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Образно-смысловая модель профессионального становления  

и развития личности школьников на этапе довузовского образования 

Аннотация. Актуальность проблемы данного исследования обусловлена важностью определения научно 

обоснованных подходов к профессиональной подготовке и развитию личности школьников на этапе 

довузовского образования. В статье проанализированы теоретические и практические основы реализации 

обучения старшеклассников в психолого-педагогических классах. Целью исследования является построение 

образно-смысловой модели профессионального становления и развития личности школьников на этапе 

довузовского образования. 

Методологическую основу исследования составляет системно-деятельностный подход в образовании. 

Исследование включало два этапа: теоретический и эмпирический. На первом этапе были проанализированы 

психолого-педагогические и методические источники, обобщен передовой педагогический опыт реализации 

предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников в психолого-педагогических классах. На 

эмпирическом этапе был применен проблемно-поисковый метод — педагогическая мастерская. 

В ходе теоретического анализа было определено, что в настоящее время достаточно хорошо проработаны 

содержательные и организационные аспекты реализации психолого-педагогических классов, но отсутствует 

общее для высшей и общеобразовательной школы понимание сущностных и смысловых аспектов этого 

процесса. 

Анализ эмпирических данных позволил выявить ключевые феномены, определяющие эффективность 

профессионального становления и развития личности школьников на этапе довузовского образования; 

формирование универсальных педагогических компетенций, гармоничное сочетание предметной и психолого-

педагогической подготовки, системное осуществление профессионально-педагогических проб и наличие 

квалифицированного и мотивированного педагога-наставника. 

В статье транслируются результаты, обеспечивающие базу для новых исследований и разработки целевой и 

структурно-динамической моделей психолого-педагогических классов. 
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онлайн-курс; психолого-педагогический класс; универсальные педагогические компетенции; педагог-

наставник; профессиональная проба 
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Visual and semantic model of professional becoming and developing the personality  

of schoolchildren at the stage of the pre-university education 

Abstract. The urgency of the problem of the study is determined by the significance of defining the scientifically 

based approaches to the professional training and development of the personality of the schoolchildren at the stage of 

the pre-university education. The article deals with the analysis of the theoretical and practical basis of the realization of 

the education of the senior high school students in the psychological and pedagogical classes. The aim of the study is 

the formation of the visual and semantic model of the professional becoming and developing the personality of the 

school students at the stage of the pre-university education. 

The methodological basis of the study is the system and activity approach in education. 

The study included two stages: theoretical and empirical. At the first stage there were analyzed the psychological-

pedagogical and methodological sources, and the authors generalized the leading educational experience of the imple-

mentation of the pre-profile and profile training of the senior high school students in the psychological and pedagogical 

classes. At the empirical stage of the method of the study there was used the problem and search method — the peda-

gogical workshop. 

In the process of the theoretical analysis it was defined that nowadays the substantial and organizational aspects of 

the implementation of the psychological and pedagogical classes were well worked out, but there is not the common 

comprehension of the essential and semantic aspects of the process for the higher and comprehensive school. 

The analysis of the empirical data allowed us to reveal the key phenomena, defining the efficiency of the profes-

sional becoming and developing the personality of the school children at the stage of the pre-university education; the 

formation of the universal pedagogical competencies, the harmony of the subject and psychological-pedagogical train-

ing, the system realization of the professional and pedagogical tests and the presence of the motivated mentor teacher. 

The article demonstrates the results, providing the basis for the new research and the development of the target and 

structural-dynamical models of the psychological and pedagogical classes. 

