить в системати-

зированном виде результаты своей образовательной деятельно-

сти. Материалы, включенные в портфолио обучающегося, поз-

волят также сделать заключение об уровне сформированности у 

него компетенций, личностных качеств, важных для профессио-

нальной деятельности. Главная задача педагога — помочь обу-

чающемуся осознать целесообразность и полезность использо-

вания портфолио на этапе профессионального самоопределения, 

выбора профессии. 

Ярким частным примером реализации общей субъектно-

ориентированной технологии является проектная деятель-

ность. Она организуется как творческая работа по решению тео-

ретической или практической проблемы, цели и содержание ко-

торой определяются школьниками и осуществляются ими в про-

цессе теоретической проработки и практической реализации со-

зданного проекта (продукта) [Байбородова, 2014]. Проектная 
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деятельность особенно эффективна и полезна на этапе допро-

фессиональной педагогической подготовки. Сами школьники 

выбирают теоретические и практические проблемы для разра-

ботки, учитывая свои интересы, профессиональные и личные 

планы. Ее целесообразно использовать в учебном процессе, раз-

рабатывая проекты в ходе изучения психолого-педагогических 

дисциплин и реализуя их в ходе социально-педагогической прак-

тики. Также проектная деятельность может стать основой воспи-

тательной работы в психолого-педагогическом классе. Ком-

плексный проект, созданный на основе интеграции учебной и 

внеучебной информации, дополнительного образования может 

быть формой оценивания, аттестации допрофессиональной под-

готовки школьников. 

Ценность проектной деятельности состоит в том, что она 

обеспечивает высокий уровень субъектности обучающихся, со-

действуя проявлению и развитию их творческих, организатор-

ских и педагогических способностей. Она является эффектив-

ным средством решения личных проблем ребенка, создает бла-

гоприятные условия для разнообразной по содержанию, уровню 

сложности и способам деятельности в соответствии со способ-

ностями и предпочтениями учащихся, формирует у детей созна-

тельную и ответственную позицию при принятии решений, по-

могает осознать значимость осваиваемого содержания, присво-

ить ценностные смыслы и идеи. 

Освоение на личном опыте сущности, принципов и техноло-

гии проектной деятельности, которая составляет основу образо-

вательной деятельности обучающихся в современных условиях, 

позволит школьникам, будущим педагогам, осознанно сопро-

вождать проектную деятельность младших детей, а в буду-

щем — учеников. 

Главное для педагога в процессе проектной деятельности — 

показать школьникам, опираясь на их личный опыт, 

− реальные примеры педагогического сопровождения про-

ектной деятельности обучающихся, особенности взаимодей-

ствия педагога и обучающегося; 

− гибкое выполнение роли педагога в качестве тьютора, фа-

силитатора, консультанта, координатора, эксперта; 



 

132 

− способы побуждения обучающихся к поиску, размышле-

нию, самостоятельному решению, активности, выдвижению 

идей; 

− средства создания ситуаций успеха, обеспечения самостоя-

тельного и обоснованного принятия решений на всех этапах дея-

тельности. 

Одним из вариантов использования общей субъектно-

ориентированной технологией является проектирование деть-

ми собственной деятельности, своего развития и образова-

ния, результатом которого выступают индивидуальные про-

граммы, планы, маршруты развития ребенка, стимулирующие 

повышение уровня его субъектности, позволяющие осознать 

смысл своего существования и проектировать будущее. В ре-

зультате этого обучающийся осознает и присваивает цели, созна-

тельно планирует деятельность по их достижению, заинтересо-

ванно участвует в реализации намеченного, овладевает способа-

ми личностного и индивидуального развития с опорой на соб-

ственные склонности, способности и интересы, выстраивая соб-

ственную траекторию, способствуя воспитанию и развитию 

субъектом самого себя. Сущность такой деятельности, ее субъ-

ектный характер проявляются в том, что сам ребенок осмыслен-

но и самостоятельно проходит свою траекторию (свой путь) об-

разования и развития [Педагогика дополнительного ... , 2020]. 

Содержание, методики, способы действий участников проек-

тирования индивидуальной образовательной деятельности обу-

чающегося зависят от его возраста, типа проекта, содержания 

деятельности, целей и способностей, осознания своих жизнен-

ных, образовательных и профессиональных планов. Важно, что-

бы ребенок сам решал и действовал на каждом этапе проектиро-

вания деятельности независимо от ситуации, а педагоги помога-

ли ему принимать самостоятельные решения в случае затрудне-

ний, стимулировали его стремление к саморазвитию и самообра-

зованию. Подробнее этот вопрос излагается в разделе 4.4 данной 

монографии. 

Очевидно, что в процессе допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки школьников, при сопровождении их развития и 

профессионального самоопределения преимущественно должны 



 

133 

использоваться субъектно-ориентированные технологии. Они 

обеспечивают субъектную позицию обучающихся в образова-

тельном процессе, позволяют принципиально по-новому взаи-

модействовать участникам образовательного процесса, предо-

ставляя им возможность самим принимать решения и брать на 

себя ответственность за свое образование. 

Субъектно-ориентированная технология может быть основой 

любой формы, которая при этом должна проектироваться сами-

ми детьми. Общая субъектно-ориентированная технология реа-

лизуется в различных видах деятельности, при проведении ме-

роприятий, в разных формах допрофессионального педагогиче-

ского образования, сохраняя общий алгоритм и приобретая 

неповторимое наполнение благодаря особому содержанию и со-

ответствующим методам и приемам. 

Так, общеизвестно, что эффективным средством воспитания 

ребенка является пример авторитетного для него человека. Без-

условно, важно, когда для него таким примером являются роди-

тели, но для формирования положительного отношения к про-

фессии, ценностных ориентиров в педагогической деятельности 

нужны образцы из сферы образования: воспитатели, классные 

руководители, учителя, руководители образовательных органи-

заций, исторические личности и живущие рядом сегодня. 

Воспитание примером рассматривается в педагогике как ме-

тод (воздействие примером) и как форма организации деятель-

ности обучающихся: встреча с интересным человеком, презента-

ция достижений педагога, экскурсия, посещение и обсуждение 

интересных уроков, воспитательных мероприятий авторитетного 

педагога и др. Названные и другие формы можно наполнять са-

мым разным содержанием в зависимости от запроса школьников 

и от того, с кем знакомятся школьники: с исторической лично-

стью (А. С. Макаренко, А. В. Сухомлинский, В. А. Караковский 

и др.) или с человеком, который рядом, трудится в коллективе, 

где дети обучаются. Конечно, более эмоционально и привлека-

тельно для детей непосредственное общение с профессионала-

ми. Их живой пример является чаще всего более доступным и 

убедительным. Тем не менее, в конечном итоге все зависит от 
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того, какие способы, технологии, методы и приемы используют-

ся при общении или знакомстве с авторитетами. 

В аспекте современных подходов, обозначенных в концепции 

допрофессиональной педагогической подготовки школьников, 

мы предлагаем субъектно-ориентированную технологию, когда 

процесс общения с педагогом может проектировать и реализо-

вать ребенок, а в случае затруднения обращаться к педагогу, 

тьютору, который его сопровождает, или классному руководите-

лю. Приведем примеры использования данной технологии в кон-

кретной ситуации, которая может быть создана на занятиях в 

психолого-педагогическом классе или возникнуть в процессе 

проектирования индивидуального образовательного проекта. 

Педагог-куратор, тьютор предлагает школьника выбрать привле-

кательного для него учителя или классного руководителя и более 

глубокого ознакомиться с его деятельностью. Отметим, что в 

данном случае основным приемом технологии может быть серия 

вопросов, обеспечивающих рефлексивность и аналитичность 

принятия решений школьником на каждом этапе его деятельно-

сти 

Эту технологию можно применить и к изучению исторических 

личностей, знакомясь с их трудами и литературными источника-

ми, рассказывающими об их жизни и деятельности. Разделы изу-

чаемых дисциплин, посвященные известным педагогам и психо-

логам, полезно осваивать с помощью проектов, результаты кото-

рых могут быть представлены в виде различных творческих работ 

обучающихся: театрализации, сюжетных игр, квестов, дебатов 

и др. 

Большими возможностями для организации ДПП школьников 

обладают цифровые средства, которые могут формировать цен-

ностные ориентации обучающихся. Эти средства интерактивны, 

то есть имеют двусторонний характер. Педагог получает воз-

можность получить быструю обратную связь от конкретного 

ученика или группы детей, когда нужно узнать информацию, 

обсудить какую-либо проблему и сообща найти способы реше-

ния, что значительно упрощает поставленную задачу и экономит 

время. Обучающиеся, в свою очередь, могут задать педагогу во-

просы, узнать его мнение или посоветоваться, поделиться свои-
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ми достижениями. Все это способствует развитию отношений 

между педагогом и детьми, достижению взаимопонимания и 

установлению эмоционального контакта в общении. 

Также цифровые коммуникации предоставляют возможность 

установить адресный целенаправленный контакт с конкретным 

ребенком, обеспечивая индивидуализацию образовательного 

процесса в условиях массовой школы: педагог может оказать 

ребенку педагогическую поддержку в решении его индивиду-

альных проблем, вместе с ним осмыслить ситуацию, построить 

диалог или просто побеседовать по какой-либо теме. Безусловно, 

организуя сопровождение нужно говорить об изменении не толь-

ко стиля общения, но и психолого-педагогической позиции во 

взаимодействии с ребенком, когда педагог становится тьютором, 

консультантом, старшим другом. 

Ряд современных исследований свидетельствуют, что цифро-

вое общение оказывает сильное воздействие на все сферы инди-

видуальности ребенка. Вектор цифрового общения может быть 

направлен как на развитие, так и на разрушение личности. Ста-

новится общеизвестным тот факт, что неконтролируемое обще-

ние детей и подростков в цифровой среде может травмировать 

их неокрепшую психику. Одновременно цифровое общение спо-

собно мотивировать ребенка на достижение поставленной цели, 

помочь ему в принятии решения, положительно повлиять на 

воспитание, обеспечить эмоциональный заряд и хорошее 

настроение. 

Средства цифровой коммуникации формируют поведение че-

ловека. В основе осознанного поведения лежат его личностные 

ценности, которые представляют собой нравственные ориенти-

ры, устремления и установки, отношение к окружающему миру 

и людям. Ценности — основа конкретных действий ребенка, ко-

гда он делает выбор, принимает решение, совершает конкретный 

поступок, они в целом определяют его поведение. Изначально 

цифровые коммуникации возникли в экономической сфере, точ-

нее в области цифрового маркетинга, где использовались для 

продвижения на рынке товаров и услуг посредством формирова-

ния поведения потребителя. Средства цифровой коммуникации 
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доказали свою эффективность и быстро распространились [Лу-

чинина, 2008, с. 162-165]. 

При профессиональном и грамотном подходе к выстраиванию 

цифровой коммуникации с детьми, используя комплекс средств и 

различные каналы цифровой связи, педагог может управлять 

развитием личности, создавать цифровую ценностную среду, 

которая будет способствовать формированию отношения ребенка 

к окружающему миру и людям, закреплению определенных дей-

ствий, правильных привычек взаимодействия (вежливое обще-

ние, взаимопомощь и поддержка и др.). 

Использование средств коммуникации цифровой образова-

тельной среды особенно актуально для обучающихся, которые 

осваивают психолого-педагогические дисциплины самостоя-

тельно, обучаясь по индивидуальным образовательным про-

граммам, а также получают допрофессиональную педагогиче-

скую подготовку в дистанционном режиме. В данном случае 

важное значение имеет педагогическое сопровождение деятель-

ности школьников и личность самого педагога. 

Цифровая коммуникация — это одно из проявлений живого 

человеческого общения, которое имеет единые этические осно-

вания, строится по одним законам, имеет единые нормы и пра-

вила. Ценность человеческого общения трудно переоценить, а в 

подростковый период оно становится ведущим видом деятель-

ности. Для того чтобы цифровое общение преобразовывало де-

тей, педагог должен являться достойным примером трансляции 

культуры виртуального общения и уметь регулировать коммуни-

кацию ребенка в цифровой среде, которая способствует его раз-

витию и самореализации, освоению нравственных норм соци-

ального взаимодействия и общения. 

Подводя итог, подчеркнем, что современные средства допро-

фессиональной педагогической подготовки (формы, методы, 

технологии) должны быть 

− ценностно-смысловыми, содержащими современные пси-

холого-педагогические ориентиры, предусматривающими сози-

дательную, преобразовательную деятельность школьников, 

формирующими нравственные ценности и социально значимые 
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качества, способствующими личностному и профессиональному 

самоопределению; 

− человекоориентированными (индивидуализированными, 

персонифицированными), предусматривающими удовлетворе-

ние запросов, потребностей школьников, их самореализацию, 

обеспечивающие успешность и признание достижений детей; 

− субъектно-ориентированными, то есть обеспечивать про-

явление и формирование субъектной позиции ребенка, осознан-

ное целеполагание и принятие им самостоятельных решений на 

всех этапах и уровнях обучения; 

− рефлексивными, способствующими осознанной образова-

тельной и социально-педагогической деятельности школьников; 

− диалоговыми, предусматривающими равноправный обмен 

информацией, партнерскую позицию участников образователь-

ного процесса, партнерский стиль взаимодействия педагогов и 

учащихся; 

− коммуникативными, формирующими умение работать в 

команде; 

− творческими, способствующими развитию креативности, 

гибкости, системности, критичности мышления. 

2.5. Аналитико-результативный компонент 

Результат чаще всего рассматривается как конечное следствие 

определенной последовательности действий или как итог, ради 

которого осуществляется деятельность. В любом случае резуль-

тат всегда соотнесен с целями, рассматривается как их воплоще-

ние целей и выражается качественно и/или количественно [Золо-

тарева, 2014; Харисова, 2021]. Поскольку допрофессиональная 

педагогическая подготовка — многогранный, многоуровневый и 

многоаспектный процесс, можно предположить, что результаты 

будут представлять некую систему, включающую концептуаль-

ные целевые ориентиры, уровни организации ДПП, субъектов, 

участвующих в этой деятельности. 

Основаниями для определения системы результатов допро-

фессиональной педагогической подготовки школьников в систе-



 

138 

ме непрерывного педагогического образования являются следу-

ющие позиции: 

− взгляд на ДПП школьников как на самостоятельный фе-

номен, обладающий комплексом результатов на уровне обуча-

ющегося, на уровне педагогов, на уровне общеобразовательной 

организации и других субъектов; 

− взгляд на ДПП школьников как на значимый этап непре-

рывного педагогического образования, где речь идет о преем-

ственности результатов ДПП с другими уровнями образования 

(СПО, вузы, профессиональная деятельность педагога); 

− взгляд на ДПП школьников как на социокультурный фе-

номен, связанный с требованиями государства, региональных 

органов управления образованием, общества [Байбородова, 

2022, с. 9] 

Предложенная в данном параграфе система результатов ДПП 

школьников соотносится с представленными ранее целями и за-

дачами, функциями, изложенными в разделе 2.2. 

Результаты ДПП школьников как самостоятельного феноме-

на целесообразно изучать, начиная со ступени начального обще-

го образования, продолжать в период получения основного об-

щего образования и заканчивать в среднем общем образовании 

[Мухина, 2015]. В связи с этим результаты следует обозначить не 

только с позиции субъектов этой деятельности — необходимо 

также учесть, что каждая ступень в школе преследует свои цели, 

а значит результаты ДПП будут различаться. 

Поскольку ДПП в начальной школе сводится, скорее, к до-

профессиональному педагогическому информированию, созда-

ющему фундамент для будущей ДПП на старшей ступени шко-

лы, результатом на уровне младших школьников могут высту-

пать сформированные представления и осведомленность ребенка 

о педагогических профессиях, его широкий кругозор. 

На ступени основного общего образования ДПП нацелена на 

получение следующих результатов на уровне обучающихся: 

− выявлены склонности и способности к психолого-

педагогической деятельности; 

− есть интерес к социально-педагогическим профессиям; 
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− наличие знаний об особенностях социально-

педагогических профессий; 

− сформировано умение соотносить свои психологические 

особенности и возможности с требованиями социально-

педагогических профессий. 

На ступени среднего общего образования ДПП ориентирова-

на на получение таких результатов на уровне обучающихся, как 

− развитие у школьников склонностей и способностей к пси-

холого-педагогической деятельности; 

− формирование общекультурных, нравственных, граждан-

ских и психолого-педагогических ценностных ориентаций; 

− формирование способности активно включаться в процес-

сы перспективного развития системы образования и общества, 

сознательно и оперативно влиять на эти процессы; 

− развитие социальной компетентности обучающихся, фор-

мирование способностей к социальному лидерству и самоорга-

низации; 

− приобретение обучающимися опыта социально-

педагогической и психолого-педагогической деятельности; 

− формирование способности делать осознанный нравствен-

ный выбор и мобильно действовать в ситуациях неопределенно-

сти; 

− развитие эмоционального интеллекта. 

Таким образом, результаты ДПП как самостоятельного фено-

мена на уровне обучающихся представлены в логике последова-

тельной организации рассматриваемого процесса, включающего 

поэтапное приращение результатов, начиная от формирования 

интереса к педагогической деятельности у младших школьни-

ков, их трансформацию в педагогическую направленность в пе-

риод получения общего образования, и педагогическое самоопре-

деление старшеклассников как результат обучения в школе [Бе-

ляева, 2021]. 

Интегративным результатом ДПП на уровне обучающегося 

является принятие и осмысление педагогических ценностей, 

сформированное собственное отношение к педагогической дея-

тельности, осознанная мотивация на получение педагогической 
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профессии и последующую педагогическую деятельность [Гав-

рилова, 2019]. 

Результатами ДПП на уровне педагогов являются следующие 

позиции: 

− профессиональный рост педагогов; 

− активное сотрудничество с коллегами и родителями; 

− повышение качества отношений и взаимодействий между 

учителями и школьниками; 

− разработка комплекта методик по выявлению и сопровож-

дению педагогически одаренных школьников; 

− создание педагогом учебно-методического комплекса по 

ДПП. 

Результатами ДПП на уровне общеобразовательной школы и 

других образовательных организаций являются 

− разработанные методики выявления обучающихся, имею-

щих склонности к социально-педагогическим профессиям, и мо-

ниторинга отслеживания результатов ДПП; 

− апробированные «профессионально-педагогические про-

бы» через включение в различные виды социально-

педагогической практики, участие в волонтерских и социальных 

проектах; 

− наличие примеров проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности обучающихся и программ для допро-

фессионального психолого-педагогического образования; 

− разработанные механизмы взаимодействия субъектов, 

участвующих в проектировании и организации ДПП, представи-

телей организаций общего и дополнительного образования де-

тей, образовательных организаций среднего профессионального 

и высшего образования, организаций разных ведомств и других 

заинтересованных партнеров; 

− усовершенствованная система профессиональной ориента-

ции школьников. 

Для изучения результатов необходима разработка критериев 

и показателей. На данный момент не определены официальные 

нормативные критерии и показатели для изучения результатов и 

эффективности ДПП, на основе которых можно было бы состав-

лять методики для проведения мониторинга. Кроме того, следует 
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учитывать разные виды диагностики, выбор которых может быть 

определен в зависимости от цели и задач ДПП в определенный 

момент изучения состояния или результатов допрофессиональ-

ной педагогической подготовки школьников. Чтобы показать 

многообразие целей и задач ДПП, подходов к определению его 

критериев и показателей, мы представили в таблице виды диа-

гностики и соответствующую его классификацию (см. Таблицу 

12). 

Таблица 12 

Виды диагностики ДПП 
Основание для 
классификации 

Виды Примеры критериев или показателей 

1. Масштабность Федерация − формирование и совершенствова-

ние системы выявления и сопровож-

дения педагогически одаренных 

школьников; 

− повышение качества, доступности 

общего и дополнительного образова-

ния; 

− обеспечение непрерывности подго-

товки педагогических кадров; 

− повышение конкурентоспособности 

выпускников образовательных орга-

низаций среднего и высшего профес-

сионального педагогического образо-

вания 

Регион, муниципали-
тет 

− увеличение охвата детей дополни-

тельным образованием социально-

гуманитарной направленности; 

− расширение доступа школьников к 

кадровым ресурсам и инфраструктуре 

организаций среднего и высшего 

профессионального педагогического 

образования; 

− создание условий для преодоления 

дефицита педагогических кадров 

Образовательная 

организация 
− увеличение числа обучающихся, 

выбирающих профессию; социально-

педагогическую направленность; 

− увеличение числа лидеров-

организаторов 

Психолого-
педагогический 

класс, группа 

− сохранность состава класса; 

− усиление социально-

педагогической направленности дея-
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Основание для 
классификации 

Виды Примеры критериев или показателей 

тельности школьников; 

− повышение влияния педагогическо-

го класса на воспитательный процесс 

в школе 

Обучающийся − развитие интереса к педагогической 

профессии; 

− развитие организаторских способ-

ностей 

2. Периодичность Исходное состояние − определение исходного уровня 

развития педагогических способно-

стей школьников; 

− уровень подготовленности педаго-

гов к ДПП школьников; 

Текущий  − включенность обучающихся в пси-

холого-педагогическую деятельность, 

обеспечение ее успешности; 

− эффективность используемых 

средств в процессе ДПП 

Периодический − повышение социальной активности 

школьников; 

− эффективность изучаемых модулей 

дисциплин; 

− эффективность социально-

педагогических практик 

Итоговый − выбор профессии социально-

педагогической направленности; 

− поступление выпускников психоло-

го-педагогических классов в педаго-

гические вузы и колледжи 

Отдаленный − успешность выпускника вуза, кол-

леджа в профессии; 

− потребность в профессиональном 

саморазвитии, самообразовании 

3. Результативность Развитие субъектов: 

учащиеся − приобретение педагогически важ-

ных качеств 

педагоги − рост подготовленности педагогов к 

ДПП 

родители − формирование позитивного отно-

шения к профессиональному выбору 

детей; 

− активность участия в воспитатель-

ной деятельности 

коллектив класса, 
группы 

− развитие самоуправления в коллек-

тиве; 
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Основание для 
классификации 

Виды Примеры критериев или показателей 

− рост социально-педагогической 

направленности деятельности коллек-

тива 

организация − передача ряда воспитательных 

функций в организации обучающимся 

педкласса; 

− рост числа лидеров-организаторов в 

коллективе; 

− повышение влияние организации на 

развитие окружающей среды 

Развитие отношений 

обучающихся − сотруднические отношения, кол-

лективность принятия решений 

педагогов − совместное решение проблем ДПП 

педагогов и обучаю-
щихся 

− развитие партнерских отношений; 

− совместное решение педагогиче-

ских проблем в классе и школе 

педагогов и родите-

лей 
− развитие партнерских отношений; 

− развитие взаимоподдержки, взаи-

мовлияния, согласованности; 

родителей и детей − развитие взаимопонимания; 

− совместное решение проблем в 

процессе ДПП 

4. Организация (про-

цесс) 

реализация идей, 

подходов, принципов 
− идея индивидуализации — проек-

тирование индивидуальных планов и 

их реализация; 

− субъектно-ориентированный под-

ход — создание ситуаций для выбора 

обучающимися способов деятельно-

сти; предоставление возможности 

принимать самостоятельные решения 

эффективность ис-

пользуемых средств 
(программ, форм, 

технологий и др.) 

