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Аннотация. Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников является значимым этапом 

непрерывного педагогического образования кадров. Один из наиболее важных и проблемных вопросов связан с 

определением содержания допрофессиональной педагогической подготовки. Цель исследования — выявить и 

рассмотреть подходы к определению содержания, которые необходимо учитывать при разработке программ 

допрофессиональной педагогической подготовки школьников. На основе концептуальных идей, подходов, 

принципов предлагается учитывать задачи, которые определены в документах, уточнены и конкретизированы 

самой образовательной организацией, педагогом и обучающимися; сферы деятельности школьников (учебная 

деятельность, внеучебная деятельность, дополнительное образование); социально-профессиональные роли, 

которые важно освоить будущему педагогу для успешного выполнения профессиональной деятельности; виды 

деятельности школьников, организатором которых является педагог; развитие сущностных сфер ребенка 

(интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной, 

сферы саморегуляции); система ценностей и отношений, которые необходимо освоить будущему педагогу; 

функции педагогического сопровождения. Обозначен бинарный подход к определению содержания 

допрофессиональной педагогической подготовки школьников: в аспекте деятельности педагога и деятельности 

обучающегося. 

Главный ориентир при разработке содержания — планируемые результаты, которые также могут 

рассматриваться в нескольких аспектах. Даются рекомендации по разработке содержания допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников, подчеркивается важность учета особенностей образовательной 

организации, возраста обучающихся, ресурсов социума, а также запроса обучающихся на допрофессиональную 

педагогическую подготовку. Целесообразно предусмотреть, чтобы психолого-педагогическая и социально-

педагогическая деятельность школьников была органично включена в образовательный процесс, начиная с 

начальной школы использовались ресурсы учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся. 
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Content of pre-professional pedagogical training of schoolchildren 

Abstract. Pre-professional pedagogical training of schoolchildren is a significant stage in the continuous pedagogical 

education of the staff. One of the most important and problematic issues is related to the definition of the content of pre-

professional pedagogical training. The purpose of the study is to identify and consider approaches to determine the con-

tent that must be taken into account when developing programs for pre-professional pedagogical training of schoolchil-

dren. On the basis of conceptual ideas, approaches, principles, it is proposed to take into account the tasks that are de-

fined in the documents clarified and specified by the educational organization itself, the teacher and the students; fields 

of activity of schoolchildren (educational activities, extracurricular activities, additional education); social and profes-

sional roles that are important for the future teacher to master for the successful performance of professional activities; 

types of activities of schoolchildren organized by the teacher; the development of the essential spheres of the child (in-

tellectual, motivational, emotional, strong-willed, substantive-practical, existential, self-regulatory sphere); a system of 

values and relationships that the future teacher needs to master; functions of pedagogical support. A binary approach for 

determining the content of pre-professional pedagogical training of schoolchildren is outlined: in terms of activities of 

the teacher and activities of the student. 

The main guideline for developing the content is planned results, which can also be considered in several aspects. 

Recommendations are given on the development of the content of the pre-professional pedagogical training of school-

children, the importance of taking into account peculiarities of the educational organization, age of students, resources 

of society, as well as the request of students for pre-professional pedagogical training is emphasized. It is advisable to 

provide that the psychological, pedagogical and socio-pedagogical activities of schoolchildren are organically included 

into the educational process, starting from elementary school, resources of educational, extracurricular activities and 

additional education of students are used. 

Keywords: teacher training; continuous pedagogical education; pre-professional pedagogical training 
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Введение 

Допрофессиональная педагогическая подго-

товка (ДПП) школьников рассматривается нами 

как важнейших этап в системе непрерывного пе-

дагогического образования, который в значи-

тельной мере определяет успешность дальней-

шего профессионального развития специалиста. 