Keywords: visual and semantic model; professional becoming of personality; e-learning; online course; psychologi-

cal and pedagogical class; universal pedagogical competencies; mentor teacher; professional test 
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Введение 

Взаимодействие педагогических университе-

тов с системой общего образования по вопросу 

профессиональной ориентации детей на педаго-

гическую профессию очень актуально на совре-

менном этапе — в преддверии объявленного 

Президентом Российской Федерации Года педа-

гога и наставника. Для вузов это решение про-

блемы качественной подготовки абитуриентов, 

привлечение мотивированных студентов, кото-

рые ориентированы на профессию учителя не из 

романтических юношеских побуждений, а с уче-

том понимания предметного содержания дея-

тельности педагога и осуществленных профес-

сиональных проб. Для общеобразовательных ор-

ганизаций психолого-педагогические классы яв-

ляются «кузницей» новых педагогических кад-

ров, которые с большей вероятностью вернутся в 

свои школы [Байбородова, 2015; Байбородова, 

2022; Папуткова, 2021]. Л. В. Байбородова под-

черкивает, что допрофессиональная подготовка 

школьников решает проблему не только выбора 

учащимися педагогической профессии, но и 

формирования социально и личностно значимых 
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качеств [Байбородова, 2022]. Поэтому высшая 

школа все активнее включается в реализацию 

психолого-педагогических классов (далее ППК). 

И сейчас крайне важно обратиться к вопросу о 

том, одинаково ли преподаватели вузов и учители 

воспринимают данный феномен. 

В статье представлен опыт научно-

методического и организационного сопровожде-

ния классов психолого-педагогической направ-

ленности, полученный учеными, преподавателя-

ми и сотрудниками Волгоградского государ-

ственного социально-педагогического универси-

тета и Ярославского государственного педагоги-

ческого университета им. К. Д. Ушинского. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования применя-

лись анализ психолого-педагогических и методи-

ческих источников; передового педагогического 

опыта; проблемно-поисковый метод — педагоги-

ческая мастерская. Всероссийская педагогиче-

ская мастерская для педагогов-кураторов педаго-

гических классов «Учитель будущего подрастает 

в школе» состоялась 3-15 декабря 2021 г. в 

г. Ярославле. В ней приняли участие 103 педаго-

гических и руководящих работника образова-

тельных организаций общего, дополнительного и 

среднего профессионального педагогического 

образования из 30 регионов Российской Федера-

ции, а также сотрудники 17 высших учебных за-

ведений, реализующих образовательные про-

граммы по педагогическим направлениям подго-

товки. 

Результаты исследования 

Анализ научно-методических источников и 

существующих практик формирования началь-

ных профессионально значимых компетенций 

будущих педагогов показал, что, как правило, 

авторы рассматривают организационно-

методические и содержательные аспекты реали-

зации психолого-педагогических классов. Доста-

точно популярна практика организации психоло-

го-педагогических классов в аудиториях универ-

ситета под руководством преподавателей вуза. 

Это так называемые университетские классы 

препрофильной и ранней профильной, в том чис-

ле педагогической, подготовки. Разновидность 

такой практики — вынесенные на базы школ 

психолого-педагогические классы, занятия в ко-

торых в очном формате ведут преподаватели вуза 

либо учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации [Адольф, 2021; Аксенов, 2021; 

Амирова, 2009; Вейдт, 2019; Грачев, 2019; Мин-

юрова, 2020; Мычко, 2021]. В. П. Вейдт описы-

вает модель распределенного, то есть рассредо-

точенного по территории региона педагогическо-

го класса, который организуется на базе школ 

под руководством педагога-куратора в очно-

заочной форме обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий 

[Вейдт, 2019]. 