− соответствие программ по психоло-

го-педагогическим дисциплинам тре-

бованиям ФГОС, целям и задачам 

ДПП; 

− использование субъектно-

ориентированных технологий, их 

соответствие предъявляемым требо-

ваниям; 

− выполнение требований, предъяв-

ляемых к проектной деятельности; 

− правильность технологии составле-

ния индивидуальных образователь-

ных проектов; 

− степень эффективности конкретных 
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Основание для 
классификации 

Виды Примеры критериев или показателей 

используемых средств 

5. Непосредственный 
результат 

Развитие субъектов − приобретение педагогически важ-

ных качеств школьниками; 

− рост подготовленности педагогов к 

ДПП 

Развитие отношений − развитие партнерских отношений 

между педагогами и учащимися; 

− развитие самоуправления в коллек-

тиве 

6. Опосредованный 

результат 

Развитие субъектов − повышение образовательных ре-

зультатов обучающихся по учебным 

дисциплинам; 

− повышение активности родителей в 

воспитательной деятельности класса 

Развитие отношений − развитие взаимопонимания между 

детьми и родителями; 

− развитие взаимодействия между 

педагогами и родителями 

 

В Таблице 12 приведены лишь некоторые критерии и показа-

тели. В каждом случае организаторы ДПП определяют приори-

тетные задачи на конкретном этапе, учитывая модели, имеющие-

ся условия и ресурсы; выбирают те варианты диагностики, ее 

содержание, критерии и показатели, которые наиболее актуаль-

ны для отслеживания результатов и эффективности допрофесси-

ональной подготовки школьников. Очевидно, в любом случае, 

чтобы управлять процессом развития ДПП независимо от мас-

штаба диагностики, необходимо определять и замерять результа-

тивные и процессуальные критерии. 

Чтобы обеспечить целостность и единство ДПП, необходимо 

выстроить преемственность ценностно-смысловых позиций 

каждого элемента, добиться соответствия целей и результатов. В 

современных условиях в логике компетентностного подхода ре-

зультаты допрофессиональной педагогической подготовки 

должны выражаться в сформированных компонентах професси-

онально значимых компетенций, системе мотивов и ценностных 

ориентаций, определяющих осознанный выбор обучающимся 

педагогической профессии. 
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Универсальные педагогические компетенции выделены на 

основе анализа выявленных в процессе исследования ценностно-

смысловых ориентиров педагогической профессии, которые (в 

результате дифференциации) были разделены на категории (цен-

ности самодостаточного и инструментального типа), затем цен-

ности второй группы (ценности-знания, ценности-отношения, 

ценности-качества) мы соотнесли с определенной ценностью-

целью. Таким образом, каждый компонент универсальной педа-

гогической компетенции включает в себя элемент ее ценностно-

смысловой основы: когнитивный (ценности-знания), личност-

ный (ценности-отношения), деятельностный (ценности-

качества). 

Проведя сопоставительный анализ выделенных нами эмпи-

рическим путем ценностно-смысловых ориентиров и содержа-

ния разделов федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, среднего профессио-

нального и высшего образования, реализуемых в рамках укруп-

ненной группы специальностей и направлений 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки, профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-

ном, общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ок-

тября 2013 г. № 544н. [Гарант, 2021)] (в части обозначенных в 

нем трудовых действий), мы смогли сформулировать девять 

универсальных педагогических компетенций, каждая из которых 

необходима педагогу для выполнения одной из системных для 

педагогической деятельности профессиональных задач. Опира-

ясь на базовые для педагога ориентиры (ребенок, среда, профес-

сия), мы разделили компетенции на три группы: обеспечиваю-

щие гармоничное развитие ребенка, необходимые для создания 

благоприятной среды и важные для самореализации педагога в 

профессиональном плане. 

Целесообразно обозначить три группы индикаторов проявле-

ния компонентов универсальных педагогических компетенций 

на определенном уровне подготовки педагога, выражающиеся в 

знаниях (когнитивный компонент), отношениях (личностный 
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компонент) и качествах (деятельностный компонент). Данные 

группы индикаторов (каждый определяет конкретную характе-

ристику субъекта) можно рассматривать в качестве результатов 

подготовки будущих педагогов в психолого-педагогических 

классах, педагогических колледжах и вузах (в бакалавриате и 

магистратуре). 

Допрофессиональный этап педагогической подготовки может 

рассматриваться как метапроцесс, поскольку является своеоб-

разной надстройкой базового образовательного процесса, и, как 

следствие, не имеет жестко регламентированных требований к 

организации, а осуществляется на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания. Учитывая данное обстоятельство, при определении инди-

каторов универсальных педагогических компетенций для до-

профессионального этапа подготовки мы (среди прочего) рас-

сматривали возможность развития данных характеристик у обу-

чающихся в сочетании с позициями результативного компонента 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, включающего метапредметные и 

личностные результаты [Гарант, 2021]. 

Таким образом, по результатам ДПП в школе у будущего пе-

дагога должны быть сформированы следующие составляющие 

универсальных педагогических компетенций антропоцентриче-

ской группы, ориентированных на ребенка: 

1. Способность осуществлять педагогическую деятельность 

в соответствии с интересами личности и общества: 

− знания (нормативно-правовые и этические основы педаго-

гической деятельности); 

− отношения (осознание социальной значимости педагогиче-

ской деятельности); 

− качества (умение заботиться о своем психологическом и 

физическом здоровье0. 

2. Способность к развитию личностного потенциала обуча-

ющихся в рамках организации учебной и воспитательной дея-

тельности: 

− знания (способы изучения своего личностного потенциа-

ла); 
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− отношения (осознание целесообразности развития своего 

личностного потенциала); 

− качества (умение определять свои возможности и ресурсы 

для их развития в образовательном процессе). 

3. Способность к проектированию образовательных и вос-

питательных событий для обогащения субъективного опыта 

обучающихся: 

− знания (форматы воспитательных событий, обогащающих 

эмоционально-ценностную сферу участников и предоставляю-

щих им возможность для творческой самореализации); 

− отношения (понимание значимости накопления субъектив-

ного опыта для самореализации и профессионального самоопре-

деления); 

− качества (умения организовать воспитательные события 

для сверстников и младших в рамках внеурочной деятельности). 

Универсальные педагогические компетенции, отнесенные к 

социальным и обеспечивающие формирование благоприятной 

для развития ребенка среды, на этапе допрофессоинальной под-

готовки представлены следующими характеристиками: 

1. Способность к организации взаимодействия с участника-

ми образовательных отношений на основе сотрудничества и 

взаимопомощи: 

− знания: способы целеполагания, планирования и организа-

ции совместной деятельности; 

− отношения: установка на проявление уважения к другому 

человеку (ровеснику, младшему, старшему); 

− качества: умение мотивировать участников взаимодействия 

при включении их в разнообразные виды деятельности. 

2. Способность создавать комфортную и психологически 

безопасную развивающую образовательную среду: 

− знания (способы продуктивного сотрудничества со всеми 

участниками деятельности); 

− отношения (ориентирован на толерантное отношение к 

проявлению своеобразия участников образовательного процес-

са); 
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− качества (умение интегрировать интересы участников вза-
имодействия для выработки единых целевых ориентиров сов-
местной деятельности). 

3. Способность осуществлять социально-педагогическое 
партнерство в рамках реализации основных и дополнительных 
образовательных программ: 

− знания (способы установления контактов со сверстниками, 
педагогами, детьми младшего возраста и представителями бли-
жайшего социального окружения в целях привлечения их к сов-
местному решению проблем); 

− отношения (понимание значимости социального партнер-
ства в рамках решения возникающих проблем); 

− качества (умение подбирать партнеров для совместного 
решения поставленной задачи). 

Группа акмеологических универсальных педагогических 
компетенций обеспечивает готовность будущего педагога к не-
прерывному профессиональному и личностному развитию, со-
вершенствованию своей деятельности по решению задач обуче-
ния, воспитания и развития детей в педагогическом процессе: 

1. Способность к системному проектированию профессио-
нальной педагогической деятельности: 

− знания (способы подбора информации, необходимой для 
постановки целей и планирования деятельности адекватно ситу-
ации ее реализации); 

− отношения (заинтересованность в повышении информиро-
ванности о педагогической профессии и требованиях к профес-
сиональным качествам педагога); 

− качества (умение определять цели и планировать свою дея-
тельность с учетом имеющихся ресурсов). 

2. Готовность к непрерывному профессионально-
педагогическому развитию: 

− знания (системное представление о профессиональном 
идеале); 

− отношения (понимание значимости обучения в течение 
всей жизни); 

− качества (умение выделять личностный смысл профессио-
нальной деятельности). 
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3. Способность корректировать педагогическую деятель-
ность на основе обратной связи: 

− знания (способы установления обратной связи при органи-
зации совместной деятельности); 

− отношения (понимание важности анализа и рефлексии в 
педагогической деятельности); 

− качества (умение анализировать результаты своей органи-
заторской деятельности). 

Результаты ДПП школьников можно рассматривать и как 

проявление социокультурного феномена. Допрофессиональ-
ная педагогическая подготовка имеет значение не только для тех 
школьников, которые осознанно выбирают социально-
педагогические профессии и решают связать свою судьбу со 
сферой образования, не только для педагогов, выполняющих 
профориентационные функции, не только для руководителей 
образовательных организаций, нацеленных на совершенствова-
ние данного процесса. ДПП обладает более глобальными и мас-
штабными перспективами, связанными с педагогизацией обще-
ственных отношений, с общечеловеческим характером психоло-
го-педагогических знаний и умений, важных для любого челове-
ка независимо от профессии [Лучинина, 2008]. 

Результаты могут быть выражены также на уровне личности: 
− через компетенции «soft skills» (коммуникация, коопера-

ция, критическое мышление, креативность, решение проблем, 
принятие решений); 

− как грамотность (функциональная, правовая, гражданская, 
поликультурная, научная, ИКТ-грамотность, предприниматель-
ская, финансовая); 

− как интегративные личностные качества школьников: 
потребность в саморазвитии и самообразовании, социальная 
грамотность, личная и социальная ответственность, инициатив-
ность, лидерство, способность к самоорганизации, тактичность, 
доброжелательность, любопытство, гибкость, открытость опыту, 
саморегуляция, адаптивность; интеллектуальная, личностная, 
коммуникативная мобильность [Логинова, 2020]. 

Возможны разные подходы к оценке результатов ДПП. На 
наш взгляд, целесообразно иметь в виду различные векторы по 
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определению критериев и показателей. Критерий — это признак, 
на основе которого производится оценка. Критерии конкретизи-
руются показателями, которые можно «замерить», определив 
количественные и качественные параметры результата. Условно 
можно выделить общие, специфичные и частные; можно заме-
рять непосредственные и опосредованные; определять прямые и 
косвенные критерии и показатели; различать результативные и 
процессуальные критерии. Таким образом, при изучении резуль-
татов исследовательской деятельности важно иметь в виду са-
мые разные аспекты критериев и показателей [Байбородова, 
2014]. 

Приступая к определению или разработке критериев и пока-
зателей, следует иметь в виду следующее: 

− универсальных критериев для изучения развития даже хо-
рошо известного процесса не существует; 

− критерии и показатели развития явления могут корректи-
роваться по ходу деятельности, по мере развития явления или в 
связи с изменением условий организации ДПП; 

− процесс разработки критериев и показателей достаточно 
длительный, сложный и требует участия специалистов; полезно 
привлекать к этой деятельности всех участников ДПП, что также 
формирует их отношение, активную позицию, стимулирует са-
мооценку. 

Согласно логике представленной выше системы результатов 
ДПП можно выделить следующие группы критериев: 

1 группа критериев — критерии соответствия достижимых 
результатов ДПП установленным целям — призвана оценить 
эффективность ДПП школьников, которая предполагает полноту 
достижения цели, поскольку цель — это формулировка ожидае-
мого результата. Ранее мы предложили, что результаты ДПП 
можно рассмотреть с трех позиций: как самостоятельный фено-
мен, как этап непрерывного педагогического образования и как 
социокультурный феномен. 

2 группа критериев — критерии результативности по субъ-
ектам ДПП. Данная группа критериев позволяет определить 
комплекс показателей, отражающих интересы всех заинтересо-
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ванных субъектов и участников ДПП: школьников, педагогов, 
образовательных организаций. 

3 группа критериев — критерии соответствия ДПП цен-
ностно-смысловым ориентирам непрерывного педагогического 
образования. Здесь речь идет о ценностно-смысловых показате-
лях, которые являются основой обеспечения эффективности не-
прерывного педагогического образования. Ценностно-
смысловые ориентиры пронизывают все ступени подготовки пе-
дагога и позволяют достигать конвергентного результата. 

Подчеркнем, что каждая образовательная организация, зани-
мающаяся ДПП, может разработать собственную систему крите-
риев и показателей с учетом приоритетов и особенностей дея-
тельности на данном этапе с учетом поставленных задач. Приве-
дем пример изучения эффективности ДПП в школе № 28 
г. Рыбинска Ярославской области (см. Таблицу 13). 

Таблица 13 
Критерии и показатели изучения эффективности 
допрофессиональной педагогической подготовки школьников  
Критерии Показатели 

Результативный − удовлетворенность детей организацией учебного процесса; 
− готовность к выбору профиля обучения; 
− готовность к выбору профессии; 
− выбор учащимися факультативных и элективных учебных пред-
метов психолого-педагогической направленности; 
− количество учащихся, выбравших для дальнейшего обучения 
педагогические учебные заведения; 
− активность учащихся в различных творческих конкурсах педаго-
гической направленности; 
− результаты олимпиад по педагогике и психологии; 
− развитие у учащихся профессионально важных мотивов, ка-
честв, умений и навыков, необходимых для получения педагогиче-
ской профессии 

Процессуальный − доступность информации о деятельности педагогических клас-
сов и групп на базе средней школы № 28; 
− разнообразие форм организации педагогической деятельности 
учащихся классов педагогической направленности; 
− взаимодействие с родителями, социальными партнерами, в том 
числе сетевые взаимодействия с другими образовательными орга-
низациями; 
− активность участия педагогов в реализации проекта; 
− широкий спектр факультативных и элективных учебных пред-
метов 
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В соответствии с указанными критериями и показателями по-
добраны методики, с помощью которых проводится отслежива-
ние результатов и эффективности ДПП. 

Непосредственные результаты, рассмотренные на уровне ре-
бенка, показывают широкий контекст их применения, например, 
если школьник выбирает путь педагогического образования и 
получения педагогической профессии или желает реализовать 
себя в другой области. Опосредованные результаты ДПП каса-
ются приращений и улучшений, происходящих в самих образо-
вательных организациях, регионе, обществе. Такой подход к 
определению планируемых результатов ДПП школьников ориен-
тирует заинтересованных в этой деятельности людей, организа-
ции на то, чтобы выстраивать этот процесс с учетом перспектив 
развития непрерывного педагогического образования. 

В заключение отметим, что представленная в параграфе си-
стема результатов ДПП школьников отражает многогранность 
этого процесса, его многозадачность. В то же время система ре-
зультатов является важным компонентом, подсистемой системы 
ДПП обучающихся. 

В контексте рассмотрения допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки школьников как компонента воспитательной 
системы образовательной организации необходимо изучать вли-
яние этой подготовки на развитие других сфер деятельности об-
разовательной организации, на систему ее внешних и внутрен-
них связей и отношений. 
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Глава 3. Допрофессиональная педагогическая подготовка 
как фактор развития воспитательной системы 

образовательной организации 

Допрофессиональная педагогическая подготовка рассматрива-
ется нами на основе целостного подхода, концептуальные поло-
жения которого определены В. С. Ильиным и имеют важного зна-
чения для достижения целей ДПП школьников в системе непре-
рывного педагогического образования. В связи с этим актуально 
положение В. С. Ильина о том, что «целостность как единство 
объекта характеризуется прежде всего единством функциональ-
ным, то есть система в целом, каждый образующий ее педагоги-
ческий процесс, каждая стадия, этап, единица движения процесса 
и системы в целом должны стимулировать активное состояние 
личности в целом, всех граней ее разносторонности (стержневых 
ее свойств, а также других, координируемых стержневыми)». Ав-
тор отмечает, что достижение результатов в «формировании лич-
ности требует повышения уровня целостности всей системы» 
[Ильин, 2012, с. 4-9], а также подчеркивает важную мысль о це-
лостности воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания. 

Идеи В. С. Ильина о целостности педагогического процесса 
позволяют рассматривать допрофессионльную педагогическую 
подготовку как 

− систему, в которой все свойственные ей компоненты (ин-
дивидуально-групповой, ценностно-ориентационный, функцио-
нально-деятельностный, диагностико-результативный, отно-
шенческо-коммуникативный) [Степанов, 2004], взаимосвязаны и 
взаимозависимы, развиваются внешние и внутренние связи; 

− компонент, подсистему воспитательной системы (ВС) об-
разовательной организации, в которую органично включена до-
профессиональная педагогическая подготовка школьников, реа-
лизуя как общие цели всей организации, так и свои особые цели; 
в ДПП школьников находят отражение ценностные ориентиры 
ВС организации, взаимодействия и отношений ее субъектов; 

− как субъект и фактор развития воспитательной системы 
ОО, что проявляется в существенном влиянии ППК на развитие 
педагогического процесса, повышение качества образования и 
воспитания в целом, преобразование социальной среды. 
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Заметный вклад в разработку данной проблемы сделан 
А. К. Шленевым, который исследовал связи в деятельности пе-
дагогических классов, их взаимодействие с различными струк-
турами в школе № 8 г. Ярославля. В его диссертации педагогиче-
ский класс охарактеризован как важный компонент воспитатель-
ной системы образовательной организации; предложена модель 
включения деятельности педагогического класса в воспитатель-
ную систему школы [Шленев, 2000]. В данной главе мы попыта-
емся развить и дополнить идеи автора и рассмотреть различные 
аспекты взаимосвязей допрофессиональной педагогической под-
готовки и воспитательной системы образовательной организа-
ции, которые обеспечивают их целостность и эффективность. 

3.1. Интеграция допрофессиональной педагогической 
подготовки школьников в воспитательную систему организации 

Анализ проведенных ранее исследований, а также результаты 
многолетней опытной работы убеждают в том, что эффектив-
ность допрофессиональной педагогической подготовки повыша-
ется, если она интегрирована в воспитательную систему органи-
зации, что означает, с одной стороны, ценностное обогащение 
содержания и форм ДПП школьников, реализующих целевые и 
организационные функции в образовательной организации; с 
другой — приобретение образовательной организацией новых 
интегративных свойств: обновление целевых ориентиров, поста-
новку новых задач, развитие отношений субъектов и социальных 
связей, передачу ряда педагогических функций школьникам 
ППК, рождение традиций, событий, повышение образователь-
ных и воспитательных результатов и др. 

Значимость интеграционных процессов доказано многими 
исследованиями. Известно актуальное высказывание 
А. С. Макаренко о том, что никакое средство нельзя рассматри-
вать отдельно взятым от системы; никакое средство не может 
быть признано ни хорошим, ни плохим, если оно рассматривает-
ся отдельно от других средств, от целого комплекса педагогиче-
ских влияний [Макаренко, 1958]. 

Понятие «система» напрямую связано с понятием «интегра-
ция». Именно в процессе интеграции система приобретает свое 
важнейшее качество — целостность, предполагающее наличие в 
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ней таких интегративных характеристик, которые не свойствен-
ны ее отдельным элементам. Таким образом, интеграция — это 
процесс и результат взаимодействия различных элементов, ко-
торое приводит к возникновению чего-то нового, целостного. 

Интеграцию можно рассматривать, по крайней мере, в двух 
аспектах: во-первых, как состояние, характеризующееся упоря-
доченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей 
между элементами; во-вторых, как процесс, приводящий к тако-
му состоянию. Кроме того, интеграция — важный показатель 
эффективности системы, так как ведет к ее целостности. 

Развитие интеграционных процессов в образовательной ор-
ганизации способствует разностороннему развитию детей, удо-
влетворению их потребностей и интересов, обеспечивает коор-
динацию влияний на все сферы индивидуальности ребенка (ко-
гнитивную, мотивационную, эмоциональную, действенно-
практическую, сферу саморегуляции, волевую, экзистенциаль-
ную). 

Интеграция ДПП в воспитательную систему образователь-
ной организации означает: 

− согласованность, непротиворечивость целей и задач до-
профессиональной педагогической подготовки и воспитательной 
системы образовательной организации; 

− комплексный характер целей образовательной деятельно-
сти и целостность достижения планируемых результатов; 

− концептуальное и ценностно-смысловое единство ДПП и 
воспитательной системы деятельности субъектов; 

− взаимопроникновение педагогических средств, используе-
мых в учебной и внеурочной деятельности, дополнительном об-
разовании; 

− органичную связь различных видов урочной и внеурочной 
деятельности детей, закрепление знаний, умений, навыков, по-
лученных на уроках, во внеурочной работе; 

− взаимосвязь общего и дополнительного образования; 
− гибкий характер организации учебного процесса, исполь-

зование различных форм и методов внеурочной деятельности 
детей, неформальных способов взаимодействия педагогов и 
учащихся; 
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− введение новых интегративных курсов, предметов, созда-
ние творческих коллективов; 

− объединение ряда педагогических средств учебной и 
внеучебной деятельности в особые воспитательные комплексы 
(разновозрастные и интегрированные занятия, творческие объ-
единения, например, клуб «Лидер», содружество старших и 
младших школьников и др.); 

− взаимодействие всех субъектов педагогического процесса, 
школы и социума. 