Сегодня данная проблема активно обсуждается 

учеными и педагогами-практиками, организато-

рами этой подготовки. Предметом дискуссий яв-

ляются самые разные вопросы, решение которых 

может обеспечить качественную допрофессио-

нальную педагогическую подготовку школьников 

и сформировать важнейшие компетентности, не-

обходимые будущему учителю, способному ор-

ганизовать образовательный процесс и взаимо-

действие с учениками с учетом их запросов, ин-

тересов и потребностей с учетом современных 

вызовов общества, способствовать в решении 

задач воспитания гражданина своей страны. 

Один из важнейших аспектов обсуждений по-

священ ценностным и содержательным ориенти-

рам в подготовке будущего педагога, так как мо-

тивы и ценности старшеклассников, поступаю-

щих в педагогический вуз, существенным обра-

зом определяют их позицию в образовательном 

процессе, оказывают влияние на отношение к 

профессии и дальнейшую работу [Митяшов, 

2019; Aksu, 2010; Kyriacou, 2000]. Исследовате-

лями рассмотрены взаимосвязи между осознан-
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ностью выбора педагогической профессии и ка-

чеством работы учителя. Доказана необходи-

мость выявления людей, склонных к педагогиче-

ским профессиям, до момента их профессио-

нального самоопределения [Байбородова, 2021; 

Гаврилова, 2018]. 

Различные аспекты допрофессиональной пе-

дагогической подготовки широко представлены в 

научной литературе, в диссертационных работах 

В. Б. Успенского, А. К. Шленева, В. И. Ревякиной 

[Ревякина, 2015] и др. Неоднозначно решаемым и 

проблемным остается вопрос о содержании до-

профессиональной педагогической подготовки 

школьников. Чему учить будущих педагогов, что 

должны освоить старшеклассники, которые, воз-

можно, станут студентами педагогических кол-

леджей и вузов — один из важных теоретических 

и практических вопросов. Их решение в значи-

тельной мере может повлиять на достижение по-

ставленных целей. 

Под содержанием ДПП мы понимаем систему 

знаний, навыков, способов деятельности, отно-

шений, качеств и черт личности, которыми 

должны овладеть школьники, чтобы сделать осо-

знанный выбор профессии педагога или созна-

тельно изменить свои намерения [Байбородова, 

2021]. 

Методология и методы исследования 

Содержание ДПП школьников — это специ-

фический опыт, который осваивает обучающий-

ся. Базовыми характеристиками этого содержа-

ния и опыта являются ценности и идеалы, кото-

рые нашли отражение в концептуальных основах 

ДПП, изложенных в предыдущих наших публи-

кациях [Байбородова, 2021], и обеспечивают до-

стижение конкретных результатов ДПП. Кратко 

обозначим исходные концептуальные положения. 

Трактовка целей ДПП нами представлена с 

учетом того, что не все школьники станут педа-

гогами. В то же время чрезвычайно важно, что-

бы, проходя путь допрофессионального развития, 

они приобрели важнейшие общественно и лич-

ностно значимые качества социального лидера, 

творца и созидателя, смогли осознанно решить 

проблему выбора и реализовать себя в жизни и 

профессии. Не менее ценно развить у школьни-

ков потребность в постоянном саморазвитии. 

Обобщенно, комплексно эти цели можно обозна-

чить как формирование у старшеклассников пе-

дагогической культуры. Именно этому посвяще-

но исследование В. Б. Успенского. 

Общие цели могут быть конкретизированы в 

задачах ДПП с учетом возраста школьников, 

уровня развития их мотивации к образованию и 

профессии, подготовленности к деятельности 

социально-педагогической и психолого-

педагогической направленности, что также ста-

нет основой для определения ближайших задач, 

содержания деятельности коллектива и ДПП 

каждого обучающегося. 