Программа такого педкласса включает обяза-

тельную часть, реализуемую университетом (об-

разовательные модули по профессиональной 

ориентации школьников, педагогической культу-

ре, обучению основам профессии учителя, фор-

мированию универсальных педагогических ком-

петенций) и вариативную часть, сформирован-

ную с учетом предложений образовательных 

учреждений, участвующих в проекте (различные 

виды практико-ориентированной деятельности 

педклассовцев) [Вейдт, 2019]. Л. С. Амирова в 

качестве основного компонента допрофессио-

нальной подготовки в профильных педагогиче-

ских классах общеобразовательных учреждений 

предлагает элективные курсы, интегрирующие 

область предметных знаний (русского языка, ма-

тематики или физики и пр.) с областью их педа-

гогической интерпретации в школе [Амирова, 

2009]. Е. И. Мычко рассматривает эффектив-

ность организации педагогического класса в 

формате регионального сетевого взаимодействия 

университета и образовательных организаций 

[Мычко, 2021]. В. А. Адольф, Е. А. Цзян, описы-

вая опыт реализации специализированного (то-

есть предметного) класса психолого-

педагогической направленности, в качестве обя-

зательного структурного компонента выделяют 

педагогическую практику старшеклассников, 

цель которой, по мнению авторов, — формиро-

вание навыков проведения событийных меро-

приятий со школьниками разных возрастных 

групп [Адольф, 2021]. Коллектив авторов Ураль-

ского государственного педагогического универ-

ситета под руководством С. А. Минюровой в 

структуре организационно-методического сопро-

вождения педагогических классов, наряду с об-

разовательными психолого-педагогическими мо-

дулями, выделяет модули практической направ-

ленности [Организационно-методическое сопро-

вождение … , 2020]. 

Обобщение массового опыта практической 

реализации педагогических классов России и 

Республики Беларусь было проведено в Ярослав-

ском государственном педагогическом универси-
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тете им. К. Д. Ушинского и отражено в коллек-

тивной монографии [Допрофессиональная педа-

гогическая подготовка … , 2021]. Описание раз-

нообразных практик, представленных авторами в 

различных форматах, приводит к выводу о важ-

ной роли педагогических вузов в определении 

содержания и организационно-методическом со-

провождении психолого-педагогических классов. 

Смысловые аспекты допрофессиональной 

подготовки в психолого-педагогических и мето-

дических источниках затрагиваются фрагмен-

тарно в виде отдельных профессионально важ-

ных личностных качеств, формируемых у буду-

щих педагогов, или влияющих на этот процесс 

социально-психологических факторов. 

Таким образом, не случайно предметом об-

суждения на дискуссионных площадках Педаго-

гической мастерской стало, в числе других тем, 

проектирование образа психолого-

педагогического класса будущего. В качестве ви-

зуального образа используется динамический 

тетраэдр «Тетра-образование» (Рис. 1), который 

отражает единство четырех образовательных фе-

номенов, лежащих в основе деятельности психо-

лого-педагогических классов, а также указывает 

на их взаимосвязь. Нужно сказать, что взаимная 

связанность всех вершин тетраэдра является ди-

намической, то есть связи в различных образова-

тельных ситуациях могут быть разными по силе 

и длительности, а ориентация тетраэдра в про-

странстве может указывать, какие феномены вы-

водятся в «верхнюю вершину», а какие выступа-

ют основаниями. 

Моделирование осуществлялось на основе 

системно-деятельностного подхода, обосновы-

вающего направленность профессионального 

образования на развитие ученика: формирование 

мотивации профессиональных действий, систе-

мы знаний, которые помогут действовать, и кон-

кретных способов выполнения действия. 

 

Рис. 1. Образно-смысловая модель  

психолого-педагогического класса 

«Верхней вершиной» участники нашей дис-

куссионной площадки на педагогической мастер-

ской определили группу компетенций, которые 

должны быть сформированы у обучающихся 

психолого-педагогических классов. Универсаль-

ные педагогические компетенции 

И. Ю. Тарханова определяет как компетенции, 

общие для всех представителей педагогической 

профессии. По мнению автора, они не зависят от 

учебных предметов и обеспечивают эффектив-

ность именно педагогической деятельности 

[Тарханова, 2019; Тарханова, 2021]. Этот термин 

интегрирует понятия универсальных и общепро-

фессиональных компетенций из ФГОС ВО и ме-

тапредметных компетенций из ФГОС ОО. К тому 

же введение этого термина позволяет охватить 

перечень так называемых Soft Skills, что является 

современным трендом в реализации любого 

уровня профессионального образования, в том 

числе профильного педагогического. Все участ-

ники педагогической мастерской указывали на 

необходимость формирования и развития у педа-

гогов вообще и у школьников, выбравших педа-

гогическую профессию, цифровых компетенций, 

способностей к тайм-менеджменту, открытости к 

опыту и обучению, сформированность критиче-

ского и метамышления. 

