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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

вопроса формирования профессионально-педагогического самоопределения обучающих-
ся университетских школ, представляющих собой уникальные образовательные органи-
зации, включенные в структуру классических университетов. В статье рассматривается 
проблема профессионального самоопределения ученического корпуса старших классов, 
представляются практики организации профильного педагогического класса в лицее 
им. Н.И. Лобачевского, входящего в состав Казанского федерального университета с пер-
вичной оценкой и анализом результатов профориентационной деятельности. 

Ключевые слова: самоопределение, профессия, учитель, университетская школа, 
обучающиеся. 

Abstract 
The relevance of this study is due to the lack of the issue development of professional and 

pedagogical self-determination of university schools’ students. The latest ones are the unique 
educational organizations included in the structure of classical universities. The article deals 
with the problem of professional self-determination of the high school’s students. The practice 
of organizing a specialized pedagogical class in the Secondary Boarding School «Lyceum 
named after N. Lobachevsky» of Kazan Federal University, the primary assessment and analysis 
of the results of career guidance are presented here. 

Keywords: self-determination, profession, teacher, university school, students. 
 
Феномен Университетских школ (организационная структура, деятель-

ность, оценка эффективности образовательного процесса), методология ор-
ганизации школьно-университетского партнёрства в отечественном и меж-
дународном контекстах являются предметом изучения педагогов-
исследователей разных стран мира [1, 2, 3].  Особое место при анализе прак-
тик вышеуказанных образовательных организаций (ОО) занимает, в недоста-
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точной степени разработанная, проблематика профессионально-
педагогического самоопределения обучающихся данных ОО, являющего со-
бой процесс формирования личностью своего отношения к профессиональ-
ной деятельности и способ его реализации через согласование личностных 
и социально-профессиональных потребностей [4,5].  

Процессу профессионально-педагогического самоопределения обучаю-
щихся в образовательных учреждениях способствует профилизация в стар-
шей школе, имеющая конечной целью ознакомление с педагогической дея-
тельностью. Согласно теории этапов профессионального развития (по Зее-
ру Э.Ф.) на период обучения в старших классах школы, а также в высшем 
учебном заведении (16-23 года) приходится стадия профессиональной под-
готовки. Для этой стадии свойственны этапы профессиональной подготов-
ленности, профессионального самоопределения, готовности к самостоятель-
ному труду [6]. Данное обстоятельство актуализирует вопрос организации 
профильных педагогических классов (групп) в рамках реализации программ 
основного общего образования. В рамках деятельности педагогических 
классов целесообразно структурировать контент обучения в соответствии 
с основными приоритетами профессиональной подготовки учителя в совре-
менном университете, сделав особый акцент на психолого-педагогическом, 
методическом и предметном компонентах. 

Необходимо подчеркнуть, что университизация российского высшего пе-
дагогического образования (конец XX – начало XXI века) имела результатом 
пересмотр векторных направлений развития систем подготовки педагогов 
в классических университетах страны [7]. В особый приоритет сегодня заво-
дится подготовка учителя, компетентного в области цифровой дидактики, 
владеющего «мягкими» навыками, способного к адаптации, а также учителя-
исследователя, реализующего прикладные психолого-педагогические иссле-
дования, на основании результатов которых он будет отбирать необходимое 
содержание обучения и осуществлять выбор в пользу эффективных техноло-
гий для обеспечения качества образовательного процесса.  

Смена ориентиров при подготовке педагогов в условиях классического 
университета вносит значительные коррективы в архитектонику организа-
ционной структуры, контент обучения, технологический аспект образова-
тельного процесса, а также обязует модифицировать системы оценивания 
выпускников программ педагогического образования с учетом компетент-
ностного и системно-деятельностного подходов. Усложнение собственно 
процесса профессиональной подготовки современного педагога, повышение 
требований к нему со стороны государства и социума актуализирует вопрос 
особой методологии профессиональной ориентации обучающихся старших 
классов университетских школ с целью формирования их профессионально-
педагогического самоопределения, а также обеспечения более гармоничного 
трансферинга в высшую школу, преемственности ступеней обучения. 

В данном деятельностном поле особое звучание приобретает вопрос си-
стематизации комплекса событий, мероприятий, образовательных проектов, 



72 
 

реализуемых подобными школами. Принимая во внимание специфику ста-
дии профессионального развития обучающихся старших классов, сопряжен-
ную, в определенной степени, с их возрастными и психологическими осо-
бенностями, необходимо создать условия, способствующие формированию 
готовности ученического корпуса к самостоятельному педагогическому тру-
ду с приоритетом формирования профессионального самоопределения в ко-
гнитивном, мотивационно-ценностном, а также деятельностно-практическом 
плане. Важно обеспечить эффективную интеракцию всех участников школь-
но-университетского партнерства при реализации профессиональной ориен-
тации обучающихся.  

Определяя в качестве первоочередной задачи подготовку к самостоятельно-
му педагогическому труду, формирование профессионально-педагогического 
самоопределения, руководство Лицея им. Н.И. Лобачевского Казанского феде-
рального университета совместно с профессорско-преподавательским соста-
вом кафедр института психологии и образования КФУ инициировали проект 
«Педагогический класс», который разворачивается в период с 1 сентября 
2020 года. В проект вовлечены обучающиеся 10-х классов Лицея (10 чело-
век), прошедшие предварительное собеседование и высказавшие свои прио-
ритеты в отношении профессионально-педагогического развития.  