Определяя содержание допрофесссиональной 

педагогической подготовки, необходимо руко-

водствоваться рядом идей. Мы предлагаем и 

обосновываем следующие идеи: опережающий 

характер ДПП, педагогизация социальной среды, 

индивидуализация образовательного процесса, 

интеграция и конвергенция ресурсов ДПП; ак-

сиологический, рефлексивно-деятельностный и 

субъектно-ориентированный подходы, а также 

бинарные принципы ДПП: организации деятель-

ности педагогов (мотивационного обеспечения, 

профессионального самоопределения, интегра-

ции допрофессиональной педагогической подго-

товки в образовательную систему организации, 

обеспечения тьюторской позиции педагогов, со-

циального партнерства и сотрудничества) и орга-

низации деятельности школьников (образова-

тельной и профессиональной перспективы обу-

чающихся, свободного и самостоятельного выбо-

ра, самообразования и саморазвития обучающих-

ся, самоорганизации и самоуправления, проекти-

рования индивидуальной образовательной дея-

тельности). Концептуальные положения, раскры-

вающие сущность и способы реализации этих 

идей, подходов и принципов, изложены в моно-

графии автора [Байбородова, 2021]. 

Разрабатывая проблему содержания, мы опи-

рались на анализ имеющихся работ по проблеме 

допрофессиональной педагогической подготовки 

[Бугакова, 2018; Никодимова, 2021; Мычко, 

2021], изучение отечественного и зарубежного 

опыта [Допрофессиональная педагогическая … , 

2021; Диких, 2019; Жук, 2019; Логинова, 2020; 

Manning, 2005; Richardson, 2005], результаты 

опроса и анализ собственной многолетней дея-

тельности в качестве преподавателя и куратора 

педагогических классов. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Каждый педагог, организаторы ДПП школьни-

ков сталкиваются с проблемой отбора и разра-

ботки содержания допрофессиональной педаго-

гической подготовки школьников. Это достаточ-

но сложный творческий процесс, требующий 

объединения усилий профессионалов и взаимо-

действия педагогов, школьников и их родителей. 

Здесь нет готовых решений, так как в каждом 

случае необходимо учитывать влияние различ-

ных факторов и конкретную ситуацию. Что же 

должно стать ориентиром в этом коллективном 

поиске? 

Совершенно очевидно, что содержание до-

профессиональной педагогической подготовки 

должно быть ориентировано на достижение 

планируемых результатов, которые сегодня в 

изученных нами источниках рассматриваются 

по-разному. В зависимости от планируемых ре-

зультатов отбирается и проектируется содержа-

ние программы ДПП школьников в целом, дея-

тельности психолого-педагогических классов, 

конкретных дисциплин, индивидуальной образо-

вательной деятельности обучающихся психоло-

го-педагогической и социально-педгогической 

направленности. 

Назовем некоторые ориентиры при определе-

нии содержания ДПП в контексте планируемых 

результатов. 

1. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего (полного) общего 

образования. В нем можно выделить результаты, 

наиболее значимые для выпускника, стремяще-

гося к овладению педагогической профессией: 

− личностные, которые характеризуются 

сформированностью способности к саморазви-

тию и самовоспитанию в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами; самостоя-

тельностью, творчеством, способностью взаимо-

действовать в диалоге с другими людьми, нахо-

дить общие цели и сотрудничать с представите-

лями разных возрастных групп для их достиже-

ния; нравственным сознанием и поведением, го-

товностью к самообразованию на протяжении 

всей жизни; осознанностью выбора будущей 

профессии и осознанием возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; 

− метапредметные, включающие умение са-

мостоятельно проектировать свою деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; владение навыками позна-

вательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения про-

блем; владение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
− предметные (курсы по выбору обучающих-

ся), предусматривающие удовлетворение инди-

видуальных запросов обучающихся; развитие 

личности обучающихся, их познавательных ин-

тересов, навыков самообразования и самопроек-

тирования; углубление, расширение и системати-

зация знаний в выбранной области научного зна-

ния или вида деятельности; совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта по-

знавательной деятельности, профессионального 

"самоопределения обучающихся. 

2. Формирование готовности к выполнению 

трудовых действий, необходимых умений и зна-

ний в рамках таких функций, как обучение, вос-

питательная деятельность и развитие, обозна-

ченных в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем среднем об-

щем образовании) (воспитатель, учитель)». Они 

также рассматриваются в качестве ориентиров 

ДПП и необходимых для успешного развития 

профессионально значимых педагогических ком-

петенций будущего педагога. 