Интеграцию в образовательной организации можно предста-
вить как внутреннюю и внешнюю. Внутренняя интеграция ха-
рактеризует взаимосвязи ДПП в образовательной организации, 
внешняя — взаимодействие ДПП с социумом, другими структу-
рами. 

Прежде всего, остановимся на внутришкольной интеграции, 
которая может быть рассмотрена как взаимосвязь и взаимодей-
ствие различных педагогических средств допрофессиональной 
педагогической подготовки на нескольких уровнях: 

− осуществление внутренних связей используемого средства, 
например, внутрипредметные связи используются, когда при 
изучении общеобразовательных дисциплин обсуждаются вопро-
сы истории педагогики, обучения и воспитания; 

− осуществление связей между педагогическими средствами, 
например, межпредметные связи реализуются при объединении 
урока литературы и занятия по педагогике, когда изучаются ли-
тературное творчество и педагогических идеи Л. Н. Толстого; 

− интегрирование одних средств в систему другого сред-
ства — учитель русского языка в психолого-педагогическом 
классе использует тексты психолого-педагогической направлен-
ности; 

− интеграция средств, которая приводит к возникновению 
нового педагогического средства (например, создание разновоз-
растных объединений, содружеств старших и младших школь-
ников, проблемно-тематический день и др.). 

Различают также вертикальные и горизонтальные интегра-
тивные связи. В школе, любой образовательной организации 
можно осуществлять одновременно интеграцию по горизонтали, 
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то есть межпредметную, и по вертикали, между классами, учеб-
ными группами, которые отличаются по возрасту. 

Интеграция допрофессиональной педагогической подготовки 
школьников в воспитательную систему образовательной орга-
низации может осуществляться в следующих направлениях: 

− расширение воспитательных возможностей учебных заня-
тий по общеобразовательным дисциплинам, повышение воспи-
тательного потенциала, усиление психолого-педагогической 
направленности учебного процесса, влияния средств учебной 
деятельности на нравственное, социальное становление школь-
ника, его профессиональное самоопределение; 

− усиление профессиональной направленности содержания и 
организации внеурочной деятельности школьников, которые 
осваивают программы ДПП; 

− освоение школьниками программ дополнительного образо-
вания социально-педагогической и психолого-педагогической 
направленности, которые обеспечивают применение полученно-
го опыта во взаимодействии с одноклассниками и младшими 
школьниками на социально-педагогической практике; 

− использование комплекса педагогических средств, которые 
стирают грани между учебным процессом и внеурочной дея-
тельностью школьников, в относительно равной мере решают 
воспитательные, образовательные, профориентационные задачи, 
обеспечивают профессиональное самоопределение школьников 
(День учителя, предметные недели, общешкольные ключевые 
дела). 

Эффективность допрофессиональной педагогической подго-
товки и образовательного процесса в организации значительно 
повышается, если осуществляется интеграция педагогических 
средств, которая ведет к рождению новых образовательных ком-
плексов и технологий. 

Рассмотрим уровни интеграции ДПП в воспитательную 
систему образовательной организации. Естественно, выделе-
ние этих уровней весьма условно, но их определение позволяет 
проанализировать ситуацию в образовательной организации и 
увидеть ресурсы для повышения качества ДПП и развития обра-
зовательной организации. Характеристиками уровня интегра-
ции являются ценностные ориентиры в деятельности субъектов 
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ДПП и организации, включенность, активность субъектов ДПП в 
воспитательный и образовательный процесс организации, взаи-
модействие субъектов ДПП, наличие новых системных характе-
ристик у ДПП и образовательной организации. 

Отсутствие интеграции при организации допрофессиональ-
ной педагогической подготовки характеризуется тем, что в ДПП 
участвует группа учеников общеобразовательной школы, кото-
рые занимаются в других образовательных организациях. 
Например, школьники дистанционно или в смешанном формате 
обучаются в педагогическом классе, созданном в педагогическом 
университете или колледже, изучают дисциплины психолого-
педагогической направленности, выполняют задания преподава-
телей и в итоге получают сертификат о завершении этих курсов. 
При этом обучающиеся не участвуют в решении педагогических 
или социально-педагогических задач в школе, а педагоги, ответ-
ственные за этих школьников, в лучшем случае имеют информа-
цию о посещении занятий, результатах обучения детей в таком 
формате. Подобная ситуация довольно часто наблюдается, когда 
образовательные организации формально выполняют приказ 
Министерства просвещения на создание психолого-
педагогических классов в регионе. 

На низком уровне интеграции ДПП в воспитательную систе-
му группа педагогов обеспечивает обучение школьников в ППК, 
определены педагоги, ответственные за организацию этой дея-
тельности, педагоги, ведущие занятия, при этом каждый выпол-
няет свою работу или отвечает за конкретные виды деятельно-
сти. Взаимодействие между педагогами осуществляется по мере 
необходимости, чтобы решить возникшую проблему. Допрофес-
сиональная педагогическая подготовка школьников не воспри-
нимается как дело всего педагогического коллектива. 

Периодически куратор ДПП отчитывается о деятельности пе-
ред администрацией. Администрация школы ситуативно интере-
суется жизнью обучающихся по программам ДПП, при необхо-
димости заслушивает отчет куратора ДПП, проявляет беспокой-
ство при отчетности, но не приобщает педагогов к обсуждению 
вопросов ДПП на педагогических советах. Даже если куратор 
ДПП проявляет стремление включить школьников в организа-
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цию воспитательного процесса, это стремление слабо реализует-
ся, так как отсутствует поддержка со стороны коллег. 

Обучающие посещают занятия, некоторые участвуют в орга-
низации школьных дел. Часть школьников проявляют интерес к 
делам школы, ситуативно участвуют в них в качестве организа-
торов. У некоторых учащихся, участвующих в ДПП, возникает 
потребность быть организаторами, взаимодействовать со школь-
никами других объединений, но цели этого взаимодействия не 
осознаны. Знания, умения, навыки организации социально-
педагогической деятельности школьники приобретаются на за-
нятиях либо при организации практик. Процесс подготовки про-
граммы ДПП не связан с организацией воспитательной работы в 
школе, а замыкается в деятельности обучающихся в психолого-
педагогическом классе или группе. 

Школьники, участвующие в ДПП, иногда организуют дела 
для школы. Организаторы воспитательной работы, в свою оче-
редь, изредка привлекают участников ДПП к организации об-
щешкольных дел в рамках социально-педагогической практики. 
Стихийно может возникать взаимодействие школьников с неко-
торыми группами детей, другими объединениями образователь-
ной организации. Отдельные школьники ППК или группы про-
являют активность, заинтересованность в проведении дел с 
младшими, общешкольных мероприятий, помогают педагогам в 
организации воспитательного процесса. У этой части детей за-
метно формируются коммуникативные, организаторские, твор-
ческие способности, они приобретают авторитет в коллективе 
организации, так как их вклад в организацию его жизнедеятель-
ности становится очевидным для взрослых и детей. 

Отношения сотрудничества, взаимопомощи и взаимопод-
держки проявляются лишь между отдельными учащимися пси-
холого-педагогического класса или группы, эти отношения не 
постоянны. Эмоциональное единство коллектива психолого-
педагогического класса или группы по отношению к образова-
тельной организации проявляется ситуативно, в момент прове-
дения мероприятий. 

Между учащимися, участвующими в ДПП, и членами других 
структур школы возникает ситуативное взаимодействие, которое 
не является системным, постоянным. 
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Родители учащихся иногда информируются о ДПП, но не 
принимают активного участия в решении проблем ДПП. Педаго-
ги не рассматривают родителей как субъектов организации до-
профессиональной педагогической подготовки школьников. 

На среднем уровне интеграции ДПП в воспитательную си-
стему организации действует команда педагогов-
единомышленников, которые заинтересованы в эффективной 
ДПП, активном участии детей педагогического класса, группы в 
делах школы, в усилении влияния их деятельности на совершен-
ствование образовательного процесса в школе, на развитие взаи-
модействия школьников, участвующих в ДПП, с обучающимися 
других классов, в активном участии обучающихся ППК и групп 
в организации дел с младшими, в школе, детских объединениях. 
Они ставят перед коллективом педагогов, администрацией про-
блемы, проявляют инициативу в развитии этого процесса, повы-
шают свою квалификацию, участвуют в научно-методических 
мероприятиях по данной проблеме. 

Часть педагогов образовательной организации выражают за-
интересованность деятельностью школьников, участвующих в 
ДПП, удовлетворение результатами их деятельности. Появляют-
ся учителя, которые подключаются к педагогическому сопро-
вождению отдельных учащихся, учитывают их профессиональ-
ные планы и приобщают к организации учебной или воспита-
тельной деятельности в качестве помощников, поддерживают их 
в трудных ситуациях, рекламируют их достижения. Педагоги 
обсуждают со старшеклассниками проблемы организации обу-
чения и воспитания в школе. При планировании работы учиты-
ваются наличие ППК и групп психолого-педагогической направ-
ленности в образовательной организации и возможности про-
грамм допрофессиональной педагогической подготовки школь-
ников, предусматривается их участие в проведении дел образо-
вательной организации. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые школьниками в 
процессе ДПП, применяются ими при организации образова-
тельного процесса. Большинство обучающихся мотивированы на 
социально-педагогическую практику, взаимодействие с младши-
ми школьниками, с отдельными интересующими их структурами 
образовательной организации. Цели взаимодействия осознаны 
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большинством учащихся. Многие школьники — участники 
ППК, групп или объединений психолого-педагогической направ-
ленности охотно участвуют в школьных мероприятиях, в том 
числе в качестве организаторов, некоторые руководят времен-
ными и постоянными органами самоуправления. Часть детей 
проявляют инициативу, направленную на создание традиций в 
коллективе, появление новых форм организации деятельности 
ППК и групп. И это в значительной мере им удается. 

В процессе ДПП школьники приобретают опыт организации 
коллективной деятельности различных объединений и групп, 
осваивают нестандартные формы организации деятельности де-
тей. Учителя систематически обращаются к опыту учащихся 
психолого-педагогических классов и групп, школьники берут на 
себя ответственность за организацию конкретных дел или 
направлений в образовательной организации, решении проблем, 
а администрация, педагогический коллектив полностью доверя-
ют это школьникам. 

Допрофессиональная педагогическая подготовка целенаправ-
ленно стимулирует развитие отдельных структур образователь-
ной организации, органов самоуправления, активизирует взаи-
модействие между ними. Авторитет психолого-педагогических 
объединений достаточно высок, а их влияние весьма заметно 
при организации воспитательной деятельности. 

У значительной части учащихся развиты коммуникативные, ор-
ганизаторские, творческие способности, многие из них сознательно 
ориентированы на педагогическую профессию. Среди большинства 
участников ДПП наблюдаются отношения сотрудничества, взаимо-
помощи, взаимоподдержки. Такие же отношения складываются с 
некоторыми педагогами, учащимися других коллективов. Эмоцио-
нальное единство проявляется при организации совместных дел в 
своем объединении и при проведении общих дел в школе. Учащие-
ся начинают осознавать важность их деятельности для образова-
тельной организации, ее структур, объединений. 

На высоком уровне интеграции ДПП, педкласса или педгруппы 
в воспитательную систему организации допрофессиональная пе-
дагогическая подготовка школьников приобретает черты системо-
образующего вида деятельности. Педагогический коллектив про-
являет заинтересованность в развитии деятельности психолого-
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педагогического классов. Не только педагоги и организаторы 
ДПП, но и учителя, преподающие общеобразовательные дисци-
плины, используют возможности этих дисциплин для педагогиза-
ции образовательного процесса, сопровождая детей с учетом их 
профессиональных планов, передают им педагогические функции 
на учебных занятиях, ставят их в позицию учителя или помощни-
ка учителя, тьютора, помощника младших школьников. Педагоги-
ческий коллектив активно обсуждает достижения ДПП, проекти-
рует перспективы ППК И ППГ, учителя заинтересованы в выяв-
лении школьников, имеющих склонности к деятельности соци-
ально-педагогической направленности, проявляют инициативы, 
связанные с развитием ДПП в образовательной организации. 

Как правило, действует несколько ППК и ППГ, которые вы-
полняют педагогические функции, берут на себя организацию не 
только дел в классах, школе, а руководят конкретными направле-
ниями деятельности младших детей в организации. Школьники 
ППК и ППГ мотивированы на допрофессиональную педагогиче-
скую подготовку, осознают ее важность для своей жизни, заин-
тересованы в успешной деятельности школы, ее достижениях, 
развитии взаимодействия со школой и ее структурами. Цели и 
задачи ДПП осознают все ученики, большинство которых при-
нимают активное участие в организации дел школы, в целом 
учащиеся постоянно в курсе дел, проводимых в ней, знают, что 
происходит в отдельных ее структурах. Допрофессиональной 
педагогической подготовкой школьников интересуются все 
взрослые и дети, структур образовательной организации, раду-
ются его достижениям, успехам, переживают за его неудачи. 

На занятиях в психолого-педагогическом классе или группе 
отрабатываются субъектно-ориентированные технологии, кото-
рые школьники сознательно используют при организации дел в 
первичных коллективах, в период социально-педагогической 
практики и при проведении дел образовательной организации. 
Все школьники ДПП владеют различными формами организации 
деятельности в детском коллективе, сами могут придумывать и 
планировать новые виды работы для образовательной организа-
ции, ее структур и объединений. 

Содержание и организация ДПП школьников целенаправлен-
но ориентированы на реализацию целей, планов образователь-
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ной организации. Планы социально-педагогических практик, 
деятельности психолого-педагогических групп и объединений 
включают организацию дел в образовательной организации, в 
других первичных коллективах. ДПП школьников и деятель-
ность образовательной организации содержательно не противо-
речат друг другу, скоординированы и взаимно учитываются при 
их составлении. ДПП, психолого-педагогические и социально-
педагогические объединения взаимодействуют со структурами и 
другими объединениями организации. Обучающиеся ДПП счи-
тают одной из своих задач оказание помощи другим классам, 
структурам, сами организуют деятельность объединений по ин-
тересам, органов самоуправления и др. Анализ результатов дея-
тельности образовательной организации обязательно включает 
оценку допрофессиональной педагогической подготовки школь-
ников, а школьники ДПП оценивают свой вклад в развитие обра-
зовательной организации. 

У значительной части школьников, участвующих в ДПП, раз-
виты коммуникативные, организаторские и творческие способ-
ности. Большинство желают связать свою жизнь с педагогиче-
ской деятельностью. Эмоциональное единство школьников про-
является в учебной и во внеучебной, внеклассной и внешкольной 
деятельности. Ярко выражены отношения сотрудничества, взаи-
мопомощи, взаимоподдержки, такие же отношения проявляются 
во взаимодействии с другими детьми, педагогами. Активными 
союзниками школы и ДПП становятся родители обучающихся, 
участвующих в ДПП. 

Обучение в психолого-педагогическом классе, принадлеж-
ность к группе будущих педагогов становится значимым и пре-
стижным фактом. Школьники этих объединений авторитетны и 
уважаемы среди взрослых и детей, к ним обращаются за помо-
щью педагоги, родители младших учеников. Учащиеся осознают 
значение своей деятельности и деятельности для отдельных 
школьных структур и школы в целом. 

Таким образом, высокий уровень интеграции характеризуется 
тем, что школьникам, обучающимся по программа ДПП, и их 
родителям не безразлична жизнь школы, они охотно включаются 
в коллективные дела и успешно их организуют. Психолого-
педагогические классы, группы, допрофессиональная педагоги-
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ческая подготовка становятся органичным элементом воспита-
тельной системы образовательной организации. 

Высший уровень интеграции ДПП в воспитательную систему 
организации проявляется в том, что допрофессиональная педаго-
гическая подготовка становится общим делом всех субъектов 
организации, педагогов, детей, родителей, системообразующим 
видом деятельности, нацеленным на формирование педагогиче-
ской культуры у всех участников образовательного процесса. 
Ценностно-смысловое единство, демократичные, уважительные, 
партнерские отношения взрослых и детей выступают ярким сви-
детельством высшего уровня интеграции ДПП в воспитательную 
систему организации. 

Различный уровень психолого-педагогической направленно-
сти деятельности школьников с учетом возраста и образователь-
ных задач осуществляется с начальной школы и находит отраже-
ние при изучении не только профильных, но и общеобразова-
тельных дисциплин. Приоритетными становятся задачи раскры-
тия и развития индивидуальности каждого субъекта, формиро-
вание способности к саморазвитию, которые успешно решаются. 
Большая часть педагогов, старшеклассников владеют субъектно-
ориентированными технологиями, средствами индивидуализа-
ции образовательного процесса. 

Школьники старших классов, участвующие в допрофессио-
нальной педагогической подготовке, выполняют педагогические 
функции, часть из них становятся успешными организаторами 
деятельности детских объединений в школе и за ее пределами, 
являются социальными лидерами, способными создать детское 
объединение, повести за собой других школьников, развивать 
детское самоуправление. 

На этом уровне группа старшеклассников, участвующих в 
ДПП, по сути, становится вторым «педагогическим коллекти-
вом» в школе, способна вместе с педагогами обсуждать и решать 
проблемы воспитания и обучения, брать на себя ответственность 
за организацию традиционных общешкольных дел, отдельных 
направлений деятельности в коллективе организации. Они си-
стематически выполняют функции помощников классных руко-
водителей, учителей, в ряде ситуаций успешно заменяют их. Пе-
дагоги школы относятся к ним как «коллегам», единомышленни-
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кам, советуются с ними при решении вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся. Старшеклассники участвуют в подго-
товке и проведении педагогических советов, деятельности мето-
дических объединений учителей и классных руководителей, 
совместно с педагогами выступают на семинарах, научно-
педагогических конференциях. Чаще всего эти школьники за-
щищают педагогические проекты. 

Родители активно участвуют в проектировании ДПП, плани-
ровании, организации и анализе итогов деятельности детей, их 
образовательном развитии, в решении проблем ДПП, в деятель-
ности детско-взрослых объединений, поддерживая своих детей. 

Для организаторов ДПП, педагогов, родителей и детей харак-
терно эмоционально-ценностное единство, совместная деятель-
ность субъектов приобретает эмоционально-рефлексивный эм-
патийный характер, отличается сотрудничеством, взаимопо-
держкой и совместными переживаниями. 

Данный уровень интеграции также отличается развитием 
внешних взаимосвязей, ярко проявляется педагогизация соци-
альной среды. В процессе ДПП школьники включаются в преоб-
разование ближайшего социума, становятся организаторами во-
лонтерской и социально-проектной деятельности младших 
школьников. Обучающиеся ДПП участвуют в мероприятиях, 
проводимых педагогическими профессиональными организаци-
ями, в психолого-педагогических олимпиадах и конкурсах раз-
ного уровня, добиваются высоких результатов. 

Высокий уровень интеграции ДПП в воспитательную систему 
организации предполагает использование педагогических средств, 
которые не регламентируются классно-урочной системой, а пред-
ставляют собой новое качественное образование; его сложно од-
нозначно отнести к учебной или внеурочной деятельности, это 
комплексное педагогическое средство. Например, традиционный 
День знаний может стать таким, если школьники, обучающиеся 
по программам ДПП, спроектируют его как день творчества и 
свободного выбора, станут организаторами такого дня. 

Определение уровня интеграции ДПП позволяет выявить ре-
сурсы для развития этого процесса. В то же время отметим, что 
характеристика интеграционных процессов не однозначна и 
предполагает соотнесение с той системой, в рамках которой 
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определяется уровень интеграции. Например, школьники посе-
щают организацию дополнительного образования, где осваива-
ются программы психолого-педагогической направленности в 
детском объединении, например, Школе вожатого или клубе 
«Лидер». Такая допрофессиональная педагогическая подготовка 
может интегрироваться на высоком уровне в воспитательную 
систему организации дополнительного образования, а в школе 
потенциал обучающихся как лидеров социально-педагогической 
деятельности не реализуется, так как не создана для этого обра-
зовательная среда. 

Таким образом, степень интеграция ДПП школьников в вос-
питательную систему образовательной организации может быть 
различной — она показывает уровень развития ДПП школьни-
ков. Повышение уровня интеграции ДПП в воспитательную си-
стему образовательной организации проявляется 

− в повышении образовательных возможностей организации, 
развитие ее воспитательных и социальных функций; 

− развитии нравственно-ценностного и эмоционального 
единства членов образовательной организации; 

− расширении сферы и уровня взаимодействия субъектов обра-
зовательной организации, обогащении форм учебной и внеурочной 
деятельности, дополнительного образования школьников; 

− изменении позиции старшеклассников от «обучающегося» 
к «обучающему», повышении субъектности школьников в обра-
зовательном процессе; 

− повышении активности и осознанности участия школьни-
ков в решении воспитательных и образовательных задач органи-
зации, развитии самоуправления, передаче школьникам ряда пе-
дагогических функций; 

− развитии взаимодействия всех субъектов образовательных 
отношений организации (педагогов, обучающихся, родителей, 
социальных и профессиональных партнеров) на основе сотруд-
ничества, партнерства, диалога; 

− создании и развитии детско-взрослых сообществ, развитии 
взаимодействия старших и младших школьников; 

− рождении новых традиций ДПП и в образовательной орга-
низации; 

− создании воспитательных комплексов; 
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− повышении престижа учительской профессии; 
− росте авторитета психолого-педагогических объединений и 

социально-педагогических групп школьников; 
− повышении профессионализма педагогов; 
− развитии и обогащении внутренних и внешних связей как 

допрофессиональной педагогической подготовки, так и воспита-
тельной системы организации. 

3.2. Влияние допрофессиональной  
педагогической подготовки школьников  

на развитие воспитательной системы организации 

Степень влияния ДПП школьников на развитие воспитатель-
ной системы организации зависит от уровня ее интеграции в си-
стему. Это влияние может осуществляться в разных направлени-
ях и проявляться в том, что воспитательная система образова-
тельной организации приобретает новые качества и свойства. 
Поскольку речь идет о системе, рассмотрим, как изменяются ха-
рактеристики компонентов воспитательной системы образова-
тельной организации под влиянием допрофессиональной педаго-
гической подготовки школьников. 