И все-таки, в первую очередь, компетенции, 

формируемые у старшеклассников, ориентиро-

ванных на профессию учителя, коррелируют с 

компетенциями, лежащими в основе профессио-

нальной подготовки, которую осуществляют пе-

дагогические вузы. Поэтому именно педагогиче-

ские университеты должны стать ключевыми 

партнерами психолого-педагогических классов, 

взять на себя ответственность за научно-

методическое наполнение работы по формирова-

нию универсальных педагогических компетен-

ций. В нашем опыте [Земляков, 2021] мы ориен-

тировались на следующие компетенции из стан-

дарта по Ядру педагогического образования: 

способность осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовать свою роль в команде; 

способность организовать совместную и инди-

видуальную учебную и воспитательную деятель-

ность обучающихся в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образова-

тельных стандартов; способность осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

способность осуществлять педагогическую дея-

тельность на основе специальных научных зна-

ний. 
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Пирамида (рис. 1) основана на трех важных 

образовательных феноменах (психолого-

педагогическое и предметное содержание), кото-

рое в психолого-педагогических классах должно 

обязательно осваиваться через профессиональ-

ные пробы под руководством педагога-

наставника. С научной точки зрения эти феноме-

ны слишком разноплановые, чтобы через них 

можно было подвести основание для формирова-

ния компетенций. Но, по мнению практиков, 

именно такая разноплановость складывается в 

реальной учебной ситуации, и ее каждый день 

необходимо превращать в систему учебных 

условий. Рассмотрим, как каждый из этих фено-

менов работает на формирование у обучающихся 

психолого-педагогических классов универсаль-

ных педагогических компетенций. 

На наш взгляд, в прошлом году состоялось 

всеобъемлющее изучение различных вариантов 

содержания в классах психолого-педагогической 

направленности. Результатом этого стала публи-

кация учебно-методического пособия [Организа-

ция деятельности … , 2021], освещающего воз-

можности гармоничного сочетания в учебных 

планах психолого-педагогических классов как 

предметных дисциплин, так и содержания педа-

гогики и психологии. 

Но мы понимаем, что оставлять практиков 

наедине с таким, даже очень полноценным посо-

бием, вузы не имеют права. В большинстве слу-

чаев школы сами успешно справляются с углуб-

ленным преподаванием учебных дисциплин. Не-

сколько другая картина с преподаванием педаго-

гики и психологии. 

На педмастерской мы видели примеры 

успешного преподавания дисциплин психолого-

педагогического цикла. В основном это отдель-

ные талантливые учителя или реализация про-

грамм непосредственно в стенах университетов 

вузовскими преподавателями. Массовой практи-

ки все еще недостаточно. Просто учителей школ 

не учили преподавать психологию и педагоги-

ку — они осваивали практическую педагогику и 

психологию. И даже курсы повышения квалифи-

кации не решают всех проблем. «Учитель основ-

ной школы» и «преподаватель вуза» — две раз-

ные квалификации. 

Очевидно, что педагогические вузы должны 

взять на себя обеспечение деятельности педаго-

гов психолого-педагогических классов в части 

создания и верификации контента. 

В нашем опыте [Земляков, 2021] этому спо-

собствовал сетевой формат реализации 

ППК. Термин «сетевой формат класса», в нашем 

понимании, несколько шире, чем сетевая форма 

реализации образовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций 

[Федеральный закон … , 2012]. При реализации 

ППК задействованы и сеть телекоммуникацион-

ная, и сеть образовательных организаций, и сеть 

учащихся вместе с их педагогами-наставниками, 

а также преподаватели вуза. Стержневым эле-

ментом образовательного процесса в ППК явля-

ется разработанный ведущими преподавателями 

педагогического вуза онлайн-курс. Он обеспечи-

вает единое верифицированное содержание обра-

зовательной программы, стандарт этого содер-

жания и качество его преподавания. При этом 

именно педагогический вуз, обеспечивающий 

организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, становится системо-

образующим элементом сети организаций. 