Общепедагогическая функция. Обучение: тру-

довое действие — организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, ме-

ста жительства и историю культурного своеобра-

зия региона. 

Воспитательная деятельность: трудовые 

действия — реализация воспитательных возмож-

ностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой, спортивной, художественной 

и т. д.), помощь и поддержка в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления; 

необходимые умения общаться с детьми, призна-

вать их достоинство, понимая и принимая их, 

анализировать реальное состояние дел в учебной 
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группе, поддерживать в детском коллективе де-

ловую, дружелобную атмосферу; владеть мето-

дами организации экскурсий, походов и экспеди-

ций и т. п. 

Развивающая деятельность: необходимые 

умения — разрабатывать и реализовать индиви-

дуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обуча-

ющихся; другие характеристики — соблюдение 

правовых, нравственных и этических норм, тре-

бований профессиональной этики. 

3. Ключевые компетенции, которые должны 

быть сформированы у обучающихся, ориентиро-

ванных на педагогические профессии. Перечень 

таких компетенций не определен однозначно, он 

может уточняться, корректироваться. Мы, осу-

ществляя многолетнюю работу, ориентировались 

на следующие компетенции [Концепция и моде-

ли … , 2015]: 

− ценностные, означающие восприятие чело-

веческой жизни как главной ценности; осмысле-

ние понятий «честь», «долг», «ответственность», 

«профессиональная гордость», «гражданствен-

ность»; социальная активность: личностные до-

стижения должны служить на благо обществу; 

− деловые, проявляющиеся в интересе к раз-

личным видам активности в педагогической 

профессии как возможность совершенствовать 

себя; стремлении к сотрудничеству и сотворче-

ству; уверенности в своих силах, в себе; целе-

устремленности в достижении успеха; способно-

сти концентрировать усилия, переносить физи-

ческие и психические нагрузки; самостоятельно-

сти, собранности и энергичности; 

− познавательные, включающие знания, уме-

ния и навыки, соответствующие образовательно-

му стандарту; умения искать и обрабатывать ин-

формацию, использовать ресурсы компьютерных 

технологий в будущей профессиональной дея-

тельности; 

− творческие, включающие профессиональ-

ные навыки, которые формируются в соответ-

ствии с личностными запросами и задатками, 

стремлениями к реализации себя в творческой 

активности; 

− коммуникативные, означающие умение вы-

полнять лидирующую роль в коллективе, адек-

ватную складывающейся ситуации, устанавли-

вать контакты, уважать иные вкусы, обычаи и 

привычки; критически осмысливать свои по-

ступки, анализировать взаимоотношения со 

сверстниками, идти на компромисс. 

− профессиональные, которые характеризу-

ются проявлением подлинного интереса к обра-

зовательной и воспитательной деятельности, 

наблюдательностью и рефлексией; стремлением 

к знаниям в области психологии и педагогики, 

умением работать с детьми. 

Педагог, разрабатывающий программы, заня-

тия по допрофессиональной педагогической под-

готовке, может учитывать все варианты планиру-

емых результатов, определять доминирующий из 

них или интегрировать информацию и применять 

ее с учетом специфики поставленных задач и 

особенностей сферы, вида деятельности, учеб-

ной дисциплины. 

Однако, рассматривая в нашем исследовании 

допрофессиональную педагогическую подготов-

ку как часть, компонент, этап непрерывного пе-

дагогического образования, считаем целесооб-

разным при определении содержания ДПП ис-

пользовать ценностно-смысловую модель преем-

ственных результатов, предложенную группой 

ученых ЯГПУ им. К. Д. Ушинского [Харисова, 

2021]. В качестве базовых компонентов модели 

определены универсальные педагогические ком-

петенции: антропоцентрические, социальные и 

акмеологические. Эти компетенции мы учитыва-

ем при определении содержания ДПП школьни-

ков в организации, в педагогических классах и 

при проектировании индивидуальных образова-

тельных маршрутов школьников с учетом выяв-

ленных у них дефицитов и проблем. 