Прежде всего, организация ДПП школьников отражается на 
целевых ориентирах образовательной организации, которые 
должны учитывать все ее субъекты и структуры при проектиро-
вании воспитательного процесса в школе. Так, например, в ре-
зультате разработки и реализации инновационного проекта по 
ДПП в МАОУ «Средняя школа № 36» Петропавловск-
Камчатского городского округа в задачах образовательной орга-
низации нашло отражение формирование и развитие социально 
активной, функционально грамотной и профессионально мо-
бильной личности на основе реализации модели сетевого со-
трудничества образовательных организаций и создания педаго-
гического класса гуманитарного профиля. Реализация этого про-
екта побудила педагогический коллектив обсудить решение этой 
задачи, определить способы участия членов коллектива в ее реа-
лизации, что должно найти отражение в планах и программах 
педагогов. 

Подобные изменения произошли и в ряде других школ: 
например, в средней школе № 3 г. Гаврилов-Яма Ярославской 
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области в целевой компонент школы включена задача формиро-
вания педагогической культуры школьников; в Вощажниковской 
средней школе Борисоглебского МР Ярославской области — 
воспитание социальных лидеров. 

Допрофессиональная педагогическая подготовка при высоком 
уровне ее интеграции в воспитательную систему образователь-
ной организации влияет на все сферы и направления деятельно-
сти членов коллектива, педагогов и школьников. 

Особенно ценно, когда целевые ориентиры ДПП пронизыва-
ют содержание учебного процесса, обогащая его нравственно и 
интеллектуально, открывая в школьниках новые творческие и 
профессиональные способности. Сегодня в психолого-
педагогических классах наблюдается замечательная тенденция 
включения в содержание общеобразовательных дисциплин, 
учебных занятий вопросов, связанных с проблемами образова-
ния и воспитания, профессионально-педагогической деятельно-
сти. Так, в ряде школ создаются программы изучения дисци-
плин, которые включают обсуждение вопросов психолого-
педагогической и социально-педагогической направленности 
[Байбородова, 2022]. Приведем несколько примеров. 

Уникальный опыт разработки календарно-тематических пла-
нов, в которых педагоги выделяют специальный раздел при изу-
чении дисциплины «Вопросы и виды деятельности педагогиче-
ской направленности», представлен средней школой № 36 Пет-
ропавловск-Камчатского городского округа. Так, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе М. А. Радченко ре-
ализуется программа по русскому языку для учащихся 9 класса, 
в тематическом плане которой выделены следующие темы, а 
также вопросы и виды деятельности, отражающие особенности 
педагогической деятельности: 

− «Лексикология и фразеология» — создание словаря терми-
нов «Личность педагога»; 

− «Приемы подготовки к сжатому изложению» — освоение 
на основе текста об учителе (по И. А. Ефремову) «Мне повезло с 
учителями»; 

− «Морфология и орфография. Самостоятельные части ре-
чи» — предлагаются темы для сочинений ко Дню учителя («Я — 
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будущий учитель», «Самый интересный урок», «Если б я был 
директором школы», «Какой он, учитель 21 века»; 

− «Изобразительно-выразительные средства языка» — рабо-
та с текстом В. А. Сухомлинского (Труд учителя) и т. д. 

В этой же школе учитель химии М. Ю. Калугина при изуче-
нии темы «Периодический закон и Периодическая система хи-
мических элементов Д. И. Менделева» предлагает детям изучить 
биографию ученого и проводит обсуждение по вопросу: «В чем 
проявился педагогический талант Д. И. Менделеева?». Подоб-
ным образом школьники знакомятся с педагогической деятель-
ностью и других ученых. 

Более того, некоторые учителя общеобразовательных дисци-
плин не только в педагогических, но и во всех других классах 
включают психолого-педагогические вопросы в свои занятия, 
осуществляя профориентационную работу по привлечению к 
педагогическим профессиям. Интересный замысел изучения ис-
тории в этом же контексте предложен учителем школы № 3 
г. Гаврилов-Яма Ярославской области А. А. Колесниковой. Уже в 
пятом классе педагог стремится внести в содержание учебных 
занятий педагогический смысл, формируя интерес и уважение к 
профессии учителя. Например, детям предлагается подготовить 
информацию в творческой форме по теме «Воспитание в перво-
бытном обществе», а на уроке школьники сравнивают воспита-
ние в далеком прошлом и сегодня. 

Покажем на примере уроков русского языка опыт профориен-
тационной работы и представим фрагмент рабочей программы, 
раздел «Повторение пройденного в 8 классе», представленный 
Е. В. Казюлиной, учителем, заместителем директора школы № 1 
г. Данилова Ярославской области. Педагог осуществляет профо-
риентационную работу как на уровне содержания обучения, так 
и на уровне приемов, методов работы. Это предполагает соеди-
нение разных областей знания и способов деятельности, объеди-
няя предметно-дидактический материал и организационные 
условия. Данный подход позволяет обучающимся развивать уст-
ную и письменную коммуникацию, личностные качества, необ-
ходимые для человекоориентированных профессий. 

Планируемые образовательные результаты, связанные с реа-
лизацией ДПП школьников (личтостные): 
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− Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-
лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей. 

− Активное участие в жизни семьи, образовательной органи-
зации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 
произведениях, написанных на русском языке. 

− Понимание роли различных социальных институтов в жиз-
ни человека. 

− Ценностное отношение к достижениям своей Родины — 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым до-
стижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
произведениях. 

− Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение, в 
том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с уче-
том осознания последствий поступков. 

− Установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) социальной направ-
ленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такого рода деятельность. 

Содержание программы (представлено только содержание, 
связанное с реализацией ДППШ во фрагменте рабочей програм-
мы): 

− Л. Н. Толстой как педагог. Краткий обзор биографии, про-
светительская деятельность Толстого. 

− Педагогическая деятельность К. Д. Ушинского. Краеведе-
ние: связь педагога с Ярославской областью. 

− Международный день распространения грамотности. Ис-
тория праздника. 

− Краеведение: Некрасов Н. А. и его просветительская дея-
тельность. 

− Международный день мира. Биография Я. Корчака. 
− Известные педагоги современности. Ш. Амонашвили.
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Таблица 14 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку (фрагмент) 
№ Разделы программы, темы уроков Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уровне 

учебных действий 

Дата  

1. − Введение. Русский язык — нацио-

нальный язык русского народа, госу-

дарственный язык Российской Феде-

рации и язык межнационального 

общения. Понятие о русском литера-

турном языке и его нормах. 

− ДППШ: Л. Н. Толстой как педагог  

Национальный язык. Литературный 

язык русского народа. Нормирован-

ность литературного языка 

− Осознание значения национально-

го языка, русского литературного 

языка. Понятие о русском литера-

турном языке и его нормах. Террито-

риальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, 

жаргон 

02.09 

Повторение изученного в 8 классе (8 ч.) 

2. − Словосочетание и предложение. 

− ДППШ: педагогическая деятель-

ность К. Д. Ушинского 

Синтаксис простого предложения. 

Виды словосочетаний. Способы 

связи слов в подчинительном слово-

сочетании 

− Определять способы связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, составлять 

схему словосочетаний; отличие сло-

восочетания и предложения. 

− Определять границы предложений 

и способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

− Корректировать интонацию в со-

ответствии с коммуникативной це-

лью высказывания. 

− Распознавать виды предложений 

по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

05.09 
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№ Разделы программы, темы уроков Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уровне 

учебных действий 

Дата  

3. − Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

− ДППШ: Международный день 

распространения грамотности. 

Н. А. Некрасов и его просветитель-

ская деятельность 

Ряды однородных членов предложе-

ния. Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

− Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

− Корректировать интонацию в со-

ответствии с коммуникативной це-

лью высказывания 

07.09 

4. − Знаки препинания в предложениях 

с обособленными определениями 

Определения обособленные и не-

обособленные, распространенные и 

нераспространенные. 

Обособление определений в соответ-

ствии с их позицией по отношению к 

определяемому слову 

− Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

− Корректировать интонацию в со-

ответствии с коммуникативной це-

лью высказывания 

09.09 

5. − Знаки препинания в предложениях 

с обособленными обстоятельствами 

Обособленные обстоятельства, спо-

собы их выражения. Обособление 

обстоятельств 

− Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

− Корректировать интонацию в со-

ответствии с коммуникативной це-

лью высказывания 

12.09 

6. − РР. Подготовка к написанию сочи-

нения ОГЭ 9.3 

− ДППШ: Каким должен быть 

настоящий учитель? 

Уточняющие члены предложения. 

Позиция уточняющих членов пред-

ложения и условия их выделения. 

− Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

− Корректировать интонацию в со-

14.09 
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№ Разделы программы, темы уроков Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уровне 

учебных действий 

Дата  

ответствии с коммуникативной це-

лью высказывания 

7. − Знаки препинания в предложениях 

с вводными словами, предложения-

ми, вводными конструкциями 

ДППШ: кластер «Настоящий учи-

тель» 

Вводные слова, вводные предложе-

ния, вводные и вставные конструк-

ции 

− Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

− Корректировать интонацию в со-

ответствии с коммуникативной це-

лью высказывания 

16.09 

8. − Повторение орфографии. 

− ДППШ: Международный день 

мира. Януш Корчак — Педагог и 

Человек 

Правописание корней, приставок, 

суффиксов и окончаний самостоя-

тельных частей речи 

− Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

− Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

− Соблюдать основные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы в 

письменной речи 

19.09 

9. − Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием. Стартовый кон-

троль. 

− ДППШ: известные педагоги со-

временности. Ш. А. Амонашвили 

 − Соблюдать основные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы в 

письменной речи 

21.09 
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Практическая ценность данного примера состоит в том, что 
он убедительно показывает возможности использования матери-
алов программы при планировании уроков в 8-9 классах по лю-
бой авторской программе. Программа может быть доработана 
таким же образом и по другим тематическим разделам. 

Подчеркнем, что при системном подходе к допрофессиональ-
ной педагогической подготовке школьников содержание и мето-
дика организации учебного процесса существенно пересматри-
ваются, обогащаются новыми идеями, ценностными смыслами, 
влияя на воспитательную систему образовательной организации. 

Открытие психолого-педагогических классов и групп активи-
зирует внеурочную деятельность открытием новых программ по 
запросу школьников, воспитательную деятельность в образова-
тельной организации, поскольку планируется и организуется со-
циально-педагогическая практика школьников ППК и групп на 
базе первичных объединений и в организациях. Такая практика 
побуждает будущих педагогов к поиску видов и форм деятельно-
сти, которые удовлетворяли бы их потребности и соответствова-
ли запросам обучающихся других классов. В результате рожда-
ются новые идеи, формы воспитательной деятельности в коллек-
тиве организации, а также выявляются способные к социально-
педагогической деятельности школьники. Выявление и развитие 
лидеров в процессе ДПП способствует обогащению направлений 
воспитательной деятельности школьников, развитию самоуправ-
ления в первичных и школьном коллективах, рождению новых 
традиций в образовательной организации. 

Как правило, допрофессиональная педагогическая подготовка 
стимулирует открытие новых программ дополнительного обра-
зования, которые связаны с развитием специальных умений и 
навыков, созданием профильных объединений и активизацией 
деятельности объединений по интересам, клубных коллективов. 
В ряде организаций формируются клубы «Лидер», «Вожак», ко-
торые становятся центром ДПП школьников и главным органи-
затором ряда дел и мероприятий в образовательной организации. 

Влияние ДПП на развитие ВС образовательной организации 
зависит от позиции школьников в социально-педагогической де-
ятельности. Необходимо формировать субъектную позицию обу-
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чающихся, когда они «на равных» с педагогами участвуют в ре-
шении воспитательных задач образовательной организации. С 
этой целью важно предусмотреть 

− участие обучающихся ППК в проектировании программ 
воспитания школы и других структур организации, затрагиваю-
щих интересы обучающихся; 

− выполнение школьниками роли организаторов в планиро-
вании воспитательной работы в школе и первичных коллекти-
вах, воспитательных дел, мероприятий, событий образователь-
ного процесса; 

− организацию обучающимися ППК социально-
педагогической деятельности всего коллектива, объединений; 

− приобщение обучающихся ППК к организации аналитиче-
ской деятельности образовательной организации, первичных 
объединений, отдельных направлений работы; 

− выполнение обучающимися организаторских функций в 
жизнедеятельности образовательной организации, при проведе-
нии дел и мероприятий в различных объединениях и социуме; 

− взаимодействие учащихся с другими обучающимися орга-
низации при проведении дел и мероприятий, учебных занятий, 
педагогической практики и т. п. 

По мере развития субъектности обучающихся ППК развива-
ются как внутренние, так и внешние связи воспитательной си-
стемы организации. Допрофессиональная педагогическая подго-
товка стимулирует взаимодействие участников образовательно-
го процесса, которое является важнейшим механизмом и усло-
вием развития воспитательной системы образовательной орга-
низации. 

Введение ДПП в образовательную организацию содействует 
развитию связей с социальной средой, обеспечивая ее педагоги-
зацию. Реализация этой идеи, которая рассматривается, с одной 
стороны, в связи с использованием ресурсов социума для реше-
ния образовательных и воспитательных задач допрофессиональ-
ной подготовки школьников, а с другой — как процесс влияния 
деятельности обучающихся на преобразование окружающей 
среды, который определяет развитие воспитательной системы 
образовательной организации. 
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Интеграция ППК в социальную среду способствует развитию 
ВС организации, расширяя ее связи и содержание социально-
педагогической деятельности субъектов в процессе преобразо-
вания, улучшения социума, обогащения социально-
педагогического опыта школьников. 

В процессе допрофессионального педагогического образова-
ния создается активная социально-воспитательная среда для 
преобразовательной и созидательной деятельности школьников, 
оказывающей существенное влияние на развитие ВС образова-
тельной организации. Для этого необходимо: 

− освоение школьниками общекультурных ценностей, разви-
тие у них социального лидерства; 

− формирование мотивационной готовности к профессио-
нальному самоопределению на социально-педагогические про-
фессии в условиях цифрового общества; 

− формирование готовности отстаивать нравственные и 
гражданские позиции в противоречивых, сложных социальных 
ситуациях, брать на себя ответственность за решение перспек-
тивных конструктивных и созидательных проблем. 

Положительное влияние допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки школьников на развитие воспитательной систе-
мы образовательной организации возрастает,  

− если формирование глобальной, социальной и личной от-
ветственности, гражданственности, нравственности становятся 
основными целевыми ориентирами при определении направлен-
ности и выборе видов социальной и социально-педагогической 
деятельности обучающихся; 

− нравственные, гуманистические ценности составляют ос-
нову деятельности школьника, пронизывают содержание обра-
зовательного процесса, обучающиеся включаются в деятель-
ность, в процессе которой присваивают эти смыслы и ценности; 

− расширение и нравственное обогащение сферы социально-
го взаимодействия обучающихся с субъектами образовательных 
и общественных организаций осуществляется при планировании 
и организации учебной и внеучебной деятельности, дополни-
тельном образовании школьников, при разработке и реализации 
программы воспитания в образовательных организациях; 
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− в процессе допрофессиональной педагогической подготов-
ки школьников рождаются и реализуются перспективные соци-
альные и социально-педагогические инициативы, опережающие 
время, актуализирующие запросы будущего поколения обучаю-
щихся и их родителей. 

Усилению влияния ДПП школьников на развитие воспита-
тельной системы способствуют следующие мероприятия: 

− участие обучающихся в проектировании и реализации со-
циальных и образовательных развивающих программ региона, 
страны, нацеленных на осуществление национального проекта 
«Образование»; 

− включение в содержание деятельности детей освоения 
культурно-исторического и педагогического наследия, тради-
ций, ценностей региона, страны; 

− привлечение к организации занятий и воспитательных ме-
роприятий лучших специалистов организации, известных педа-
гогов, лидеров молодежного движения; 

− активное участие обучающихся в решении социальных и 
социально-педагогических проблем на уровне организации, ре-
гиона, страны; 

− создание общественных и социально-педагогических объ-
единений, нацеленных на созидательную, продуктивную дея-
тельность и реальный ценностно-полезный результат; 

− обеспечение избыточности вариантов выбора школьника-
ми содержания, видов и форм социально-профессиональной де-
ятельности за счет расширения возможностей образовательной 
среды, активизации ресурсов социума, что будет способствовать 
осознанному и свободному жизненному самоопределению обу-
чающихся; 

− активное участие школьников в деятельности прогрессив-
ных молодежных организаций и движений; 

− взаимодействие с образовательными, профессиональными, 
общественными организациями, с перспективно настроенным 
студенчеством, общественными лидерами и политическими дея-
телями; 
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− инициативный поиск, разработка и реализация школьника-
ми обоснованных ими перспективных социально значимых про-
ектов федерального и регионального уровня; 

− организация акций гуманитарной помощи и поддержки 
детским организациям, объединениям, детям-сиротам, подрост-
кам, людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; 

− обеспечение добровольного и осознанного принятия 
школьниками на себя определенных социальных обязательств. 

Таким образом, многолетний опыт допрофессиональной пе-
дагогической подготовки школьников свидетельствует о ее ши-
роких возможностях влияния на все сферы жизнедеятельности 
образовательной организации, развитие воспитательной систе-
мы. Это подтверждают многочисленные мнения педагогов-
практиков. Приведем фрагмент выступления 
А. А. Колесниковой, учителя школы № 3 г. Гаврилов-Яма Яро-
славской области: 

«Включение допрофессиональной психолого-педагогической 
подготовки школьников в образовательную и воспитательную 
деятельность имеет последействие. Со временем ДППШ начина-
ет видоизменять саму воспитательную систему в школе, что и 
начало происходить с нашей образовательной организацией. Мы 
замечаем, что инициатива стала идти не “сверху” как в опреде-
ленной мере было раньше, а “снизу”. Поясним это: ранее задачи 
на детей спускали учителя, и дети стремились выполнить их. 
Сейчас задачи разрабатываются совместно ребятами и учителя-
ми. Ярким примером подтверждения этих слов является одно из 
недавно проведенных в школе мероприятий “Литературная гос-
тиная для мам”. Ребята обсуждали с учителями их школьные 
годы, возникла идея возродить традиции литературных вечеров. 
Ближайшим праздником был День матери, дети решили попы-
таться воссоздать мероприятие былого масштаба. Были опреде-
лены несколько групп: хозяйственники (подготавливали акто-
вый зал накануне праздника); кулинары (готовили угощения на 
столы); журналисты (оформляли стенгазету); артисты (готовили 
музыкальные и литературные номера); флористы (оформляли 
букеты для мам); художники-оформители (оформляли фотозоны 
для мероприятия); видеооператоры (снимали видеоролик о про-
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шедшем мероприятии). Дети самостоятельно записывались в 
группы, за каждой из них были закреплены школьники из педа-
гогического класса и учителя. Благодаря такому добровольному 
распределению видов работ мы увидели истинные интересы не-
которых детей, о которых даже ранее не знали. Например, четы-
ре мальчика изъявили желание попасть в группу кулинаров, и 
действительно старались приготовить для мам что-то вкуснень-
кое, у них это получилось. Благодаря инициативе учащихся пе-
дагогического класса, поддержке учителей и родителей, а также 
учеников 8-11 классов в стенах школы произошло событие, ко-
торое возобновило традицию, угасшую 11 лет назад. Мы связы-
ваем это возрождение именно с открытием педагогического 
класса, который оказал стимулирующее действие на педагогов и 
школьников. Стало действительно появляться много идей, в 
школе началось инициативное движение. В связи с тем, что все 
идеи рождаются в процессе взаимодействия и совместного по-
иска взрослых и детей, большинство этих идей успешно реали-
зуется...». 

Руководству образовательной организации, организаторам 
допрофессиональной педагогической подготовки целесообразно 
доказательно представлять результаты деятельности психолого-
педагогических, социально-педагогических классов и групп и их 
влияния на все сферы жизнедеятельности образовательной орга-
низации, развитие воспитательной системы. 

Чтобы отслеживать и оценивать результаты ДПП школьни-
ков и ее влияние на развитие воспитательной системы образова-
тельной организации, целенаправленно управлять этими взаимо-
связанными процессами, необходимо разработать программу 

мониторинга результативности и эффективности допрофес-

сиональной педагогической подготовки как компонента ВС 
образовательной организации. Программа такого мониторинга 
предлагается в Приложении 1, также прилагаются «срезовые» 
методики с учетом этой программы в Приложении 2. 

Субъектами мониторинга являются педагоги, осуществля-
ющие ДПП, обучающиеся по программам ДПП, родители (за-
конные представители), входящие в целевую группу. 
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Цель мониторинга — исследовать эффективность процесса 
допрофессиональной педагогической подготовки школьников 
как компонента воспитательной системы школьников. 

Задачи мониторинга: 
1) изучение результатов допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников; 
2) определение степени реализации ценностно-смысловых 

ориентиров и концептуальных идей ДПП как компонента непре-
рывного педагогического образования; 

3) выявление эффективности используемых педагогических 
средств в процессе ДПП; 

4) установление уровня влияния допрофессиональной педаго-
гической подготовки на развитие воспитательной системы обра-
зовательной организации. 

Соответственно содержание мониторинга по решению пер-
вой задачи включает изучение результатов развития субъектов 
ДПП (педагогов, школьников и их родителей), а также их отно-
шений. 

Содержание второй задачи мониторинга — определить сте-
пень реализации ценностно-смысловых ориентиров и концепту-
альных идей ДПП как компонента непрерывного педагогическо-
го образования — предусматривает изучение того, как реализо-
ваны основные идеи ДПП: 1) непрерывности, преемственности 
и перспективности; 2) педагогизации образовательной среды ор-
ганизации и социума; 3) индивидуализации образовательного 
процесса; 4) интеграции и конвергенции. 