Онлайн-курс, в котором коллектив авторов из 

университета дает теоретическое знание, иллю-

стрирует психолого-педагогические феномены и 

предлагает фонд оценочных средств, позволяет 

учителю основной школы с помощью преподава-

телей вуза реализовать научно обоснованное со-

держание педагогики и психологии. Таким обра-

зом, обучающиеся оказываются в учебной ситуа-

ции, которую одновременно сопровождают 

школьные педагоги-наставники и преподаватели 

педагогического университета. 

Такая учебная ситуация, на наш взгляд, опре-

деляет требования к психолого-педагогическому 

содержанию обучения. Во-первых, оно должно 

иметь научно-популярную и просветительскую 

направленность контента, то есть выбор тем 

должен основываться на их актуальности для 

старшеклассников и не дублировать академиче-

ский бакалавриат в упрощенной форме. Содер-

жание деятельности обучающихся должно вклю-

чать освоение научных основ педагогики и пси-

хологии, предполагать осуществление на их ос-

нове профессиональных проб с «проживанием» 

ситуаций педагогического взаимодействия с бо-

лее младшими детьми, освоение элементов ис-

следовательской и проектной деятельности. 

Именно это позволит мягко формировать у 

педклассовцев универсальные педагогические 

компетенции. 

Поскольку природа компетенций деятель-

ностная, а не знаниевая, мы считаем, что на пер-

вое место в образовательном процессе выходит 

не информирование обучающегося, а формиро-

вание умений разрешать проблемы, возникаю-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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щие в ситуациях познания, умений объяснять 

явления действительности, включение в ситуа-

ции профессионального взаимодействия [Земля-

ков, 2021]. 

Результаты исследований ценностно-

смысловых ориентаций обучающихся психолого-

педагогических классов говорят о том, что у 

школьников хорошо выражена профессиональная 

направленность на педагогическую профессию. 

Вместе с тем эта направленность в психолого-

педагогических классах недостаточно реализова-

на в практической работе с детьми [Груздев, 

2021]. 

Именно профпробы были выделены практи-

ками педагогической мастерской как особый фе-

номен, как вершина нашего тетраэдра. В научно-

педагогической литературе профпробам учащих-

ся профильных классов посвящен ряд исследо-

ваний. Чаще всего в них описывается широкий 

круг практико-ориентированных видов деятель-

ности обучающихся педклассов: педагогические 

фестивали, волонтерские акции, вожатская прак-

тика при летнем школьном лагере [Вейдт, 2019]; 

педагогическая практика в качестве помощника 

классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога-организатора с целью формирования у 

них навыков работы со школьниками разных 

возрастов [Адольф, 2021]; организация научно-

просветительских, социальных или культурно-

просветительских проектов (школьных меропри-

ятий, научно-популярных лекций, концертов, вы-

ставок и т. п.) с обучающимися своей школе и 

других образовательных организаций [Организа-

ционно-методическое сопровождение … , 2020]. 

Нужно отметить, что организация профессио-

нально-педагогических проб, в отличие от пре-

подавания педагогики и психологии, имеет огра-

ничения в стенах университетов и в рамках заня-

тий с вузовскими преподавателями. Только учи-

тель основной школы способен полноценно ор-

ганизовать все необходимые условия для первого 

педагогического опыта, проконсультировать бу-

дущих «коллег», в конце концов стать примером 

для подражания. 

Содержание профессиональных проб тесней-

шим образом увязано с реальной жизнью школы, 

с ее учебно-воспитательным процессом. 

Р. У. Арифулина, Т. К. Беляева, Л. В. Белогорская, 

В. Ф. Габдулхаков, С. В. Фролова, А. К. Шленев 

обосновывают эффективность становления педа-

гогического класса как субъекта воспитательной 

системы школы. Авторы делают упор на необхо-

димости формировать у учащихся мотивацию на 

общественно-педагогическую деятельность в 

школе и организацию педагогически целесооб-

разного взаимодействия класса с иными структу-

рами школы и даже внешкольной среды [Арифу-

лина, 2020; Габдулхаков, 2019; Фролова, 2021; 

Шленев, 2000]. 