Основная цель педагогического класса заключается в создании системы 
непрерывной специализированной подготовки, ориентированной на продол-
жение образования в вузах педагогического профиля. Акцент делается на 
углубленном изучении блока таких дисциплин как математика, физика, хи-
мия, биология и информатика. Эти предметы выбрали для себя сами обуча-
ющиеся с учетом приоритетов профессионально-педагогического становле-
ния.  Основным потенциалом данного профильного класса является опыт 
педагогической и научно-методической деятельности, в сете курсов проекта 
занятия как теоретической, так и практической направленности. Отбор по-
добного содержания образовательного процесса в рамках профориентаци-
онной деятельности способствует более осознанному выбору будущей 
профессии, позволяет непосредственно прикоснуться обучающимся к ра-
боте педагога-предметника, педагога-воспитателя, классного руководите-
ля посредством механизма педагогической ассистентуры, решает пробле-
му профессионального самоопределения, раннего вхождения педагогиче-
ски одаренных детей в профессию учителя. Важно подчеркнуть специфи-
ку обучения учащихся педагогического класса, проявляющуюся в формате 
преподавания ряда дисциплин. В приоритете здесь научно-методическая 
составляющая педагогической деятельности, позволяющая эффективно 
организовать образовательный процесс как в рамках урочной, так и вне-
урочной деятельности, технологии интерактивного взаимодействия с уче-
ником в действии, тренинг-пулы.  

О результатах проекта в отношении профессионально-педагогического 
самоопределения можно судить по эффектам практической деятельности 
обучающихся на «вожатской» практике, которую они проходили в зимнем 
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лагере для одаренных детей, учащихся 4-ых классов в рамках математиче-
ской смены с целью их подготовки к всероссийским олимпиадам. Многие 
из учащихся педагогического класса сразу идентифицировали комплексный, 
сложный характер педагогической деятельности, требующей непрестанной 
интеракции с воспитанниками, необходимости поиска эффективных спосо-
бов коммуникации (сопряжение с деятельностно-практическим компонентом 
профессионально-педагогического самоопределения): 

«…Я сразу поняла, как сложно, но, всё-таки, интересно быть учителем 
и пытаться что-то объяснить, задавая правильные вопросы…» (Респон-
дент #1). 

«Все дети были разными и каждый нуждался в особенном подходе. … 
Самое сложное было объяснить задачу простыми понятными словами» 
(Респондент #2). 

«… я поняла, какой у преподавателей тяжёлый, но весьма интересный 
труд» (Респондент #3). 

«… я осознала, как всё-таки сложно быть учителем и вожатым, как 
трудно делать так, чтобы всех всё устраивало (и это практически невоз-
можно)» (Респондент #4). 

Все учащиеся педагогического класса подчеркнули эмоциональный по-
тенциал педагогического взаимодействия, участниками которого они стали 
при прохождении практики в лагере (сопряжение с когнитивным, мотиваци-
онно-ценностным компонентами профессионально-педагогического само-
определения): 

«В лагере я получила много позитивных эмоций, ведь дети радовали 
каждый день. Их улыбки и стремление познавать мир радует, как ничто 
другое… после такой практики моё желание погрузиться в педагогику 
увеличилось, несмотря на все испытания, которые пришлось пройти» 
(Респондент #4).  

«… дети и смена подарили мне незабываемые эмоции и опыт общения» 
(Респондент #2). 

«Мне понравилось общаться с детьми. Они искренние, честные и непо-
средственные» (Респондент #5). 

«Силы и энергию в непростом деле, в работе с детьми, придавали их эн-
тузиазм, доброта и честность, отзывчивость и такая милая наивность» 
(Респондент #6). 

Ряд участников проекта «Педагогический класс» пришли к более четким 
представлениям о самом себе, как о начинающем педагоге; произошел про-
цесс профессиональной самоидентификации, самоопределения через обще-
ние с детьми, познание их особенностей, специфических черт характера (со-
пряжение с когнитивным, мотивационно-ценностным, деятельностно-
практическим компонентами профессионально-педагогического самоопре-
деления): 
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«… Через общение с детьми, мне удалось взглянуть на себя с другой сто-
роны и убедиться в том, насколько опыт каждого человека – в частности, 
ребёнка, – уникален» (Респондент #7). 

«Мы получили много опыта, как от других вожатых и учителей, которые 
работали с детьми, так и от самих детей…» (Респондент #2). 

«Я поняла, что дети открываются только тем, кому доверяют, тем, 
кто искренне участвует в их жизни с желанием поддержать и помочь. Без-
условно, это ценный опыт. Особенно в нашем возрасте. Теперь мы понима-
ем, что есть те, кто нуждается в нашей заботе и участии. Считаю, что 
при общении с детьми нужно быть очень внимательной и требовательной 
к себе, потому что дети прекрасно видят наши слабые и сильные стороны» 
(Респондент #8). 

Таким образом, процесс формирования профессионально-педагогического 
самоопределения учащихся университетских школ, состоящего из когнитив-
ного, мотивационно-ценностного, деятельностно-практического компонен-
тов, может быть реализован в рамках организации профильных классов 
в старшей школе, нацеленных на развитие готовности к самостоятельному 
педагогическому труду. 
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