Выявление эффективности педагогических средств, исполь-
зуемых в процессе ДПП (третья задача) предполагает опреде-
ление того, как различные модели, формы, методы, технологии 
влияют на результат ДПП; выявление эффективных и перспек-
тивных средств, которые целесообразно использовать в даль-
нейшем. Также определяется низкая эффективность моделей, 
форм, способов, конкретных практик решения проблем и уста-
навливаются причины этого. Делаются выводы о нецелесообраз-
ности использования малоэффективных средств либо определя-
ются условия и способы их применения в процессе ДПП и дей-
ствия, способные повысить эффективность этих средств. 
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Четвертая задача мониторинга — определение уровня вли-
яния допрофессиональной педагогической подготовки на разви-
тие воспитательной системы образовательной организации — 
предусматривает установление степени интеграции допрофесси-
ональной педагогической подготовки в воспитательную систему 
образовательной организации, определение влияния ДПП на 
развитие внешних и внутренних связей образовательной органи-
зации. 

Задачи мониторинга ДПП должны решаться комплексно. Так, 
данные по решению первой задачи необходимы для изучения 
эффективности педагогических средств, используемых в процес-
се ДПП, для выявления эффективных моделей и практик. 

Таким образом, допрофессиональная педагогическая подго-
товка школьников существенно влияет на развитие образова-
тельной организации, коллектива учащихся, каждого ее члена и в 
целом на воспитательную систему организации, если ДПП ста-
новится, с одной стороны, органичной частью, компонентом 
воспитательной системы образовательной организации, а с дру-
гой — субъектом развития воспитательной системы организа-
ции. 

3.3. Педагогические условия допрофессиональной подготовки 
школьников как фактора развития воспитательной системы 

образовательной организации 

В современных педагогических исследованиях, связанных с 
проблемами совершенствования функционирования педагогиче-
ских систем, одним из аспектов, привлекающих внимание уче-
ных, является выявление и обоснование педагогических усло-
вий, обеспечивающих качество осуществляемой деятельности. 
Допрофессиональная педагогическая подготовка является фак-
тором развития воспитательной системы образовательной орга-
низации, обеспечивая повышение качества образовательных ре-
зультатов, развитие всех ее компонентов при создании опреде-
ленных условий. 

Дефиниция понятия «условия» всесторонне рассмотрена в 
справочной и исследовательской литературе. Согласно философ-
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скому энциклопедическому словарю условием — то, от чего за-
висит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент 
комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из 
наличия которого с необходимостью следует существование 
данного явления. Совокупность конкретных условий данного 
явления обеспечивает успешность протекания процесса. Под 
условием будем понимать существенный компонент комплекса 
объектов, явлений или процессов, от которых зависят другие, 
обусловливаемые феномены (объекты, явления или процессы), 
влияющий на формирование среды, в которой существует фено-
мен. 

Ряд трактовок предлагает в словаре С. И. Ожегов, рассматри-
вающий данное понятие как «обстоятельство, от которого что-
либо зависит» (в данном исследовании — повышение доступно-
сти дополнительного образования сельских детей); а также об-
становки, в которой происходит что-либо (в данном исследова-
нии — организация дополнительного образования в сельской 
местности) [Ожегов, 1987]. 

Понятие «условие» является общенаучным, а его сущность в 
педагогическом аспекте может быть охарактеризована несколь-
кими положениями: 

− условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-
либо объектов и т. д.; 

− обозначенная совокупность влияет на развитие, воспитание 
и обучение человека; 

− влияние условий может ускорять или замедлять процессы 
развития, обучения и воспитания, а также воздействовать на их 
динамику и конечные результаты. 

В современных исследованиях понятие «условие» использу-
ется достаточно широко при характеристике педагогической си-
стемы. При этом ученые, опираясь на разные признаки, выделя-
ют различные группы условий. 

Ю. К. Бабанским данный термин трактуется как совокупность 
причин, имеющих воздействие на итоги определенного события. 
По сфере и характеру воздействия Ю. К. Бабанский выделяет две 
группы условий функционирования педагогической системы: 
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− внешние или объективные (природно-географические, об-
щественные, производственные, историко-культурные, законо-
дательные и иные); 

− внутренние или субъективные (учебно-материальные, 
школьно-гигиенические, морально-психологические, эстетиче-
ские) [Бабанский, 2002]. 

Таким образом, анализ позиций различных исследователей 
относительно определения понятия «педагогические условия» и 
анализ их содержания позволяет выделить ряд положений: 

− условия выступают как составной элемент педагогической 
системы (в том числе и целостного педагогического процесса); 

− педагогические условия отражают совокупность возмож-
ностей образовательной (целенаправленно конструируемые ме-
ры воздействия и взаимодействия субъектов образования: со-
держание, методы, приемы и формы обучения и воспитания, 
программно-методическое оснащение образовательного процес-
са) и материально-пространственной (учебное и техническое 
оборудование, природно-пространственное окружение образова-
тельного учреждения и т. д.) среды, влияющих положительно 
или отрицательно на ее функционирование; 

− в структуре педагогических условий присутствуют как 
внутренние (обеспечивающие воздействие на развитие личност-
ной сферы субъектов образовательного процесса), так и внешние 
(содействующие формированию процессуальной составляющей 
системы) элементы; 

− реализация правильно выбранных педагогических условий 
обеспечивает развитие и эффективность функционирования пе-
дагогической системы; 

− от выбора условий зависит эффективность образователь-
ной среды; 

− включение определенных педагогических условий в педа-
гогический процесс имеет определенный результат их влияния, 
который может являться объектом специального педагогическо-
го исследования. 

Многолетний опыт и сравнение результатов ДПП школьни-
ков разных образовательных организаций позволил выявить ряд 
условий, при которых допрофессиональная педагогическая под-
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готовка становится субъектом, средством и фактором развития 
воспитательной системы организации: 

− подготовленность школьников к психолого-
педагогической и социально-педагогической деятельности; 

− подготовленность педагогического коллектива образова-
тельной организации к ДПП школьников; 

− оказание доверия школьникам, участвующим в ДПП, как 
организаторам воспитательной деятельности в образовательной 
организации и социуме со стороны администрации и педагоги-
ческого коллектива, определение ответственности обучающихся 
за определенные сферы деятельности в образовательной органи-
зации и социуме; 

− взаимодействие педагогического коллектива и школьни-
ков, участвующих в ДПП, субъектов образовательных отноше-
ний на основе партнерства и сотрудничества; 

− развитие связей ППК с различными структурами, коллек-
тивами, объединениями организациями, социальными и профес-
сиональными партнерами. 

Остановимся на рассмотрении этих условий. 

Подготовленность школьников к психолого-

педагогической и социально-педагогической деятельности 
обеспечивается в процессе достаточно длительного сопровожде-
ния обучающихся в процессе организации допрофессиональной 
педагогического образования. По мнению коллектива авторов 
учебно-методического пособия [Организация деятельности … , 
2021], ДПП целесообразно начинать как можно раньше. Авторы 
предлагают на пропедевтическом и предпрофильном этапах (6-9 
классы) знакомить школьников с основами педагогической про-
фессии, условиями получения соответствующего образования. 
На профильном этапе (10-11 классы) — продолжать специали-
зированное развитие обучающихся, формируя их запросы про-
фессионального плана. 

В Таблице 15 представлен возможный вариант организации 
допрофессиональной педагогической подготовки школьников с 
учетом образовательных доминант того или иного периода обу-
чения из программы ДПП Великосельской средней школы Гав-



 

185 

рилов-Ямского МР Ярославской области [Проекты допрофесси-
ональной … , 2022]. 

Таблица 15 
Этапы, направления, содержание и формы допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников 
1 этап — пропедевтический 
(5-7 классы) 

2 этап — предпрофильный 
(8-9 классы) 

3 этап — профильный 
(10-11 классы) 

Учебный процесс 

− Изучение специальных курсов: «Теория и практика написания сочинения», «Орга-
низация проектной деятельности», «Проектный практикум». 
− Отражение в программах учебных общеобразовательных дисциплин вопросов об-
разования и воспитания. 
− Использование субъектно-ориентированных технологий при обучении школьников 

− Изучение курсов, свя-
занных с психологией 
самопознания своих инди-
видуальных и личностных 
качеств, осознанием воз-
можностей, развитием 
способностей самооргани-
зации, саморазвития, са-
морегулирования, само-
воспитания. 
− Создание и оформление 
портфолио с целью про-
фессионального само-
определения 

− Курсы предпрофильной 
подготовки школьников. 
− Курсы, темы, пробле-
мы, изучаемые по запросу 
обучающимися самостоя-
тельно при сопровожде-
нии тьютора 

− Элективные курсы, 
факультативы, изучаемые 
по запросу школьников и 
их родителей. 
− Социально-
педагогическая практика. 
− Практика организации 
учебного процесса. 
− Организация летнего 
пришкольного лагеря. 
− Организация предмет-
ных недель 

Внеурочная деятельность — изучение курсов: 

− «Тропинка к своему я». 
− «Мир, который постро-
им мы». 
− «Школа актива». 
− «Занимательная псих-
хология». 
− «Этика». 
− «Риторика». 
− «Юный филолог» 

− «Школа актива». 
− «Познай себя». 
− «Профессиональное и 
жизненное самоопределе-
ние». 
− «Финансовая грамот-
ность». 
− «Юный журналист». 
− «Историческая мозаи-
ка». 
− «Селяне» 

− «Лаборатория гумани-
тарных дисциплин». 
− «Лаборатория точных 
наук». 
− «Лидер». 
− «Будущий педагог» 
 

Воспитательная работа (модуль по профориентации) 

− Знакомство обучаю-
щихся с профессиями, 
требующими педагогиче-
ских компетенций с уча-
стием социальных парт-
неров школ 

− Социальная практика. 
− Профессиональные 
пробы. 
− Профориентационные 
экскурсии. 
− Знакомство обучаю-

− Дни самоуправления — 
профессиональные пробы. 
− Проведение школьных 
событий и воспитываю-
щих мероприятий. 
− Участие в деятельности 
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1 этап — пропедевтический 
(5-7 классы) 

2 этап — предпрофильный 
(8-9 классы) 

3 этап — профильный 
(10-11 классы) 

щихся с профессиями, 
требующими педагогиче-
ских компетенций с уча-
стием организаций — 
партнеров школ. 
− Участие в организации 
ключевых общешкольных 
и социально-значимых 
дел. 
− Воспитательные меро-
приятия социально-
педагогической направ-
ленности в классе, группе 

педагогического коллек-
тива организации. 
− Волонтерский отряд. 
− Летний пришкольный 
лагерь 

Социально-педагогическая общественная деятельность 

Взаимодействие с детским садом, клубом «Ветеран», со студентами ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского, «Молодежным центром» 

− Деятельность в ячейке 
РДШ. 
− Разработка и реализа-
ция социально-
педагогических проектов 

− Деятельность в волон-
терском отряде. 
− Разработка и реализа-
ция социально-
педагогических проектов 

− Организация деятель-
ности волонтерского от-
ряда. 
− Руководство социально-
педагогическими проек-
тами: 
«Я в ответе...» (миссия — 
помочь дошкольникам 
социализироваться в соци-
уме) 
«Навстречу детям» (мис-
сия — помочь подросткам 
увидеть мир собственными 
глазами) 
«Дарим радость людям» 
(миссия — помочь пожи-
лым людям раскрыть свой 
потенциал) 
Информационное шоу для 
тинэйджеров «Между 
нами» 
«Трудовой марафон» 

Дополнительное образование (тематика программ определяется по запросу обучающихся и 
с учетом их личностных и профессиональных дефицитов)  

Экомир, Юный журналист, Юный огородник, Клуб «Ландшафтный дизайн», Школа актива 
«Мы — команда», «Фотоперспектива», Знатоки природы (биолаборатория) 

Конструирование и робототехника (5-9 кл.), 
Компьютерный мир (5-9 кл.), Танцевальный 
кружок «Карусель» (5-7 кл.), Мастерская 
рукоделия (5-9 кл.), Клуб «Селяне» (5,6,9 
кл.), Юные железнодорожники (6-9 кл.), 
Вокал (5-8 кл.)  

Дистантные программы по запросу школь-
ников, освоение программ при тьюторском 
соспровождении 
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1 этап — пропедевтический 
(5-7 классы) 

2 этап — предпрофильный 
(8-9 классы) 

3 этап — профильный 
(10-11 классы) 

Проектная и исследовательская деятельность. Обучающиеся выбирают темы для разработ-
ки с учетом образовательных и профессиональных интересов и планов при изучении как 
общеобразовательных дисциплин, так и психолого-педагогических курсов. Это могут быть 
индивидуальные и групповые проекты по разработке школьных проблем обучения и вос-
питания, проведению конкретных мероприятий, дел, учебных занятий, созданию детских 
объединений и др. 

 
Предложенный вариант ДПП пронизывает все сферы дея-

тельности школьников, чтобы выявить педагогически одаренных 
детей и развить у них необходимые для успешной профессио-
нальной деятельности качества. С 2004 года в этой образова-
тельной организации осуществляется педагогическое сопровож-
дение развития таких учеников, проектирование их индивиду-
альной образовательной деятельности. Вероятно, поэтому 70 % 
учителей школы — ее выпускники, в образовательной организа-
ции нет дефицита педагогических кадров. С 2015 года работают 
педагоги, совмещающие основную должность с тьюторской дея-
тельностью. 

Выстроить систему ДПП в образовательной организации, 
влияющую на развитие ее воспитательной системы, могут орга-
низаторы и педагоги, которые должны быть подготовлены к этой 
деятельности, поэтому подготовленность педагогического 

коллектива к решению задач ДПП, формирование коллек-
тива единомышленников в этом вопросе — важнейшее усло-
вие развития воспитательной системы организации. 

Подготовка педагогов может быть массовой, когда в этот про-
цесс включаются все члены коллектива, и дифференцированной, 
которая предусматривается обучение педагогов решению кон-
кретных задач. 

Массовая (коллективная) подготовка педагогов нацелена на 
решение следующих общих задач: 

− формирование у членов педагогического коллектива поло-
жительного, заинтересованного отношения к допрофессиональ-
ной педагогической подготовке школьников; 

− понимание педагогами основных целевых ориентиров 
ДПП, значимости этого этапа в системе непрерывного педагоги-
ческого образования; 
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− осознание педагогами организации своей роли, позиции и 
ответственности в решении задач ДПП; 

− освоение членами педагогического коллектива современ-
ных и перспективных идей, концепций образования, воспитания 
и обучения, которые должны реализоваться в образовательной 
организации, где решаются проблемы будущего педагогическо-
го образования; 

− формирование атмосферы профессионального творчества и 
сотрудничества в проектировании и реализации программ ДПП.  

Дифференцированная подготовка педагогов нацелена на ре-
шение специфичных задач ДПП учителями, психологами и дру-
гими специалистами и предусматривает обучение следующих 
групп: 

− организаторов ДПП школьников в организации (команды, 
проблемной группы, рабочей группы); 

− педагогов, ведущих психолого-педагогические дисципли-
ны; 

− классных руководителей психолого-педагогических клас-
сов; 

− кураторов ППК или группы; 
− учителей общеобразовательных дисциплин; 
− педагогов, сопровождающих школьников в период соци-

ально-педагогической практики (учителей, классных руководи-
телей младших классов, воспитателей детского сада, руководи-
телей детских объединений и др.). 

Особенно важно обратить внимание на целенаправленную 
подготовку организаторов ДПП в образовательной организации. 
Как правило, это 3-5 человек, которые проходят курсы повыше-
ния квалификации, систематически участвуют в научно-
методических мероприятиях федерального, регионального и му-
ниципального уровня, организуют обсуждение и решение во-
просов ДПП в образовательной организации. Они, как правило, 
входят в состав научно-методических региональных и муници-
пальных служб, объединений по этой проблеме. 

Сегодня в регионах при поддержке вузов создаются сообще-
ства организаторов ДПП, действуют тематические семинары по 
запросу образовательных организаций, при этом педагоги орга-
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низаций представляют методические материалы, стимулируя 
коллег к поиску, проявлению инициативы и, соответственно, 
росту профессионализма. Например, в Ярославском государ-
ственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского 
создан Центр допрофессиональной подготовки «Гимназия 
К. Д. Ушинского» (руководитель А. Н. Логинова), который ор-
ганизует работу Межрегионального методического объединения 
педагогов-кураторов психолого-педагогических классов «Ма-
стер-класс К. Д. Ушинского». Центр взаимодействует с коман-
дами образовательных организаций и проводит образовательные 
и организационные мероприятия: 

− встречи федерального вебинара «Эффективные практики 
ДППШ», в которых принимают участие более 600 педагогов из 
54 регионов России; 

− ежегодную Всероссийскую педагогическую мастерскую 
для педагогов-кураторов педагогических классов «Учитель бу-
дущего подрастает в школе» с участием представителей 42 реги-
онов России и 25 вузов страны; 

− межрегиональный Конкурс методических материалов в 
помощь организаторам ДППШ и др. 

Преподаватели ЯГПУ проводят вебинары по запросу педаго-
гов и организаторов ДПП с участием представителей организа-
ций, которые представляют передовые практики решения про-
блем (см. Таблицу 15). 

Специальная подготовка требуется педагогам, ведущим пси-
холого-педагогические дисциплины. В ряде образовательных 
организаций приглашают специалистов из вузов и колледжей, 
но наиболее целесообразна подготовка своих работников, 
наиболее авторитетных и способных педагогов, которые, разви-
ваясь в данном направлении, будут обогащать интеллектуаль-
ный ресурс педагогического коллектива. Организуются курсы, 
семинары на региональном и федеральном уровнях, имеется 
набор программ, помогающих при разработке своего варианта 
действий. 

Необходимы подбор и подготовка учителей, которые ведут 
занятия в ППК и группах обучающихся, нацеленных на педаго-
гическую профессию. Эти педагоги должны владеть не только 
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современными педагогическими средствами и технологиями, но 
и перспективными способами взаимодействиями с обучающи-
мися. Важно, чтобы они давали школьникам образец гуманисти-
ческих и демократических отношений с обучающимися, форми-
ровали опыт партнерского, тьюторского взаимодействия с уче-
никами. 

Особая поддержка школьникам оказывается в период соци-
ально-педагогической практики, когда их деятельность сопро-
вождают классные руководители, учителя начальных классов, 
воспитатели групп продленного дня и др. Непосредственного 
руководителя практики важно обучить тому, как помогать 
школьникам в этот период, чтобы содействовать их успешному 
освоению социально-педагогической деятельности и взаимодей-
ствию с детьми. 

Классный руководитель, где обучаются ученики, стремящие-
ся овладеть педагогической профессией, должен владеть спосо-
бами развития детского коллектива, детского самоуправления, 
развития индивидуальности и субъектности обучающихся, что-
бы решением этих педагогически проблем старшеклассники 
овладевали на собственном опыте. 

Важно, чтобы педагогический коллектив образовательной ор-
ганизации разработал программу повышения профессионально-
го мастерства в области допрофессиональной педагогической 
подготовки школьников на основе результатов диагностики де-
фицитов педагогов, их профессиональных замыслов и потребно-
стей, уровня их подготовленности к решению поставленных за-
дач и с учетом программы ДПП. Приведем пример плана про-
фессионального развития педагогов Великосельской средней 
школы Ярославской области на учебный год, в котором обозна-
чены следующие задачи: 

− осознание педагогами необходимости организации ДПП на 
основе современных подходов; 

− формирование у педагогов потребности критически пере-
осмыслить имеющийся профессиональный опыт, определить и 
реализовать свой потенциал для профессионального роста и раз-
вития, перестройки сложившихся позиций и установок с учетом 
требований времени; 
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− освоение системы знаний об эффективных технологиях, 
способах и средствах ДПП школьников; 

− формирование значимых профессионально-педагогических 
компетенций, позволяющих устанавливать субъект-субъектные, 
партнерские отношения со школьниками. 

Содержание и формы обучения педагогов: курсы повышения 
квалификации, коллективные и групповые занятия, тренинги, 
дискуссии, мастер-классы, деловые, имитационные, организаци-
онно-деятельностные игры, выполнение практических заданий, 
решение, проигрывание проблемных ситуаций и другие актив-
ные методы обучения, где проявляются и формируются позиция, 
умения и навыки решения актуальных проблем. 

Важнейшим условием развития воспитательной системы ор-
ганизации под влиянием ДПП является осознание школьника-

ми ответственности за организацию социально-

педагогической деятельности в образовательной организа-
ции. Такая ответственность может быть коллективной, если 
ППК или группа школьников отвечает за организацию дел или 
решение конкретных проблем, или индивидуальной, распреде-
ленной, если у старшеклассника есть дело, которое ему поруче-
но. Тогда школьники занимают субъектную позицию, проявляют 
самостоятельность в принятии решений, активность и творче-
ский подход. Мы многократно наблюдали, что это возможно, ес-
ли администрация школы, педагоги доверяют школьникам и 
предоставляют им право самим решать конкретные проблемы, 
организовать дела, проводить мероприятия. 

В связи с этим необходимым и эффективным средством ДПП 
школьников и воспитательной системы организации является 
развитие детского самоуправления, такой формы самодеятельно-
сти детей, когда они коллегиально принимают решения и обес-
печивают их реализацию. Очень хорошо, если в психолого-
педагогическом классе или группе будущие педагоги овладевают 
опытом самоуправленческой деятельности, формирования демо-
кратичных отношений, представляют для всех остальных обу-
чающихся образец подлинного самоуправления, организаторской 
деятельности. 



 

 

1
9

2 

Таблица 16 

План мероприятий по профессиональному развитию педагогов на период 2022/2023 уч. г. 
№ Мероприятия  Участники Сроки Ответственные 

1 Курсы повышения квалификации в ЯГПУ по программе «До-

профессиональная педагогическая подготовка школьников в 

системе непрерывного педагогического образования» 

Педагоги, 

работающие 

с группой 

ДППШ 

Май — август 

2022 г. 

Заместитель ди-

ректора 

 

2 Организация деятельности методического объединения кура-

торов педагогических классов (групп) 

Педагоги, 

работающие 

с группой 

ДППШ 

В течение года Заместитель ди-

ректора 

 

3 Коллективные и групповые занятия: 

1. Тренинг для педагогов «Мы все сможем»: 

https://урок. 

рф/library/trening_dlya_pedagogov_vi_vse_smozhete_195819.html 

2. Сплочение педагогического коллектива: 

https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-splochieniie-

piedaghoghichieskogho-kolliektiva.html 

3. Тренинг для педагогов в День учителя: 

https://infourok.ru/trening-dlya-pedagogov-v-den-uchitelya-

423542.html 

4. Урок психотерапии с учителями школы: 

https://tak-to-ent.net/load/100-1-0-2615 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

тьюторы. 