Анализируя научно-методические публикации 

и образовательные программы допрофессио-

нальной педагогической подготовки, можно вы-

делить ряд подходов к рассмотрению содержа-

ния ДПП школьников. Назовем наиболее распро-

страненные из них [Байбородова, 2021, 

с. 113-139]: 

1) задачи, которые определены в документах, 

концепции допрофессионального педагогическо-

го образования школьников, уточнены и конкре-

тизированы самой образовательной организаци-

ей, педагогом и обучающимися; 

2) сферы деятельности школьников, в кото-

рых может быть предусмотрена ДПП — учебная 

деятельность, внеучебная деятельность, допол-

нительное образование; 
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3) социально-профессиональные роли, которые 

важно освоить будущему педагогу для успешной 

профессиональной деятельности — коллектив-

ные, общественные (пропагандист-лектор, руко-

водитель детского объединения, детско-

взрослого сообщества), профессионально-

трудовые (классный руководитель, воспитатель, 

учитель, социальный педагог, педагог с тьютор-

ской позицией, педагог-тьютор и др.); 

4) виды деятельности школьников, организа-

тором которых является педагог, — познаватель-

ная, трудовая, занимательно-досуговая, организа-

торская, проблемно-ценностное общение, соци-

альное творчество, проектная деятельность и др.; 

5) развитие сущностных сфер ребенка (ин-

теллектуальной, мотивационной, эмоциональной, 

волевой, предметно-практической, экзистенци-

альной, сферы саморегуляции), которые характе-

ризуют его мышление, мотивацию, жизненный 

выбор, определяют его поступки и поведение и 

отражаются в его индивидуальности; это обеспе-

чит гармоничное развитие будущего педагога, 

сформирует его индивидуальный профессио-

нальный стиль деятельности как будущего педа-

гога, формирование у школьника способности 

находиться в гармонии с собой и с окружающим 

миром; 

6) формирование системы ценностных от-

ношений, то есть представлений о человеке как 

субъекте жизни и наивысшей ценности на земле; 

ценностного отношения к нормам культурной 

жизни; ценностного отношения к педагогической 

профессии; формирование образа жизни, до-

стойной педагога, человека; формирование от-

ветственности за свою деятельность, выбор про-

фессии; развитие способности к нравственному 

выбору в жизненных ситуациях; 

7) сферы социализации и самореализации 

школьника как активного члена общества и бу-

дущего педагога с высоким уровнем сформиро-

ванности гражданственности, включающие вос-

питание семьянина, носителя, хранителя и созда-

теля семейных традиций; воспитание члена дет-

ского, подросткового, молодежного сообщества; 

воспитание ученика, воспитанника образова-

тельной организации; воспитание подлинного 

жителя города, села, с любовью относящегося к 

своей малой родине; воспитание россиянина, 

гражданина своего Отечества, человека, при-

званного решать личные, социальные, производ-

ственные проблемы в ХХI в.; воспитание граж-

данина мира, носителя глобального мышления; 

8) формирование базовых основ культуры — 

культуры жизненного самоопределения; педаго-

гической культуры, демократической и правовой 

культуры; интеллектуальной, нравственной куль-

туры и культура общения; 

9) система ценностей, которые должны быть 

присвоены будущим учителем, стать основой его 

профессионального поведения и деятельности. 

Выделим также общечеловеческие ценности 

(мир, земля, любовь, дружба, труд, человек и 

др.), ценности общественные (свобода, справед-

ливость, совесть, долг и т. п.), педагогические 

ценности (уважение личности ученика, принятие 

его таким, каков он есть, опора на лучшие сторо-

ны и качества человека, приоритет интересов 

ребенка, обеспечение его субъектности в дея-

тельности, саморазвития и самовоспитания, де-

мократический стиль взаимодействия с детьми); 

10) функции педагогического сопровождения 

школьника — целевые (ценностно-

ориентационная, мотивационная, образователь-

ная, развивающая, самоопределения) и организа-

ционные (диагностическая, проектировочная, 

организаторская, корректирующая, стимулирую-

щая). 