При ведущей роли педагогического вуза в 

обеспечении содержательного и компетентност-

ного аспектов реализации психолого-

педагогических классов полноценное участие 

педагога-наставника в этом процессе возможно 

только в условиях смешанного обучения, при 

сочетании онлайн-форм и очного обучения. 

В нашем опыте [Земляков, 2021а; Земляков, 

2021б] такая интеграция выражена в структуре 

занятия, которое состоит из онлайн-недели и оч-

ной встречи «лицом к лицу» с педагогом-

наставником и сверстниками. В течение онлайн-

недели школьники осваивают содержание темы в 

рамках онлайн-курса, созданного преподавате-

лями педагогического вуза. Школьники самосто-

ятельно планируют и контролируют собственную 

образовательную траекторию, место, время и 

темп освоения материала. В онлайн-формате 

учащиеся ППК обмениваются мнениями с одно-

курсниками по изучаемым вопросам, проверяют 

свои знания в автоматизированном режиме с 

комментариями преподавателей вуза и готовятся 

к очной встрече, являющейся органичным про-

должением онлайн-недели. 

На очном занятии школьники с помощью пе-

дагога-наставника отрабатывают педагогические 

навыки, опираясь на знания, полученные при 

прохождении онлайн-курса, обмениваются жиз-

ненным опытом, впечатлениями, предоставляют 

друг другу обратную связь в режиме «здесь и 

сейчас». На очном занятии усиливается совмест-

ность деятельности обучающихся. Педагог-

наставник сам выбирает методы и техники обу-

чения, исходя из своего опыта и профессиональ-

ных предпочтений. Главное, что на очном заня-

тии происходит отработка педагогических навы-

ков через совместную деятельность со сверстни-

ками. Для этого могут использоваться фронталь-

ные (совместное обсуждение общих для всего 

класса вопросов, свободное высказывание мне-

ний) и групповые формы работы (дискуссия, де-

баты, групповой анализ видеоматериалов или 

кейсов, мозговой штурм, деловые и дидактиче-

ские игры). 

Рассмотрим опыт реализации профпроб в 

формате смешанного обучения на примере орга-

низации педклассовцами экологического волон-
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терского проекта, где они пробуют себя в каче-

стве педагогов, организующих волонтерскую де-

ятельность более младших школьников. 

В начале работы над проектами в рамках 

профпробы педагогу-наставнику в качестве ме-

тодических рекомендаций предлагается познако-

мить старшеклассников с утвержденной в обра-

зовательной организации Программой воспита-

ния на текущий учебный год и на ее основе по-

мочь сформулировать темы волонтерских проек-

тов. 

На онлайн-занятиях старшеклассники сначала 

осваивают знания об организации волонтерских 

проектов, создании сценария проекта, приемах 

мотивирования детей, постановки задач, коман-

дообразования, организации их деятельности. 

Также они знакомятся с основными понятиями 

(«экологическая культура», «экочеловек», «эко-

логическое воспитание»), методами, приемами 

экологического воспитания детей, находящихся 

на разных возрастных этапах. Далее будущие 

педагоги анализируют, отрабатывают получен-

ные знания и навыки на очной встрече с одно-

классниками и педагогом-наставником. 

Онлайн-сопровождение самой педагогической 

пробы представляет собой подробную пошаго-

вую инструкцию для старшеклассников по орга-

низации проекта с детьми более младшего воз-

раста. Онлайн-занятие начинается с описания 

плана деятельности, из которого педклассовцы 

узнают, что им предстоит подготовить сценарий 

волонтерского проекта, презентовать его в вы-

бранном классе, сформировать группу детей, же-

лающих принять участие в этом проекте, органи-

зовать и презентовать работу волонтеров по реа-

лизации этого проекта, проанализировать полу-

ченный опыт руководства деятельностью волон-

терской группы, подготовить материалы для уча-

стия во Всероссийском конкурсе «Педагогиче-

ский дебют» и оформить свой опыт педагогиче-

ского волонтерства на сайте Добро. ру. 