Куратор ДППШ 

 

4 Дискуссия на тему «Учитель в современном мире»: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2012/09/03/diskussiya-uchitel-v-

sovremennom-mire 

Учителя и 

учащиеся 

8-11 классов 

Ноябрь 2022 г. 

 

 

 

Куратор ДППП 

 

 

 

https://урок.рф/library/trening_dlya_pedagogov_vi_vse_smozhete_195819.html
https://урок.рф/library/trening_dlya_pedagogov_vi_vse_smozhete_195819.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-splochieniie-piedaghoghichieskogho-kolliektiva.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-splochieniie-piedaghoghichieskogho-kolliektiva.html
https://infourok.ru/trening-dlya-pedagogov-v-den-uchitelya-423542.html
https://infourok.ru/trening-dlya-pedagogov-v-den-uchitelya-423542.html
https://tak-to-ent.net/load/100-1-0-2615
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/09/03/diskussiya-uchitel-v-sovremennom-mire
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/09/03/diskussiya-uchitel-v-sovremennom-mire
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/09/03/diskussiya-uchitel-v-sovremennom-mire
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№ Мероприятия  Участники Сроки Ответственные 

  

5 Тьюториалы: 

1. «Создание модели тьюторского сопровождения педагогов 

для развития профессиональной компетентности и тесного 

сотрудничества»: 

https://www.maam.ru/detskijsad/sozdanie-modeli-tyutorskogo-

soprovozhdenija-pedagogov-dlja-razvitija-profesionalnoi-

kompetentnosti-i-tesnogo-sotrudnichestva.html 

2. «Тьюторское сопровождение старшеклассников» 

Педагоги, 

работающие 

с группой 

ДППШ 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-тьюторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации 

успеха»: 

https://infourok.ru/scenarij-delovoj-igry-dlya-pedagogov-

pedagogicheskie-priemy-sozdaniya-situacii-uspeha-4163831.html 

Классные 

руководители 

Октябрь 2022 г. 

 

 

 

Куратор ДППП 

 

 

 

7 Проведение семинаров по индивидуализации образовательно-

го процесса с привлечением студентов ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

Педагоги 

школы 

2 раза в месяц 

 

 

Администрация 

школы 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/sozdanie-modeli-tyutorskogo-soprovozhdenija-pedagogov-dlja-razvitija-profesionalnoi-kompetentnosti-i-tesnogo-sotrudnichestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sozdanie-modeli-tyutorskogo-soprovozhdenija-pedagogov-dlja-razvitija-profesionalnoi-kompetentnosti-i-tesnogo-sotrudnichestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sozdanie-modeli-tyutorskogo-soprovozhdenija-pedagogov-dlja-razvitija-profesionalnoi-kompetentnosti-i-tesnogo-sotrudnichestva.html
https://infourok.ru/scenarij-delovoj-igry-dlya-pedagogov-pedagogicheskie-priemy-sozdaniya-situacii-uspeha-4163831.html
https://infourok.ru/scenarij-delovoj-igry-dlya-pedagogov-pedagogicheskie-priemy-sozdaniya-situacii-uspeha-4163831.html
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Так, в ряде образовательных организаций, например, в Вели-

косельской средней школе Ярославской области, подготовка и 

проведение детских оздоровительных лагерей переданы школь-

никам, участвующим в ДПП. Старшеклассники проводят кол-

лективное целеполагание и планирование, обеспечивают актив-

ное участие, субъектную позицию младших школьников, органи-

зуя по всем правилам их отдых и оздоровление, приобретая бес-

ценный опыт проектировочной и организаторской деятельности, 

формируя у себя и других субъектность и социальное лидерство. 

Важнейшим механизмом развития любой педагогической си-

стемы является взаимодействие ее субъектов. Когда в образова-

тельной организации создается психолого-педагогический класс 

или группа, это означает, что у администрации, педагогов воз-

никают предпосылки для формирования коллектива единомыш-

ленников, школьников, которых привлекает педагогическая 

профессия. Они могут стать проводниками современных педаго-

гических идей, нравственных ценностей в детском коллективе и 

в то же время внести «молодую кровь» в деятельность педагоги-

ческого коллектива, если включить обучающихся психолого-

педагогических классов и групп в процессы проектирования пе-

дагогического процесса, обсуждение актуальных проблем обра-

зования. Иначе говоря, взаимодействие педагогического кол-

лектива и школьников, участвующих в ДПП, на основе 

партнерства и сотрудничества является важнейшим условием 

развития воспитательной системы организации. 

Взаимодействие понимается как взаимосвязь субъектов в 

процессе совместной деятельности и общения, результатом ко-

торой являются взаимные изменения взаимодействующих сто-

рон, что ценно не только для участников взаимодействия, но и 

для образовательной организации. Как известно, взаимодействие 

имеет следующую структуру: взаимопознание, взаимопонима-

ние, взаимоотношения, взаимные действия, взаимовлияние, ко-

торую необходимо учитывать, целенаправленно развивая взаи-

модействие [Байбородова, 2022]. Важнейшее средство для это-

го — совместная деятельность и общение, которые в данном 

случае приобретают особые черты. 
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Взаимодействие педагогов и будущих педагогов, которое 

можно назвать профессионально-педагогическим, взаимовыгод-

но обеим сторонам. Для взрослых — это усиление ресурсов и 

расширение возможностей в решении профессиональных задач, 

для детей — приобретение опыта деятельности психолого-

педагогической направленности и важнейшее средство, условие 

профессионального самоопределения, познания сущности, 

смыслов, ценностей, идей педагогической деятельности и разви-

тия универсальных педагогических компетентностей. 

Основу взаимодействия педагогов и школьников, стремящих-

ся к социально-педагогической деятельности, составляют общие 

цели, задачи, связанные с организацией образовательного про-

цесса, воспитанием и обучением детей. Эти целевые ориентиры 

в той или иной мере присвоены субъектами взаимодействия: од-

ни — уже выбрали профессию; другие — добровольно пришли в 

психолого-педагогический класс, объединение, группу психоло-

го-педагогической или социально-педагогической направленно-

сти, имея свои профессиональные или образовательные интере-

сы. Данное обстоятельство является серьезным основанием для 

объединения усилий при решении педагогических задач и орга-

низации образовательного процесса в учреждении. 

Первым шагом на пути поиска общих педагогических смыс-

лов и целевых ориентиров при организации совместной деятель-

ности является проектирование программы допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников, тем более эта проблема 

непосредственно затрагивает интересы школьников. Подробнее 

данный процесс представлен в пособии «Проектирование до-

профессиональной педагогической подготовки школьников в 

образовательной организации» [Байбородова, 2022]. В результа-

те такой деятельности взрослые и дети лучше познают и пони-

мают друг друга, между ними формируются доброжелательные и 

деловые отношения, приобретается опыт совместных действий, 

в ходе которых педагоги и школьники обогащают и развивают 

друга. 

На этапе проектирования ДПП в образовательной организа-

ции могут сформироваться постоянные и временные детско-

взрослые сообщества, о которых шла речь в параграфе 2.1. Раз-
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витие взаимодействия в таких объединениях существенно влияет 

на развитие воспитательной системы организации, стимулируя 

совместную деятельность не только на этапе разработки про-

граммы, но и на последующих этапах ее реализации, анализа 

результатов внедрения. 

Взаимодействие педагогов и школьников, участвующих в 

ДПП, может осуществляться на всех направлениях деятельности 

образовательной организации, предусматривая коллективное 

целеполагание, планирование, анализ результатов, в процессе 

которых особенно эффективно совместное сотворчество, поиск, 

партнерство и диалог. Целесообразно совместное обсуждение 

педагогических проблем, затрагивающих интересы школьников, 

на педагогических советах, методических объединениях, в про-

блемных группах, когда взрослые и школьники принимают ре-

шения, разделяя ответственность за их реализацию. Такой опыт 

особенно важен для формирования соответствующей позиции у 

будущих педагогов, которые должны уметь взаимодействовать 

«на равных» с своими учениками. 

Взаимодействие педагогического коллектива и школьников 

ППК или группы ДПП может осуществляться в разных формах: 

коллективных (расширенный педагогический совет с участием 

старшеклассников ППК), групповых (совместные советы дел, 

рабочие группы), индивидуальных (проектирование индивиду-

альной образовательной деятельности школьников, обсуждение 

перспектив, планов ребенка и др.). 

Развитие взаимодействия субъектов ДПП, педагогов и школь-

ников способствует рождению новых идей, расширению и обо-

гащению внутренних и внешних связей, что является важным 

показателем и условием развития воспитательной системы обра-

зовательной организации. В предлагаемой концепции ДПП 

школьников [Байбородова, 2021] в качестве одной из идей обо-

значена и активно внедряется в практику педагогизация соци-

альной и образовательной среды организации, реализация кото-

рой возможна, если развиваются связи психолого-

педагогических классов и групп с различными структурами, 

коллективами, объединениями, организациями, социальны-

ми и профессиональными партнерами. Реализация данного 
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условия ДПП как фактора развития воспитательной системы об-

разовательной организации возможна, если организаторы и 

субъекты изучают и используют ресурсы ближней и дальней 

среды. 

При проектировании концепции и программы ДПП в образо-

вательной организации предусматривается составление раздела 

по взаимодействию с профессиональными и социальными парт-

нерами. Прежде всего, это педагогические вузы и колледжи, ко-

торые заинтересованы во взаимодействии с образовательными 

организациями и отборе лучших школьников для профессио-

нальной подготовки. Сегодня многие вузы и колледжи являются 

организаторами ДПП в регионах, используют различные формы 

очного и заочного взаимодействия со школьниками. В этом слу-

чае образовательная организация может договариваться о рас-

пределении сфер деятельности, содержании и формах сотрудни-

чества. Преподаватели профессиональных педагогических орга-

низаций являются научными консультантами, педагогами психо-

лого-педагогических дисциплин, что особенно полезно на пер-

вых этапах реализации программы ДПП. Школьники могут 

участвовать в студенческих мероприятиях, олимпиадах, конкур-

сах, проводимых вузами и колледжами не только своего, но и 

других регионов. Безусловно, использование таких форм парт-

нерства и сотрудничества способствует развитию не только 

ДПП, но и всей образовательной организации. 

Целесообразно изучить возможности и других образователь-

ных организаций: школ, учреждений дополнительного образова-

ния, общественных организаций, с которыми можно объединить 

усилия и различные кадровые, информационные, материальные 

ресурсы. В Таблице 17 приведем фрагмент программы ДПП 

школьников Ермаковской средней школы Рыбинского МР Яро-

славской области по организации взаимодействия с профессио-

нальными и социальными партнерами. 
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Таблица 17 

Взаимодействие субъектов в процессе допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников 
Содержание 

совместной 
деятельности 

Формы Сроки Ответственные 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Повышение квалифика-

ции педагогов — участ-
ников ДППШ 

Участие в работе вебина-

ров, конференций, курсо-
вой подготовке 

2022-2024 гг. Куратор ДППШ, 

методист школы 

Презентация опыта 

педагогов — участников 

ДППШ 

Выступления на вебина-

рах, семинарах, конфе-

ренциях, подготовка 

публикаций, участие в 

мастер-классах 

2022-2024 гг. Куратор ДППШ, 

педагоги — 

участники 

ДППШ 

Расширение сферы 

деятельности учеников 

ППК, повышение моти-
вации на получение 

педагогических профес-

сий 

Участие обучающихся в 

слетах, конференциях, 

олимпиадах, профильных 
лагерях 

2022-2024 гг. Куратор ДППШ  

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия 

Профессиональное 

развитие педагогов 

 

 

 

Участие в научно-

практической конферен-

ции им. академика 

А. А. Ухтомского (сек-

ции «Педагогика и пси-

хология») 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Развитие исследователь-
ских навыков обучаю-

щихся ППК 

 

Участие во Всероссий-
ской научно-

практической конферен-

ции «Открытие» 

Январь — 
апрель, еже-

годно 

 

Педагоги — 
руководители 

работ 

ГОУ ДО ЯО «Ярославский инновационно-образовательный центр «Новая школа» 

Развитие исследователь-

ских навыков обучаю-

щихся ППК 

Участие в конференции 

«Областные юношеские 

филологические чтения» 

Январь — 

апрель, еже-

годно 

Педагоги — 

руководители 

работ 

ГПОАУ «Рыбинский профессионально-педагогический колледж» 

Развитие исследователь-

ских навыков обучаю-
щихся ППК 

Участие в конференции 

«Открытие юных» 

Февраль, 

ежегодно 

Педагоги — 

руководители 
работ 

Профориентация 

 

 

Встречи со студентами 

колледжа, в том числе 

выпускниками школы 

2022-2024 гг. 

(по согласова-

нию) 

Куратор ДППШ 

Взаимодействие со 

студентами колледжа 

 
 

 

Педагогическая практика 

выпускников школы, 

студентов колледжа, на 
базе МОУ «Ермаковская 

СОШ» 

 

2022-2024 гг. 

(по согласова-

нию) 
 

Куратор ДППШ, 

заместитель 

директора по 
УВР 
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Содержание 
совместной 

деятельности 

Формы Сроки Ответственные 

Образовательные организации Рыбинского МР  

Развитие исследователь-
ских навыков обучаю-

щихся ППК в области 

краеведения  

Муниципальная краевед-
ческая конференция им. 

Л. П. Бульдиной на базе 

МОУ «Болтинская 
СОШ» 

Ноябрь, еже-
годно 

 

 
 

Педагоги-
руководители 

работ 

 
 

Повышение профессио-

нального мастерства 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Участие в Школе моло-

дых специалистов на базе 
МОУ «Болтинская 

СОШ» 

Ноябрь, еже-

годно 
 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Участие в конкурсе «Пе-

дагогический этюд» на 
базе МОУ «Болтинская 

СОШ» 

Апрель, еже-

годно 
 

 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Участие в конкурсе 
«Учитель года» на базе 

МОУ «Болтинская 

СОШ» 

Первое полу-
годие года 

 

Заместитель 
директора по 

УВР 

ЦТР МУК ДОД «Город мастеров» 

Социально-

педагогическая практика 

Работа школьников во-

жатыми в летнем лагере 

Июнь, еже-

годно 

Старшая вожа-

тая 

МАУ «Социальное агентство молодежи» 

Обеспечение социаль-

ных практик в волонтер-

ском движении 

 
 

Встречи с учениками 

ППК, оформление волон-

терской книжки, инфор-

мирование об акциях, 
проведение акций 

В течение 

года 

(по согласова-

нию) 
 

Куратор соци-

ального волон-

терства 

МУК «Ермаковский центр досуга» 

Обеспечение педагоги-

ческих проб 
 

Подготовка и проведение 

мероприятий, праздников 
для детей 

В течение 

года (по со-
гласованию) 

Старшая вожа-

тая  
 

ДОУ Детский сад п. Ермаково 

Профориентация, педа-

гогические пробы 

Помощь воспитателям в 

проведении занятий 

В течение 

года (по со-
гласованию) 

Старшая вожа-

тая  
 

Волжская сельская администрация 

Социальное волонтер-

ство 

Помощь социально нуж-

дающимся людям 

В течение 

года (по со-
гласованию) 

Старшая вожа-

тая 

 

Данный пример подтверждает возможность найти немало 

союзников для решения проблем допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки школьников даже в условиях сельской обра-

зовательной организации. 
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Завершая данный раздел, отметим, что рассмотренные выше 

педагогические условия допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников как фактора развития воспитательной 

системы образовательной организации подкрепляют друг друга. 

Многие используемые педагогические средства способствуют 

созданию сразу нескольких условий. 

Также мы не ставили цели выделить и рассмотреть все педа-

гогические условия. В частности, развитие взаимодействия педа-

гогов и родителей, родителей и детей — важнейший фактор, 

условие и механизм развития ДПП школьников и, соответствен-

но, воспитательной системы образовательной организации. Мы 

не остановились на данном вопросе, так как об этом шла речь в 

предыдущих разделах, кроме того, мы планируем посвятить обо-

значенной проблеме специальные публикации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Допрофессиональная педагогическая подготовка школьни-
ков — это многоаспектная проблема, которая затрагивает многие 
отрасли знания и решается при интеграции ресурсов различных 
образовательных организаций. 

Данная монография посвящена рассмотрению этого явления 
на основе идей системного подхода, что позволило представить 
ДПП школьников как самостоятельную систему, включающую 
комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных компонен-
тов, и как подсистему, компонент более общей системы — вос-
питательной системы образовательной организации. 

Научная новизна монографии состоит также в попытке обос-
новать взаимозависимость развития двух процессов: допрофес-
сиональной педагогической подготовки и воспитательной систе-
мы образовательной организации на основе их интеграции, что 
приводит к приобретению каждым процессом новых качествен-
ных характеристик и позволяет субъектам образовательных от-
ношений достичь более высоких результатов. 

Авторы не претендуют на полное раскрытие обозначенной 
проблемы и выделили те ее разделы и вопросы, которые имеют 
не только научное, но и практическое значение. Организаторам 
ДПП будут полезны предложенные в монографии конкретные 
идеи, педагогические условия и средства повышения влияния 
ДПП на развитие воспитательной системы образовательной ор-
ганизации. Системный взгляд на допрофессиональную подго-
товку школьников поможет организаторам ДПП выявить новые 
ресурсы для совершенствования образовательного процесса. 

Отметим также, что перспективными для дальнейшего изуче-
ния проблемы, заявленной в данной монографии, являются сле-
дующие вопросы: анализ влияния воспитательной системы на 
развитие допрофессиональной педагогической подготовки, 
определение динамики развития воспитательной системы орга-
низации в зависимости от модели ДПП школьников. Также целе-
сообразно специальное исследование организационно-
педагогических и педагогических условий повышения качества 
допрофессиональной педагогической подготовки школьников и в 
целом развития воспитательной системы образовательной орга-
низации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Критерии и показатели эффективности  

допрофессиональной педагогической подготовки школьников 

(Разработаны коллективом авторов: Л. В. Байбородовой, 

А. П. Чернявской, О. В. Тихомировой, Л. Н. Артемьевой, 

Е. Б. Кириченко, Н. А. Мухамедьяровой, Ю. Н. Толмачевой, 

Ю. В. Яковлевой) 

Группа показателей Показатели 

Направление 1. Мониторинг результативности ДППШ 

Критерий 1.1. Наличие положительной динамики в формировании универсальных педа-

гогических компетенций (УПК) у обучающихся по программам ДППШ 

1.1.1. Обладание знаниями в 
области педагогической дея-

тельности (когнитивный крите-

рий) 

Знает нормативно-правовую, этическую и практиче-
скую составляющие педагогической деятельности, 

обеспечивающие субъектную позицию участников 

образовательных отношений 

Знает организационную составляющую педагогиче-
ской деятельности, обеспечивающую продуктивное 

взаимодействие участников образовательных отно-

шений 

Знает рефлексивно-аналитическую составляющую 

педагогической деятельности, обеспечивающую раз-

вивающий характер профессиональных действий 

1.1.2. Обладание мотивацией 
педагогической деятельности 

(личностный критерий)  

Обладает мотивацией на самореализацию в педагоги-
ческой профессии 

Обладает мотивацией на уважение и принятие осо-

бенностей участников образовательных отношений  

Обладает мотивацией на развитие значимых для педа-

гогической профессии качеств 

1.1.3 Обладание опытом прак-

тической деятельности (прак-
тический деятельностный, 

критерий) 

Имеет опыт организации развивающих воспитатель-

ных событий 

1.1.4. Готовность к профессио-
нальному самоопределению 

Обучающиеся понимают особенности труда педагога 

Обучающиеся умеют собирать и анализировать ин-
формацию о путях получения профессионального 

образования и построения карьеры в психолого-

педагогических профессиях 

Обучающиеся обладают знаниями и умениями в сфе-

ре планирования профессионального пути 

Обучающиеся демонстрируют положительное эмоци-

ональное отношение к педагогическим и психолого-
педагогическим профессиям  
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Группа показателей Показатели 

Обучающиеся осуществляют осознанное совершение 

выбора профессии педагога по результатам ДППШ 

Критерий 1.2. Наличие положительной динамики профессиональной компетентности 

педагогов в ДППШ  

1.2.1. Обладание знаниями в 

области педагогической дея-

тельности в условиях ДППШ 
(когнитивный критерий) 

Обладает знаниями (пониманием) концепции и стра-

тегии развития допрофессионального образования  

Обладает необходимыми для реализации допрофес-

сионального образования психологическими знания-
ми 

Обладает необходимыми для реализации допрофес-

сионального образования знаниями в области педаго-
гики и андрогогики 

1.2.2. Обладание необходимыми 

для ДППШ профессиональны-

ми умениями (практический, 
деятельностный критерий) 

Обладает технологические умениями проектирования 

и реализации учебного процесса ДППШ на основе 

субъект-ориентированного подхода 

Обладает методическими умениями организации 

учебного процесса на основе подходов и принципов 

допрофессиональной педагогической подготовки, во 
всех видах учебной деятельности реализует принцип 

индивидуализации 

Обладает коммуникативными умениями по организа-

ции взаимодействия с участниками образовательных 
отношений ДППШ на основе сотрудничества и взаи-

мопомощи 

Обладает рефлексивными умениями, организует ре-

флексивные практики обучающихся 

1.2.3. Обладание личностными 

качествами педагога ДППШ 
(личностный критерий) 

Обладает психологическими позициями, позволяю-

щими в полной мере реализовать ценностно-
смысловые основы и концептуальные идеи допрофес-

сиональной педагогической подготовки 

Обладает профессионально-личностными качествами 

педагога-тьютора, реализует тьюторскую позицию 
педагога, стимулирует внутреннюю мотивацию обу-

чающихся 

Имеет опыт включения участников образовательных 
отношений в деятельность на основе сотрудничества 

Имеет опыт проектирования маршрута индивидуаль-

ного развития в педагогической профессии 

Критерий 1.3. Наличие положительной динамики во взаимодействии субъектов образо-
вательных отношений 

1.3.1. Взаимопознание  Изучение запросов партнеров при взаимодействии 

Учет мнения партнеров при решении проблем 

1.3.2. Взаимопонимание Комфортность во взаимодействии 

Инициатива в установлении контактов 

1.3.3 Выбор партнеров для неформального общения 

Выбор партнера для решения проблем 

Выбор партнера для совместной деятельности 

1.3.4. Взаимные действия Добровольность участия в совместной деятельности 
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Группа показателей Показатели 

Участие в проектировании ДПП 

Инициатива в проведении совместных дел 

1.3.5. Взаимное влияние Изменение позиции во взаимодействии 

Изменение отношений между субъектами 

Изменение отношения к ДПП 

Направление 2. Мониторинг реализации в образовательном процессе допрофессио-

нальной педагогической подготовки школьников ценностно-смысловых ориенти-

ров и концептуальных основ непрерывного педагогического образования 

Критерий 2.1. Преемственность и перспективность ДППШ 

2.1.1. Преемственность про-
грамм педагогической подго-

товки на разных ступенях обра-

зования (школа, колледж, вуз) 

Планируемые результаты освоения программ ДПП 
являются характеристиками универсальных педагоги-

ческих компетенций на соответствующем уровне 

образования 

В программах ДПП на разных ступенях образования 

согласуются ценностно-смысловые ориентиры, прин-

ципы организации, педагогические средства, способ-
ствующие развитию субъектности  

2.1.2. Взаимодействие между 

школой и профессиональными 

образовательными организаци-
ями (СПО, ВО) 

Заключены договоры взаимодействия, соглашения о 

сотрудничестве в реализации ДППШ 

Разработка программ осуществляется совместно с 
представителями СПО, ВО 

Представители ВУЗа участвуют в экспертизе про-

грамм ДППШ 

К проведению совместных мероприятий привлекают-
ся студенты 

Обучающиеся по ДППШ участвуют в совместных 

мероприятиях с педагогическим колледжем и ВУЗом  

2.1.3. Перспективность педаго-
гической подготовки 

Педагоги регулярно участвуют в аналитической в 
аналитической деятельности по оценке эффективно-

сти ДППШ 

Цели ДППШ актуализируются в соответствии с по-
требностями всех субъектов образования 

Для профессионального развития педагогов исполь-

зуются ресурсы ВУЗа (обучение в магистратуре, ас-

пирантуре, стажировки, КПК, ДПП и др.) 