Все обозначенные выше подходы к содержа-

нию ДПП школьников не противоречат друг дру-

гу, а позволяют показать многоплановость дея-

тельности педагогов-организаторов допрофесси-

онашльной педагогической подготовки школьни-

ков. Мы также считаем важным при определении 

содержания допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки учитывать бинарный подход, 

методологическую основу которого составляет 

экзистенциональная педагогика [Рожков, 2020], и 

рассматривать процесс подготовки ДПП с пози-

ций деятельности педагогов и обучающихся, в 

котором взрослые и дети являются субъектами, 

взаимодействующими как партнеры, создатели 

себя и преобразующими друг друга. В этом слу-

чае содержание деятельности ученика может 

быть представлено как самостоятельное лич-

ностно значимое освоение будущим педагогом 

социально-профессионального опыта, развитие 

универсальных педагогических компетенций, 

освоение социально-профессиональных ролей, 

присвоение общечеловеческих ценностей, разви-

тие индивидуальности (сущностных сфер чело-

века). Содержание деятельности педагога мы 
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рассматриваем как педагогическое сопровожде-

ние, направленное на решение воспитательных, 

образовательных и развивающих задач, реализа-

цию функций допрофессиональной педагогиче-

ской подготовки школьников, как педагогическое 

сопровождение индивидуальной образователь-

ной деятельности обучающихся. 

Содержание деятельности обучающихся в 

процессе ДПП можно рассматривать через взаи-

мосвязь теоретической и практической подго-

товки, причем для практики выделяется значи-

тельная часть времени, а теория должна осваи-

ваться на основе решения практических педаго-

гических проблем. В рамках теоретической под-

готовки ученики знакомятся с элементарной ин-

формацией из сферы педагогики и психологии, c 

основными документами, регламентирующими 

психолого-педагогическую деятельность. Стар-

шеклассники изучают передовые, интересные и 

понятные для обучающихся, идеи в сфере обра-

зования, опыт, профессиональное кредо извест-

ных в истории и современном образовании педа-

гогов. 

Практическая подготовка школьников преду-

сматривает использование комплекса професси-

ональных проб: разработку и проведение меро-

приятий или уроков с младшими детьми, соци-

ально-педагогическую практику в качестве по-

мощников учителя или классного руководителя, 

вожатого в городском или загородном лагере, 

участие в деятельности органов самоуправления, 

волонтерскую деятельность, выполнение проек-

тов социально-педагогической направленности 

и др. 

Обозначенные выше подходы к определению 

содержания воспитания не противоречат друг 

другу, а характеризуют данное явление с разных 

сторон. Воспитателю важно знать различные 

подходы, что позволит ему посмотреть всесто-

ронне на содержание допрофессиональной педа-

гогической подготовки. Выбирая приоритетные 

подходы, чтобы комплексно и обоснованно по-

дойти к определению содержания ДПП, необхо-

димо учитывать учебные планы и программы, 

особенности школьников, их возраст, потребно-

сти и возможности, условия образовательной ор-

ганизации, ресурсы социума. 

Вероятно, очень сложно предусмотреть все 

подходы при определении содержания, но для 

системно мыслящего и работающего педагога 

важно видеть многогранность и разносторон-

ность профессиональной деятельности, особен-

но, когда речь идет о будущем педагоге. При этом 

могут быть определены приоритеты, которые 

становятся стержнем, основой содержания до-

профессиональной подготовки. Например, ак-

цент на развитие сфер индивидуальности школь-

ника целесообразен и обоснован, когда проекти-

руется индивидуальная программа развития бу-

дущего учителя и по результатам диагностики 

выявлены слабо развитые сферы индивидуально-

сти обучающегося, что в дальнейшем может со-

здавать проблемы в деятельности социально-

педагогической направленности. В этом случае 

предусматривается целенаправленная помощь в 

организации самообразования и саморазвития с 

учетом выявленных дефицитов. 