Следующим шагом педклассовцам предлага-

ется создать сценарий экологического волонтер-

ского проекта по следующей схеме: название 

проекта, основная идея (замысел), цель и задачи, 

актуальность темы для детей выбранного возрас-

та (почему тема важна и требует решения в рам-

ках волонтерского проекта), этапы реализации 

проекта, ожидаемый результат, оформление в 

виде текстового файла и размещение здесь же на 

образовательной платформе в задании на взаим-

ное оценивание. Уже на том этапе обучающиеся 

имеют возможность в сети анализировать и оце-

нивать друг у друга наброски проектов с целью 

их дальнейшей корректировки, подготовки к об-

суждению на очной встрече и оформлению мате-

риалов для конкурса. 

Далее авторы курса в онлайн-инструкции 

ориентируют педклассовцев на планирование и 

проведение презентации сценария волонтерского 

проекта в выбранном для работы классе. С этой 

целью им предлагается продумать структуру мо-

тивирующей беседы со школьниками с учетом 

возраста детей, их интересов, традиций образо-

вательной организации, населенного пункта и 

оформить компьютерную презентацию, обеспе-

чивающую наглядность и структурированность 

беседы. Компьютерные презентации обучающи-

еся также размещают, выполняя задание на вза-

имное оценивание с целью сетевого обмена опы-

том, подготовки к обсуждению на очной встрече 

и оформления материалов на конкурс «Педагоги-

ческий дебют». 

На очной встрече вместе с педагогом-

наставником и сверстниками педклассовцы ана-

лизируют и корректируют содержание беседы и 

иллюстрирующие ее презентации. Педагог-

наставник помогает старшеклассникам опреде-

лить и согласовать с классным руководителем 

выбранного класса дату, время и место проведе-

ния презентации волонтерского проекта, необхо-

димое техническое оснащение, выполнить фото- 

и видеофиксацию выступления. 

Дальнейшее сопровождение педагогической 

пробы старшеклассников также имеет формат, в 

котором переплетаются онлайн-инструкции и 

очная поддержка педагога-наставника: описание 

порядка формирования группы волонтеров из 

заинтересовавшихся проектом детей и организа-

ции работы по реализации с ними волонтерского 

проекта, знакомство с участниками группы, ее 

сплочение, в том числе с помощью изученных 

ранее приемов и техник, согласование способов 

связи и графика встреч, контроль своевременного 

выполнения распределенных обязанностей меж-

ду всеми членами команды, поддержание моти-

вации к работе, помощь отдельным участникам. 

Смешанное обучение в этом случае обеспечи-

вается сетевым взаимодействием всех участни-

ков образовательного процесса: педклассовцев, 

их педагогов-наставников, учителей и обучаю-

щихся классов, в которых реализуются волонтер-

ские проекты, преподавателей педагогического 

вуза. Это создает условия, в которых педклассов-

цы эффективно осваивают компетенции соци-

ального взаимодействия, работы в команде; ор-
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ганизации совместной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Третий феномен в основании нашего тетра-

образования — педагог-наставник. Рассматривая 

вопросы новой дидактики педагогического обра-

зования, М. В. Груздев и И. Ю. Тарханова отме-

чают, что необходимы изменения в понимании 

роли преподавателя: от выполнения обучающим-

ся готовых заданий к самоорганизованной дея-

тельности по освоению учебного содержания. 

Преподаватель должен стать именно педагогом-

наставником: направлять дискуссии, пояснять 

отдельные вопросы, создавать условия для вы-

ражения собственной точки зрения [Груздев, 

2019; Тарханова, 2019; Тарханова, 2020]. 

На наш взгляд, педагог-наставник — это инте-

грированный, коллективный субъект, хотя и в 

лице конкретного педагога школы. Для выполне-

ния новых дидактических функций педагог дол-

жен сочетать в себе одновременно компетенции 

учителя основной школы и преподавателя вуза. 