Педагогический коллектив включается в научно-

исследовательскую деятельность (организация науч-

ных мероприятий, публикационная активность, про-
ведение научных исследований и др.) 

В программах ДППШ учитываются актуальные 

направления развития региона, стратегий развития 

образования 
 

 

Критерий 2.2. Обеспеченность педагогизации социальной среды 

2.2.1. Использование ресурсов 
социума для решения образова-

тельных и воспитательных 

К организации занятий ДППШ и воспитательных 
событий привлекаются специалисты, известные педа-

гоги, лидеры молодежных движений  
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Группа показателей Показатели 

задач Осуществляется взаимодействие с образовательными, 

профессиональными и общественными организация-

ми при реализации ДППШ 

Родители (законные представители) обучающихся 
участвуют в проектировании программ ДППШ  

Родители (законные представители) привлекаются к 

реализации программы ДППШ  

2.2.2. Влияние ДППШ на пре-
образование окружающей сре-

ды 

На базе образовательной организации функциониру-
ют общественные объединения и/или сообщества 

Обучающиеся принимают участие в деятельности 

молодежных организаций и движений 

Обучающиеся являются авторами социально значи-

мых проектов федерального и регионального уровня  

Обучающиеся являются инициаторами, организато-

рами и/или участниками социально значимых дел 

Критерий 2.3. Обеспеченность индивидуализации образовательного процесса 

2.3.1. Проектирование индиви-

дуальной образовательной 

деятельности в рамках ДППШ 

Обучающиеся осуществляют диагностику и самодиа-

гностику своих возможностей, склонностей, интере-

сов, способностей 

Обучающиеся определяют свои жизненные и профес-
сиональные цели, планы, задачи образовательного 

развития в процессе ДПП 

Изучается заказ родителей на образование своих 
детей 

Осуществляется педагогическое (тьюторское) сопро-

вождение ИОД обучающихся 

Обучающиеся составляют и реализуют индивидуаль-
ные образовательные проекты (программы, планы, 

маршруты) 

Родители (законные представители) обучающихся 
участвуют в проектировании программ ИОД ДППШ  

Обучающиеся участвуют в проектировании программ 

ИОД ДПП 

Родители участие в проектировании ИОД обучающе-
гося 

Отслеживаются промежуточные результаты выполне-

ния индивидуальных образовательных проектов сов-

местно с обучающимися и родителями, вносятся 
изменения и коррективы 

Подводятся итоги и осуществляется анализ выполне-

ния проектов ИОД школьников в ДПП 

Обсуждаются и анализируются всеми участниками 
реализации ИОД школьников, путей и способов его 

совершенствования 

2.3.2. Организация образова-
тельного процесса (учебные и 

внеучебные занятия) 

Учитываются индивидуальные особенности детей, 
темп продвижения и уровень освоения программ 

ДППШ 

Обучающиеся определяют уровень освоения про-
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Группа показателей Показатели 

граммы дисциплины 

Обучающиеся выбирают темп, составляют индивиду-

альный график, план изучения дисциплины 

Обучающиеся выбирают формы отчетности о резуль-
татах изучения дисциплины 

Обучающиеся самостоятельно определяют цели (за-

дачи) при изучении дисциплины 

Обучающиеся определяют индивидуальные цели 
(задачи) при изучении темы, раздела 

Обучающиеся самостоятельно определяют цели (за-

дачи) урока (занятия) 

Обучающиеся составляют индивидуальный план 

изучения темы, раздела 

Обучающиеся выбирают содержание учебного заня-

тия 

Обучающиеся выбирают вариант (или предлагают 
свой) задания и форму работы, вид деятельности на 

занятии 

Обучающиеся определяют степень самостоятельно-

сти на занятии 

Обучающиеся выбирают формы деятельности на 

занятии (индивидуально, в парах, группах) 

Обучающиеся осуществляют самоанализ деятельно-

сти на занятии 

Обучающиеся осуществляют самооценку деятельно-

сти на занятии 

Обучающиеся самостоятельно осуществляют выбор 
домашнего задания 

Критерий 2.4. Обеспеченность интеграции и конвергенции ДППШ  

2.4.1. Согласованность цен-

ностно-целевых ориентиров 
субъектов образовательных 

отношений (идей, подходов и 

принципов ДППШ) 

Согласованность целей, задач, подходов в программах 

элективных курсов, программах внеурочной деятель-
ности, программах дополнительного образования 

детей, реализуемых в рамках ДППШ 

В содержании программ учебных дисциплин, препо-

даваемых по ФГОС ОО и ФГОС СОО, находят отра-
жение цели, задачи, идеи психолого-педагогической 

направленности 

Согласованность содержания программы воспитания 
в ОО, программ внеурочной деятельности с идеями, 

целями и ценностями ДППШ 

2.4.2. Целостность содержания 

ДППШ и предметной подготов-
ки школьников  

Учебно-тематические планы рабочих программ учеб-

ных дисциплин и программ курсов ДППШ содержат 
базовые ведущие понятия межпредметного характера 

(например, человек, общество, детство, культура и 

т. п.)  

Вариативные задания для самостоятельной работы по 

учебным предметам включают задания психолого-

педагогической направленности  
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Группа показателей Показатели 

Индивидуальные и групповые проекты, над которыми 

работают обучающиеся, имеют межпредметный ха-

рактер  

В индивидуальную образовательную программу обу-
чающегося включены конкурсы и олимпиады психо-

лого-педагогической направленности, программы 

внеурочной деятельности и программы дополнитель-
ного образования детей по ДППШ 

2.4.3. Интеграция педагогиче-

ских средств и ресурсов  

В программах и методических разработках по ДППШ 

представлены разнообразные методы, технологии и 
формы работы с обучающимися  

Планы работы педагогов-организаторов, психологов, 

социального педагога, тьютора и учителей-

предметников включают взаимосвязанные по целевой 
и содержательной направленности мероприятия 

ДППШ 

Проводятся совместные организационно-
методические мероприятия (совещания, семинары, 

педагогические советы и т. п) с участием педагогов, 

родителей и обучающихся 

2.4.4. Инновационность (новиз-
на, оригинальность, нестан-

дартность) проектируемых и 

реализуемых действий и реше-
ний  

Методические разработки занятий содержат нестан-
дартные сочетания форм, методов, приемов, видов 

деятельности обучающихся, направленных на дости-

жение задач по ДППШ 

Задания по ДППШ направлены на развитие креатив-

ности обучающегося, на стимулирование его само-

стоятельной образовательной деятельности 

Направление 3. Мониторинг удовлетворенности участников образовательных от-

ношений процессом и результатами ДППШ 

Критерий 3.1 Наличие положительной динамики роста удовлетворенности участников 

образовательных отношений организацией и результатами ДППШ 

3.1.1. Влияние ДППШ на удо-

влетворенность обучающихся 

организацией и результатами 
ДППШ 

Обучающиеся положительно оценивают результаты 

ДППШ  

Выпускники поступают в выбранные учреждения 

профессионального образования 

Большинство обучающихся остались довольны тем, 

как была организована ДППШ в школе: 

− удовлетворены расписанием ДППШ; 

− удовлетворены практико-ориентированными 

занятиями; 

− удовлетворены профессиональными пробами; 

− удовлетворены индивидуальными маршрутами  

3.1.2. Влияние ДППШ на удо-

влетворенность педагогов орга-
низацией и результатами 

ДППШ 

Педагогов устраивает то, как организована ДППШ в 

школе: 

− гибкость и удобство расписания занятий; 

− наличие сплоченной педагогической команды; 

− поддержка руководителей образовательной орга-

низации  
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Группа показателей Показатели 

Участие в ДППШ дает возможность педагогам повы-

шать свое профессиональное мастерство, реализовать 

потребность в профессиональном и личностном росте 

Участие педагогов в ДППШ способствует повыше-
нию их статуса в социуме, включая родительскую 

общественность 

3.1.3. Влияние ДППШ на удо-
влетворенность родителей (за-

конных представителей) ре-

зультатами ДППШ 

Родители готовы рекомендовать образовательную 
организацию тем, кто заинтересован в качественной 

ДППШ 

Родители удовлетворены профессионально-

образовательным выбором ребенка  

Родители положительно оценивают результаты взаи-

модействия с педагогическим коллективом ДППШ 

3.1.4 Влияние ДППШ на удо-

влетворенность руководства 
образовательной организации 

результатами ДППШ 

Выявлена положительная динамика контингента обу-

чающихся по программам ДППШ 

Повысился уровень успешности обучающихся в осво-

ении программ ДППШ 

Зафиксирован рост востребованность программ 

ДППШ 
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Приложение 2 

Методики для изучения состояния и результатов 

допрофессиональной педагогической подготовки школьников 

(Методики разработаны коллективом авторов:  

Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской, О. В. Тихомировой, 

Л. Н. Артемьевой, Е. Б. Кириченко, Н. А. Мухамедьяровой, 

Ю. Н. Сальниковой, Ю. В. Яковлевой) 

Анкета для обучающихся 

Дорогой друг! 

Мы знаем, что всем хотелось бы, чтобы учителя понимали 

учеников, а ученики — учителей, чтобы учеба в школе была 

увлекательной, чтобы школа была местом, где можно попробо-

вать себя во взрослых профессиях и выбрать самую интересную. 

Что же надо сделать для этого? 

Ты поможешь ответить на вопросы, если заполнишь эту анке-

ту. Познакомься, пожалуйста, с каждым вопросом или утвержде-

нием и отметь свою позицию (выбери только один вариант). 

Спасибо! 

1. Я уже определился с будущей профессией 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

2. Я знаю, как спланировать свое профессиональное будущее 

(карьеру) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

3. Выбранная профессия соответствует особенностям моей 

личности 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

4. В школе проводится работа, чтобы помочь мне выбрать 

профессию 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

5. Как часто ты принимаешь активное участие в реализации 

различных социально значимых дел? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 
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6. Я являюсь автором (соавтором) социально значимого про-

екта, реализуемого в моем регионе (стране): 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

7. Я принимаю участие в деятельности молодежной или уче-

нической организации (движения): 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

8. Я являюсь участником общественного объединения (сооб-

щества), которое действует в нашей школе 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

9. Мои родители участвуют в обсуждении результатов вы-

полнения индивидуальных образовательных проектов: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

10. В нашей школе есть педагог-тьютор: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

11. Кто чаще всего определяет для тебя уровень освоения 

программы по учебным предметам? 

Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

12. Кто чаще всего составляет твой индивидуальный гра-

фик, план изучения программы по какому-либо учебному предме-

ту и определяет форму отчетности о результатах ее изучения? 

Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

13. Кто чаще всего составляет твой индивидуальный план 

изучения темы, раздела по какой-либо учебной дисциплине? 

Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

14. Я могу спроектировать свой индивидуальный образова-

тельный маршрут таким образом, чтобы моя учеба помогала 

мне продвигаться в освоении будущей профессии, связанной с 

психологией и педагогикой: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

15. Кто чаще всего определяет цели и задачи при изучении 

темы урока? 

Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

16. Кто чаще всего определяет для тебя задания на уроке? 
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Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

17. Согласен (согласна) ли ты с утверждением: «По любому 

учебному предмету я могу выбрать вариант домашнего задания 

или тему своего проекта, связанного с моими интересами в об-

ласти педагогики и психологии»? 

Полностью согласен; скорее согласен; затрудняюсь ответить; 

скорее не согласен; не согласен 

18. Кто чаще всего анализирует твою деятельность на за-

нятии? 

Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

19. Кто чаще всего оценивает твою работу на занятии? 

Я сам(а) (самооценка); мы оцениваем друг друга; педагог 

совместно со мной; педагог совместно с другими учениками; 

педагог; никто не оценивает; затрудняюсь ответить 

20. Кто чаще всего определяет домашнее задание на заняти-

ях, при изучении дисциплин? 

Я сам(а); педагог совместно со мной; педагог; никто не опре-

деляет; затрудняюсь ответить 

21. Согласен/согласна ли ты с утверждением: «В нашей шко-

ле педагоги и специалисты предлагают мероприятия, которые 

помогают мне продвинуться в освоении профессий психолого-

педагогической направленности»? 

Полностью согласен; скорее согласен; затрудняюсь ответить; 

скорее не согласен; не согласен 

22. Как часто ты участвуешь в организации дел с младшими 

школьниками? 

Систематически; часто; редко; никогда; затрудняюсь отве-

тить 

23. Я получаю удовлетворение от психолого-педагогической 

подготовки 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

24. Мои родители поддерживают мое желание учиться в пе-

дагогическом классе: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 
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25. Я считаю, что деятельность педагогического класса ока-

зывает положительное влияние на развитие моего района (го-

рода, поселка) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

26. Ты согласен с тем, что на уроках и занятиях по педагоги-

ке и психологии педагоги предлагают необычные формы освое-

ния материала, виды практических упражнений? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

27. Я принимал участие в составлении программы обучения в 

педагогическом классе: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

28. Как часто ты участвуешь в обсуждении результатов 

обучения по программе психолого-педагогической подготовки? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

29. Как часто на занятия в педагогическом классе приходят 

специалисты различных сфер деятельности, преподаватели 

колледжей/вузов, лидеры молодежных движений и другие инте-

ресные люди? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

30. Как часто в рамках занятий в педагогическом классе вы 

посещаете другие образовательные, профессиональные, обще-

ственные организации (педагогический университет, педагоги-

ческий колледж, организации дополнительного образования и 

др.)? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

31. В какой мере ты реализуешь себя, обучаясь в школе? 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

32. Как часто в школе проводятся совместные мероприятия 

со студентами вузов или колледжей? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

33. Какую позицию ты чаще всего занимаешь при организа-

ции дел в классе? 

Являюсь одним из организаторов; помогаю в организации 

дел; делаю то, что скажут; предпочитаю не участвовать; не 

участвую; затрудняюсь ответить 
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34. Что тебя привлекает в педагогической профессии в 

первую очередь? 

Возможность общаться с детьми; помогать другим людям; 

возможность реализовать себя; мне интересна эта деятельность; 

ничего не привлекает; затрудняюсь ответить 

35. Я считаю, что деятельность педагогического класса ока-

зывает положительное влияние на деятельность школы 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

36. Как часто твои родители участвуют в решении вопросов 

организации деятельности педагогического класса? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

37. Я участвовал (а) в диагностике своих профессиональных 

склонностей и интересов: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

38. На занятиях в педагогическом классе я могу сам(а) вы-

брать такие виды деятельности, которые мне понятны и ин-

тересны, например, вести свой блог об опыте педагогической 

деятельности, группу в социальной сети и т. п.: 

Всегда; часто; редко; никогда; затрудняюсь ответить 

39. Обучаясь в педагогическом классе, я сам(а) определяю 

темп продвижения и уровень освоения образовательной про-

граммы: 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

40. Я принимаю участие в подведении итогов и анализе дея-

тельности педагогического класса (психолого-педагогической 

подготовки): 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

41. Кто чаще всего является инициатором дел в классе? 

Учащиеся; педагоги; классный руководитель; другое; затруд-

няюсь ответить 

42. В трудных ситуациях я, в первую очередь, обращаюсь за 

советом к родителям 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

43. Как часто ты являешься организатором дел в классе? 

Всегда; часто; редко; никогда; затрудняюсь ответить 

44. Оцени свои взаимоотношения с педагогами 
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Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

45. Оцени взаимоотношения в классном коллективе 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

46. Оцени свои взаимоотношения с родителями 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

47. Охарактеризуй свой класс 

Наш класс дружный и сплоченный; наш класс дружный, но 

бывают ссоры; наш класс недружный; наш класс недружный, 

трудно учиться в таком классе; затрудняюсь ответить 

48. Как часто ты обсуждаешь вопросы, которые тебя вол-

нуют, с педагогами? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

49. Оцени атмосферу в школьном коллективе: 

Положительная; нейтральная; негативная; другое; затрудня-

юсь ответить 

50. Продолжи следующее предложение: «Самое главное в 

жизни — это»... 

51. Продолжи следующее предложение: «Главное в деятель-

ности педагога — это»… 

52. Продолжи следующее предложение: «Я иду в школу с ра-

достью, когда»… 

Расскажи о себе 

Область, край, республика, город: 

Школа: 

Класс: 

Ваш пол: Юноша / Девушка 

Анкета для педагогов 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе, который поможет 

выявить готовность педагогических коллективов к организации 

допрофессиональной педагогической подготовки школьников 
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(ДППШ). Познакомьтесь с каждым утверждением и отметьте 

свою позицию (необходимо выбрать только одну позицию по 

каждому утверждению). Спасибо! 

1. Мои ученики педагогического класса в основном уже опре-

делились с будущей профессией 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

2. Большинство моих учеников педагогического класса знают, 

как спланировать свое профессиональное будущее (карьеру) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

3. Профессии, которые выбирают ученики педагогического 

класса, в основном соответствуют особенностям их личности 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

4. В школе проводится работа, чтобы помочь школьникам 

выбрать профессию? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

5. В Вашей школе осуществляется научная деятельность 

(организация научных мероприятий и участие в них, проведение 

научных исследований, проектов, написание статей и др.)? 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

6. В какой мере в программах ДППШ учитываются актуаль-

ные направления развития Вашего региона? 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

7. У Вашей организации заключены договоры/соглашения о 

сотрудничестве с педагогическим колледжем и вузом? 

Заключены; скорее, да, чем нет; затрудняюсь ответить; ско-

рее, нет, чем да; не заключены 

8. Как часто в течение года обучающиеся педагогического 

класса включаются в совместные дела с педагогическим колле-

джем и вузом? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

9. Кто участвует в проектировании ДППШ? 

Педагоги, администрация школы, обучающиеся и их родите-

ли; педагоги, администрация школы и обучающиеся; педагоги и 

администрация школы; педагоги; проектирование не осуществ-

ляется; затрудняюсь ответить 
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10. Как часто Вы с педагогами анализируете эффектив-

ность ДППШ? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

11. Результаты педагогической подготовки по нашей про-

грамме ДППШ согласуются с последующей педагогической под-

готовкой в колледже и вузе 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

12. К организации занятий по ДППШ привлекаются специа-

листы различных сфер деятельности, преподаватели колле-

джей/вузов, лидеры молодежных движений и др. 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

13. Как часто представители вуза или колледжа участвуют 

в разработке программ ДППШ, осуществляют их экспертизу? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

14. Как часто в проведении совместных мероприятий участ-

вуют студенты вуза, колледжа? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

15. Наша школа при реализации программы ДППШ взаимо-

действует с образовательными, профессиональными, обще-

ственными организациями 

Постоянно, по нашей инициативе; иногда, по нашей инициа-

тиве; когда поступают предложения от других организаций; не 

взимодействует; затрудняюсь ответить 

16. Как часто обучающиеся по ДППШ участвуют в органи-

зации дел социально-педагогической направленности? 

Систематически; часто; редко; никогда; затрудняюсь отве-

тить 

17. Родители (законные представители) обучающихся участ-

вовали в разработке программы ДППШ? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

18. Родители (законные представители) обучающихся участ-

вовали в обсуждении программы ДППШ? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

19. Как часто родители (законные представители) учеников 

принимают участие в организации деятельности педкласса 

и/или проведении занятий по ДППШ? 
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Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

20. Большинство обучающихся по программе ДППШ являют-

ся членами общественного объединения (сообщества), которое 

действует в нашей организации 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

21. Обучающиеся по программе ДППШ являются членами 

молодежной организации (движения)? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

22. Обучающиеся по программе ДППШ являются авторами 

социально значимого проекта, реализуемого в нашем регионе 

(стране)? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

23. Как часто обучающиеся по программе ДППШ принима-

ют участие в реализации различных социально значимых дел? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

24. Я считаю, что реализация программы ДППШ оказывает 

положительное влияние на развитие социальной среды района 

(города): 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

25. Кто чаще всего осуществляет диагностику возможно-

стей, склонностей, интересов, способностей обучающихся? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

26. В какой мере Вы учитываете в программах ДППШ заказ 

родителей на образование своих детей? 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

27. Педагогическое (тьюторское) сопровождение индивиду-

альной образовательной деятельности (ИОД) обучающихся в 

Вашей школе осуществляется 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

28. Кто участвует в проектировании индивидуальных обра-

зовательных программ для учащихся ДППШ? 