Образовательный процесс предоставляет зна-

чительные ресурсы для допрофессиональной пе-

дагогической подготовки школьников. В учебно-

методическом пособии, подготовленном про-

блемной группой, созданной при Академия Ми-

нистерства просвещения России, в проектиро-

вочной деятельности которой принимал участие 

и автор статьи, отмечается, что «для эффективно-

го личностно-профессионального самоопределе-

ния школьника процесс знакомства с миром лю-

дей, профессий, а также с собой целесообразно 

начинать как можно раньше» [Организация дея-

тельности … , 2021]. В этом пособии предложено 

содержание для психолого-педагогических клас-

сов [Организация деятельности … , 2021]. Отме-

тим, что содержание деятельности этих классов 

применимо и для допрофессиональной подготов-

ки школьников в целом. 

Разработка содержания допрофессиональной 

педагогической подготовки существенно зависит 

от построения в целом системы ДПП школьни-

ков в образовательной организации. В ряде школ 

психолого-педагогическая и социально-

педагогическая направленность деятельности 

детей обеспечивается в той или иной мере с 

начальных классов, где дети осваивают способы 

взаимодействия и выполнение организаторских 

функций, накапливают коммуникативный опыт 

во внеурочной деятельности, при проведении 

воспитательной работы. В основной школе дети 

изучают в рамках внеурочной деятельности элек-

тивные курсы, которые помогают познать себя, 

изучить свои возможности, выявить проблемы и 

научиться решать их. Школьники основной шко-
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лы становятся организаторами деятельности 

младших школьников. 

В процессе предпрофильной подготовки обу-

чающиеся знакомятся с основами педагогиче-

ской профессии, выполняя проекты и пробуя се-

бя в различных видах деятельности психолого-

педагоогической и социально-педагогической 

направленности. В старшей школе создаются 

психолого-педагогические классы или группы, 

где организуется изучение психолого-

педагогических дисциплин и участие в социаль-

но-педагогической практике. На этом этапе целе-

сообразно включение в содержание общеобразо-

вательных дисциплин вопросов, связанных с бу-

дущей профессиональной педагогической дея-

тельностью, использование возможностей вне-

урочной деятельности и дополнительного обра-

зования для удовлетворения образовательных 

потребностей старшеклассников, учитывая их 

профессиональные интересы и планы. 

Заключение 

Допрофессиональная педагогическая подго-

товка обучающихся может осуществляться в раз-

ных вариантах и на разных этапах обучения 

школьников, поэтому определение содержания 

ДПП в каждом конкретном случае осуществляет-

ся субъектами организации в процессе коллек-

тивного анализа ситуации и творческого сов-

местного поиска педагогов, школьников и их ро-

дителей. 

Главным ориентиром при определении содер-

жания допрофессиональной педагогической под-

готовки школьников должны быть ее цели и пла-

нируемые результаты. Разрабатывая содержание 

допрофессионального образования обучающих-

ся, ориентированных на педагогическую дея-

тельность, необходимо учитывать концептуаль-

ные положения ДПП, возможности формирова-

ния профессиональных компетентностей и го-

товности к реализации профессиональных функ-

ций, виды профессиональной педагогической 

деятельности, сферы практической деятельности 

детей; развитие сфер индивидуальности обуча-

ющегося, возможности учебной и внеучебной 

деятельности, а также дополнительного образо-

вания школьников. 

В результате поиска может появиться свой 

подход к определению содержания ДПП в целом 

и отдельных программ на основе интеграции 

имеющихся вариантов, который будет понятен, 

доступен и удобен для реализации задач в кон-

кретных условиях коллектива, организации и со-

циальной среды. Также важно предусмотреть, 

что содержание допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки может быть индивидуализи-

рованным, то есть определяться запросом, по-

требностями и возможностями школьника, его 

профессиональными планами, особенностями 

его личности и дефицитами, которые нужно 

учесть при проектировании индивидуальной об-

разовательной деятельности школьника. 
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