Можно рассматривать его роль и шире, включая 

сюда представителей администрации образова-

тельных организаций, научные кадры вуза и раз-

личных специалистов. Этого интегрированного 

коллективного субъекта члены нашей рабочей 

группы на педагогической мастерской назвали 

профессиональным сообществом. Предметом 

интеграции этих субъектов является 1) содержа-

ние психолого-педагогических дисциплин, 

2) процесс создания и реализации единого вери-

фицированного контента в форме онлайн-курса, 

который обеспечивает стандарт качества препо-

давания, 3) организация занятий по единому кон-

тенту на базе образовательных организаций. 

Педагог-наставник, в первую очередь, высту-

пает как носитель универсальных педагогиче-

ских компетенций, которые он же должен фор-

мировать у обучающихся психолого-

педагогического класса. Во-вторых, он, в отличие 

от других педагогов общеобразовательных орга-

низаций, должен отвечать требованиям к психо-

лого-педагогической компетентности для реали-

зации конструктивного компонента педагогиче-

ской деятельности, связанного с разработкой со-

держания учебных занятий на основе научного 

психологического и педагогического знания; 

планирования специально организованного обра-

зовательного процесса для группы обучающихся 

с выдающимися способностями на основе име-

ющихся типовых программ профильного психо-

лого-педагогического класса и собственных раз-

работок с учетом специфики состава обучаю-

щихся. 

В современных условиях педагог-наставник 

должен также иметь компетенции в сфере ИКТ 

для выполнения профессиональной деятельности 

в сетевом формате как на общепользовательном 

уровне, так и в части педагогических задач. 

Например, при подготовке и проведении выступ-

лений, обсуждений, консультаций с компьютер-

ной поддержкой, в том числе в телекоммуника-

ционной среде; организации и проведении груп-

повой (в том числе межшкольной) деятельности 

в телекоммуникационной среде; оценивании ка-

чества цифровых образовательных ресурсов (ис-

точников, инструментов) по отношению к задан-

ным образовательным задачам их использования. 

Как показывает практика, такое сочетание 

компетенций должно подкрепляться личностны-

ми качествами педагога, сильной и устойчивой 

мотивационной направленностью на наставниче-

ство. Наставники в вузе и в школе должны рас-

сматривать процесс формирования универсаль-

ных педагогических компетенций обучающихся в 

одном ключе, ориентируясь на единые смыслы. 

Чтобы наставничество в школе имело суще-

ственный эффект, педагогический вуз должен 

обеспечить преемственность допрофессиональ-

ного и профессионального образования будущих 

педагогов. Старшеклассники, выбравшие педаго-

гическую профессию, должны постоянно чув-

ствовать применимость формируемых компетен-

ций, видеть их важность как в процессе обуче-

ния, так и в будущей профессии. 

Заключение 

Образно-смысловая модель тетраобразования 

вполне укладывается в практику реализации 

психолого-педагогических классов в настоящее 

время. Единое понимание преподавателями педа-

гогических вузов и педагогами-практиками вза-

имной связанности четырех образовательных 

феноменов, лежащих в основе деятельности пси-

холого-педагогических классов, на наш взгляд, 

позволит объединить профессионально-

педагогическое сообщество в решении задач по-

вышения качества педагогического образования 

не только на уровне допрофессиональной подго-

товки, но и в вузе, и в системе ДПО. 

Связанность процесса формирования у обу-

чающихся универсальных педагогических ком-

петенций, освоения ими психолого-

педагогического и предметного содержания, 

осуществление профессиональных проб под ру-
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ководством педагога-наставника возможно при 

условии эффективного сетевого взаимодействия, 

организованного педагогическим вузом. 

Специалисты педвуза профессионально ори-

ентированы на педагогические компетенции учи-

теля, способны компетентно разрабатывать как 

предметное, так и психолого-педагогическое со-

держание подготовки будущего учителя. Это со-

держание в форме единого верифицированного 

контента онлайн-курса позволяет эффективно 

сопровождать обучающихся психолого-

педагогических классов и их педагогов-

наставников при освоении теоретического мате-

риала и прохождении профессионально-

педагогических проб. 
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