Педагоги, администрация школы, обучающиеся и их родите-

ли; педагоги, администрация школы и обучающиеся; педагоги и 
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администрация школы; педагоги; проектирование не осуществ-

ляется; затрудняюсь ответить 

29. Как часто отслеживаются промежуточные результаты 

выполнения индивидуальных образовательных проектов сов-

местно с обучающимися и родителями? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

30. Кто участвует в подведении итогов и анализе выполне-

ния проектов ИОД школьников в ДППШ? 

Педагоги, администрация школы, обучающиеся и их родите-

ли; педагоги, администрация школы и обучающиеся; педагоги и 

администрация школы; педагоги; проектирование не осуществ-

ляется; затрудняюсь ответить 

31. В какой мере Вы учитываете индивидуальные особенно-

сти детей, темп продвижения и уровень освоения программ 

ДППШ? 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не учиты-

ваю; затрудняюсь ответить 

32. Кто чаще всего определяет уровень освоения программы 

дисциплины? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

33. Кто чаще всего составляет индивидуальный график, план 

изучения учебного предмета и определяет форму отчетности о 

результатах его изучения? 

− Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется; и план не составляются; затрудняюсь ответить 

34. Кто чаще всего определяет цели (задачи) при изучении 

учебного предмета, раздела, темы урока? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

35. Кто чаще всего составляет индивидуальный план обуча-

ющегося по изучению темы, раздела? 
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Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

36. Кто чаще всего определяет вариант задания и формы ра-

боты, вид деятельности на уроке или занятии? 

Обучающиеся; педагог предлагает выбор обучающимся; пе-

дагог совместно с обучающимися; педагог; у всех одинаковый 

вариант работы; затрудняюсь ответить 

37. Кто чаще всего осуществляет анализ деятельности на 

уроке или занятии? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

38. Кто чаще всего оценивает деятельность обучающихся? 

Обучающиеся оценивают сами себя (самооценка); обучаю-

щиеся оценивают друг друга; педагог совместно с обучающими-

ся; педагог; оценка не осуществляется; затрудняюсь ответить 

39. Кто чаще всего определяет домашнее задание? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; пе-

дагог; затрудняюсь ответить 

40. Работая с коллегами над проектированием программ 

ДППШ, мы стараемся придерживаться единых целей, задач и 

подходов 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

41. В нашей школе программы большинства учебных дисци-

плин содержат цели, задачи и идеи психолого-педагогической 

направленности 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

42. Разработанные в Вашей школе программа воспитания и 

программы внеурочной деятельности согласуются с идеями, 

целями и ценностями ДППШ 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 
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43. Содержание обучения в психолого-педагогическом классе 

(работа по ДППШ) опирается на базовые понятия межпред-

метного характера (например, человек, общество, культура…) 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

44. Мероприятия по ДППШ, индивидуальные и групповые 

проекты обучающихся являются межпредметными, интегри-

руют средства учебной и внеучебной деятельности, дополни-

тельного образования 

Всегда; часто; редко; никогда; затрудняюсь ответить 

45. Разрабатывая задания для самостоятельной работы 

обучающихся по моему учебному предмету, я стараюсь вклю-

чить такие задания, которые имеют психолого-педагогическую 

направленность 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

46. При совместном с обучающимся проектировании его 

ИОП мы стараемся включить в нее конкурсы и олимпиады пси-

холого-педагогической направленности 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

47. При проектировании ИОП учащихся по ДППШ учитыва-

ются возможности внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

48. Я стараюсь использовать разнообразные методы, техно-

логии и формы работы с обучающимися при проектировании и 

реализации программ/мероприятий по ДППШ 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

49. Разработанные планы работы по реализации ДППШ мо-

их коллег — педагогов-организаторов, психологов, заместителя 

директора по УВР — и моей взаимосвязаны по целевой и содер-

жательной направленности 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

50. Как часто в вашей школе проводятся совместные органи-

зационно-методические мероприятия (совещания, семинары, 

педагогические советы и т. п.) с участием педагогов, родителей 

и обучающихся, участвующих в ДППШ? 
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Раз в месяц; раз в четверть; раз в полгода; очень редко; нико-

гда; затрудняюсь ответить 

51. На моих уроках в педагогическом классе учащиеся могут 

проявить креативность, самостоятельность и сами могут до-

стигать поставленной цели 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не преду-

сматривает; затрудняюсь ответить 

52. Я организую постановку целей и задач самими обучаю-

щимися на занятиях 

На каждом занятии; часто; редко; иногда; затрудняюсь отве-

тить 

53. Как часто обучающие сами выбирают индивидуальные 

задании, формы работы и средства достижения поставленной 

ими цели? 

Всегда; часто; редко; никогда; затрудняюсь ответить 

54. Как часто учащиеся выбирают сами формы представле-

ния образовательных продуктов, результатов деятельности? 

Всегда; часто; редко; никогда; затрудняюсь ответить 

55. Как часто обучающиеся участвуют в организации дел с 

младшими школьниками? 

Всегда; часто; редко; никогда; затрудняюсь ответить 

56. Какую позицию чаще всего занимают обучающиеся при 

организации дел в классе? 

Помогают в организации дел; делают то, что им поручат; 

предпочитают не участвовать; не участвуют; затрудняюсь отве-

тить 

57. Что в педагогической профессии, по Вашему мнению, 

привлекает обучающихся, в первую очередь? 

Возможность общаться с детьми; возможность оказывать по-

мощь другим людям; возможность реализовать себя; интересна 

эта деятельность; ничего не привлекает; другое; затрудняюсь 

ответить 

58. Я считаю, что деятельность педагогического класса ока-

зывает положительное влияние на деятельность школы 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

59. Кто чаще всего является инициатором дел в классе? 
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Учащиеся; педагоги; классный руководитель; другое; затруд-

няюсь ответить 

60. Как часто родители участвуют в решении вопросов ор-

ганизации деятельности педагогического класса (ДППШ)? 

Систематически; часто; редко; никогда; затрудняюсь отве-

тить 

61. Кто чаще всего является организатором дел в классе? 

Учащиеся; педагоги; классный руководитель; другое; затруд-

няюсь ответить 

62. Как часто дети обращаются к Вам за советом? 

Систематически; часто; редко; никогда; затрудняюсь отве-

тить 

63. Оцените свои взаимоотношения с учащимися: 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

64. Оцените взаимоотношения в классном коллективе педа-

гогического класса 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

65. Оцените свои взаимоотношения с родителями 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

66. Охарактеризуйте свой класс: 

Дружный и сплоченный; дружный, но бывают ссоры; не-

дружный; недружный, в таком классе трудно учиться; затруд-

няюсь ответить 

67. Как часто Вы обсуждаете вопросы, которые волнуют 

школьников? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

68. Оцените атмосферу в школьном коллективе: 

Положительная; нейтральная; негативная; другое; затрудня-

юсь ответить 

69. Продолжите предложение: «Современный педагог тот, 

который» … 

70. Продолжите предложение: «Самое главное для педаго-

га — это» … 

71. Продолжите предложение: «Лучший ученик, который» … 
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Расскажите о себе 

Ваш регион: 

Наименование образовательной организации: 

Ваша должность относится к: 

руководящий состав; педагогические работники 

Ваш педагогический стаж: 

0-5 лет; 5-10 лет; 10-15 лет; 15-20 лет; Более 20 лет 

Ваш опыт в организации допрофессиональной педагогической 

подготовке школьников: 

Более 5 лет; 3-5 лет; 1-3 года; не имею 

Анкета для родителей 

Уважаемый родитель! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе, который поможет 

улучшить работу по формированию психолого-педагогической 

культуры у ваших детей, обеспечению способности принимать 

образовательное решение по окончании школы, связанное с вы-

бором профессии. Познакомьтесь с каждым утверждением и от-

метьте свою позицию (необходимо выбрать только одну позицию 

по каждому утверждению). Спасибо! 

1. Посещает ли Ваш ребенок какие-либо занятия по допро-

фессиональной педагогической подготовке (ДПП)? 

Да, посещает занятия по такой программе; на уроках и класс-

ных часах детям рассказывают про педагогику и психологию; 

ребенок участвует в некоторых делах социально-педагогической 

направленности; нет; затрудняюсь ответить 

2. Мой сын (дочь) уже определился с будущей профессией 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

3. Мой сын (дочь) знает, как спланировать свое профессио-

нальное будущее (карьеру) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

4. Выбранная профессия соответствует особенностям лич-

ности моего сына (дочери) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 
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5. Согласны ли Вы с утверждением: «Мой ребенок учится по 

программе допрофессиональной педагогической подготовки, со-

ставленной совместно с колледжем/вузом» 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

6. Я знаю, каких результатов может достигнуть мой ребе-

нок, обучаясь по программам ДПП в школе 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

7. Я знаю, куда пойдет учиться мой ребенок после окончания 

школы 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

8. Я знаю, что школа, где учится мой ребенок, заключила до-

говоры о сотрудничестве с организациями профессионального 

педагогического образования 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

9. Как часто занятия в педагогическом классе проводят сту-

денты педагогического вуза или колледжа? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

10. В какой мере, на Ваш взгляд, при обучении в педагогиче-

ском классе учитываются актуальные проблемы Вашего регио-

на? 

В полной мере; в достаточной степени; частично; не знаю; за-

трудняюсь ответить 

11. К организации занятий по ДПП привлекаются специали-

сты различных сфер деятельности, преподаватели колле-

джей/вузов, лидеры молодежных движений и др. 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

12. Как часто в рамках занятий в педагогическом классе Ваш 

ребенок посещает другие организации (педагогический универ-

ситет, педагогический колледж, организации дополнительного 

образования и др.)? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

13. Я участвовал (а) в разработке программы ДППШ, дея-

тельности педагогического класса 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

14. Я участвую в делах педагогического класса, в реализации 

программы ДППШ 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 
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15. Мой ребенок является участником общественного объ-

единения (сообщества), которое действует в школе 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

16. Мой ребенок принимает участие в деятельности моло-

дежной организации (движения) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

17. Мой ребенок является автором (соавтором) социально 

значимого проекта, реализуемого в нашем регионе (стране) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

18. Как часто Ваш ребенок принимает участие в реализации 

различных социально значимых дел? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

19. Я считаю, что реализация программы ДПП в школе, где 

учится мой ребенок, оказывает положительное влияние на раз-

витие социальной среды района (города) 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

20. При реализации программ ДПП осуществляется диагно-

стика возможностей, склонностей, интересов, способностей 

моего ребенка 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

21. При разработке программах ДПП для организации дея-

тельности педагогического класса учитывается заказ родите-

лей на образование своих детей 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

22. В школе, где учится мой ребенок, осуществляется педа-

гогическое (тьюторское) сопровождение его (ее) индивидуаль-

ной образовательной деятельности 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

23. Участвуете ли Вы в проектировании индивидуальных об-

разовательных проектов своего ребенка в педагогическом клас-

се? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет; у нас нет таких 

проектов 

24. Отслеживаете ли Вы промежуточные результаты вы-

полнения индивидуальных образовательных проектов своего ре-

бенка? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 
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25. Участвуете ли Вы в подведении итогов и анализе выпол-

нения индивидуальной образовательной деятельности своего 

ребенка в ДПП? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

26. В программах ДПП учитываются индивидуальные осо-

бенности детей, темп продвижения и уровень освоения? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

27. Кто чаще всего составляет индивидуальный график, план 

изучения учебного предмета и определяет форму отчетности о 

результатах ее изучения? 

Сам ребенок; педагог совместно с обучающимися; тьютор; 

педагог; затрудняюсь ответить 

28. Кто чаще всего определяет цели (задачи) при изучении 

предмета, раздела, темы урока? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

29. Кто чаще всего составляет индивидуальный план обуча-

ющегося по изучению темы, раздела, дисциплины? 

Сами обучающиеся; педагог совместно с обучающимися; 

тьютор; педагог; затрудняюсь ответить; такой план не составля-

ется 

30. Кто чаще всего определяет вариант задания и форму ра-

боты, вид деятельности на уроке/занятии? 

Обучающиеся; педагог предлагает выбор обучающимся; пе-

дагог совместно с обучающимися; педагог; затрудняюсь отве-

тить 

31. Кто чаще всего осуществляет анализ деятельности на 

уроке/занятии? 

Обучающиеся, педагог совместно с обучающимися, педагог, 

затрудняюсь ответить 

32. Кто чаще всего оценивает деятельность обучающихся на 

занятии? 

Обучающиеся, педагог совместно с обучающимися, педагог, 

затрудняюсь ответить 
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33. Кто чаще всего осуществляет выбор домашнего зада-

ния? 

Ребенок, педагог совместно с обучающимися, педагог, за-

трудняюсь ответить 

34. Внеурочная деятельность и программы дополнительного 

образования, по которым занимается мой ребенок, имеют пси-

холого-педагогическую направленность 

В полной мере, в достаточной степени, частично, не обра-

щал(а) внимания 

35. При совместном проектировании индивидуального обра-

зовательного маршрута моего ребенка у нас была возможность 

выбрать и включить все необходимые, на наш взгляд, виды дея-

тельности, способствующие его допрофессиональной педагоги-

ческой подготовке (олимпиады, конкурсы, элективы, варианты 

участия в социально-активных видах деятельности в школе и 

ближайшем социуме) 

В полной мере, в достаточной степени, частично, не было та-

кой возможности, мы не проектировали программу, затрудняюсь 

ответить 

36. Общаясь с ребенком о том, как проходит его обучение по 

ДПП, я слышу о необычных формах проведения уроков/занятий, 

новых или интересных видах деятельности, учете его интере-

сов. 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

37. Я знаю о совместных мероприятиях по проектированию 

ДПП в школе, где учится мой ребенок 

Да, скорее, да, затрудняюсь ответить, скорее нет, нет 

38. Я стараюсь принимать участие в совместных меропри-

ятиях по проектированию ДПП в школе, где учится мой ребенок 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

39. Я участвую в обсуждении и проведении дел класса, в ор-

ганизации ДПП 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

40. Я наблюдаю, что мой ребенок в ходе работы над индиви-

дуальными заданиями по ДПП проявляет креативность и само-

стоятельность 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 
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41. Оцените ваши отношения с педагогами педкласса (ДПП) 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

42. Вашему ребенку нравится учиться в педагогическом 

классе? 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

43. Как часто вы обсуждаете с ребенком проблемы ДПП, его 

будущие планы? 

Постоянно, часто, редко, никогда, затрудняюсь ответить 

44. Мой ребенок с удовольствием посещает школу 

Да; скорее, да; сомневаюсь; скорее, нет; нет 

45. Считаю, что отношения моего ребенка с педагогами 

педкласса (ДПП) 

Отличные; хорошие; удовлетворительные; плохие; затрудня-

юсь ответить 

46. Я удовлетворен(а) отношением педагогов педкласса к мо-

ему ребенку 

В полной мере; в значительной мере; в основном; не удовле-

творена; затрудняюсь ответить 

47. Обучение в педклассе (участие в ДПП) положительно 

влияет на развитие моего ребенка 

Да; скорее, да; затрудняюсь ответить; скорее нет; нет 

Расскажите о себе: 

Ваш регион: 

Укажите школу, в которой учится Ваш ребенок: 

В каком классе учится Ваш ребенок? 

Начальная школа; 5 класс; 6 класс; 7 класс; 8 класс; 9 класс; 

10 класс; 11 класс 
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Приложение 3 

Методики для определения проявления УПК для уровня 

психолого-педагогического класса (И. Г. Харисова) 

Критерии и показатели проявления у выпускника  

психолого-педагогического класса универсальных  

педагогических компетенций (И. Г. Харисова) 
Критерий Показатели 

Когнитивный 

(знания) 

Знание нормативно-правовой, этической и практической составляющих 

педагогической деятельности, обеспечивающих субъектную позицию 

участников образовательных отношений 

Знание организационной составляющей педагогической деятельности, 

обеспечивающей продуктивное взаимодействие участников образова-
тельных отношений 

Знание рефлексивно-аналитической составляющей педагогической 

деятельности, обеспечивающей развивающий характер профессиональ-

ных действий 

Личностный 

(отношения) 

Мотивация на самореализацию в педагогической профессии 

Мотивация на уважение и принятие особенностей участников образова-

тельных отношений  

Мотивация на развитие значимых для педагогической профессии ка-
честв  

Практический 

(качества) 

Опыт организации развивающих воспитательных событий 

Опыт включения участников образовательных отношений в деятель-

ность на основе сотрудничества 

Опыт проектирования маршрута индивидуального развития в педагоги-

ческой профессии 

Методика определения проявления УПК для уровня  

психолого-педагогического класса (И. Г. Харисова) 

Цель: выявить уровень проявления у обучающихся в психо-

лого-педагогическом классе индикаторов сформированности 

универсальных педагогических компетенций. 

Инструкция по проведению: 

Уважаемый респондент, для определения Ваших приоритетов в 

педагогической профессии выберите один наиболее значимый для 

Вас вариант из трех, предлагаемых в каждом пункте опросника. 

1. 

А. Нормы и правила, регламентирующие деятельность педа-

гога, приоритетны в организации образовательного процесса. 
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Б. Главная цель педагога — организация развивающей дея-

тельности на основе исключительного приоритета интересов 

участников образовательных отношений. 

В. Реализация норм и правил педагогической деятельности 

обеспечивает развитие субъектов образовательных отношений. 

2. 

А. Целеполагание и планирование — основа организации 

продуктивной совместной деятельности участников образова-

тельных отношений. 

Б. Педагог осуществляет целеполагание, планирование и ор-

ганизацию деятельности участников образовательных отноше-

ний. 

В. Главная задача педагога — используя разнообразные спо-

собы, включить всех обучающихся в продуктивную развиваю-

щую деятельность. 

3. 

А. Педагог определяет цели своей деятельности, основываясь 

на имеющейся у него информации об образовательной ситуации 

и задачах профессиональной деятельности. 

Б. Профессионализм педагога проявляется в умении на осно-

ве анализа определять цели и задачи, решение которых приори-

тетно в конкретной образовательной ситуации. 

В. Владение способами анализа и рефлексии обеспечивает 

качество определяемых педагогом целей и задач профессиональ-

ной деятельности. 

4. 

А. Профессиональное самоопределение и самореализация 

педагога обеспечивают качество педагогической деятельности. 

Б. Деятельность педагога способствует развитию общества и 

реализации социальной политики государства. 

В. Профессиональная деятельность предоставляет педагогу 

возможность развиваться в личностном плане в процессе реше-

ния социально значимых задач. 

5. 

А. Задача педагога — демонстрировать уважение и толерант-

ное отношение к участникам образовательных отношений. 
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Б. Толерантное отношение к участникам образовательных от-

ношение и уважение их прав и интересов — основа продуктив-

ной педагогической деятельности. 

В. Уважение и принятие особенностей участников образова-

тельных отношений — основа социального партнерства в обра-

зовательном процессе. 

6. 

А. Основа развития педагога — анализ и рефлексия процесса 

профессиональной деятельности. 

Б. Педагог должен иметь четкие представления о качествах, ко-

торые значимы для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

В. Развитие необходимых для профессиональной деятельно-

сти качеств — обязанность каждого педагога. 

7. 

А. Арсенал педагога включает способы профессионально-

ресурсной диагностики, реализация которых обеспечивает эф-

фективность организуемых им воспитательных событий. 

Б. Технология организации воспитательных событий требует 

от педагога реализации и совершенствования имеющихся в его 

распоряжении возможностей и ресурсов. 

В. Педагог должен использовать способы сохранения своего 

психологического и физического здоровья при решении профес-

сиональных задач. 

8. 

А. Сотрудничество с участниками образовательных отноше-

ний основывается на интеграции их интересов. 

Б. Обоснованный выбор педагогом партнеров из числа участ-

ников образовательных отношений — залог успеха в решении 

профессиональной задачи. 

В. Способы включения участников образовательных отноше-

ний в деятельность предусматривают их мотивацию. 

9. 

А. Педагог определяет траекторию своего движения в про-

фессии, опираясь на приоритеты развития в личностном и про-

фессиональном плане. 
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Б. Маршрут индивидуального развития в педагогической 

профессии проектируется на основе анализа им процесса и ре-

зультатов профессиональной деятельности. 

В. Имеющиеся у педагога ресурсы — основа для целеполага-

ния и планирования профессиональной деятельности 

Уважаемый респондент, сообщите, пожалуйста, некото-

рую информацию о себе. 

Ваш пол: 

− мужской; 

− женский. 

Какую образовательную организацию Вы представляете? 

− городская школа; 

− сельская школа. 

В каком классе Вы обучаетесь? 

− 10 класс; 

− 11 класс. 

В какой образовательной организации планируете продол-

жить обучение после окончания школы? 

− педагогический вуз; 

− педагогический колледж; 

− образовательная организация высшего или среднего про-

фессионального образования непедагогического профиля; 

− не планирую продолжать образование. 

Инструкция по обработке: 

Подсчитывается сумма баллов, набранных респондентом по 

пунктам опросника. Баллы, присваиваемые за выбранные по 

каждому пункту варианты: 

− в пунктах 1, 3, 5: вариант «а» — 1 балл; вариант «б» — 

2 балла; вариант «в» — 3 балла; 

− в пунктах 2, 4, 6: вариант «а» — 3 балла; вариант «б» — 

1 балл; вариант «в» — 2 балла; 

− в пунктах 7, 8, 9: вариант «а» — 2 балла; вариант «б» — 

3 балла; вариант «в» — 1 балл. 

Уровень проявления отдельного показателя (один пункт 

опросника соответствует одному показателю): высокий — 3 бал-

ла, средний — 2 балла, низкий — 1 балл. 
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Уровень проявления критерия (сумма баллов по пунктам 

1-3 — когнитивный критерий; сумма баллов по пунктам 4-6 — 

личностный критерий; сумма баллов по пунктам 7-9 практиче-

ский критерий): высокий — 9-7 баллов, средний — 6-5 баллов, 

низкий — 4-3 балла. 

Уровень проявления индикаторов УПК: высокий — 27-21 

балл; средний — 20-16 баллов; низкий — 15-9 баллов. 
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