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Аннотация. В  связи  с  кризисной  ситуацией  в  образовании  особенно  остро  вста-
ет  вопрос  о  подготовке  педагогических  кадров,  значимым  при  этом  является  ор-
ганизация  предпрофильной  подготовки  старшеклассников  в  профильных  классах 
педагогической направленности. В статье раскрываются особенности реализации 
программы  «Интеллект»,  дана  четкая  характеристика  содержания  программы, 
этапов ее реализации, указаны конкретные тьюторские действия для решения по-
ставленных  задач,  описание  предполагаемых  результатов.Основная  идея  нашего 
исследования  заключается  в  том,  что  если  процесс  реализации  программы  «Ин-
теллект» обеспечить тьюторским сопровождением, то в результате реализован-
ной  программы  у  старшеклассников  произойдут  позитивные  изменения  в  сфере 
интеллектуальной  (познавательной)  деятельности;  обозначится направленность 
подростков в будущем на деятельность в педагогической сфере. Новизна программы 
«Интеллект»  заключается в  следующем: 1)  впервые в предпрофессиональной педа-
гогической  подготовке  учащихся  старших  классов  делается  акцент на  интеллек-
туальное воспитание; 2) программа представляет целостное воздействие на уча-
щихся: интеллектуальное, эмоционально-ценностное, коммуникативное; 3) процесс 
реализации программы обеспечивается тьюторским сопровождением. Результаты 
реализации программы «Интеллект» свидетельствуют о положительных измене-
ниях у старшеклассников в выборе профессии связанной в будущем с педагогической 
деятельностью.
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TUTOR SUPPORT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE 
‘INTELLECT’ PROGRAM IN SPECIALIZED PEDAGOGICALLY 
ORIENTED CLASSES

N. N. Savelyeva

Abstract. Due to the crisis situation in education the issue of teacher training has become 
particularly acute, while the organization of pre-profile training for senior high school stu-
dents in specialized classes of pedagogical orientation is becoming increasingly significant. 
The article reveals the peculiarities of „Intellect” program realization, gives a clear charac-
teristic of the program content, stages of its implementation defines specific tutor actions to 
solve the tasks, description of the expected results. The main idea of the study lies in the fact 
that if the process of implementing the „Intellect” program to provide tutor support, then as 
a result of the program implementation high school students will have positive changes in 
the field of intellectual (cognitive) activity; will be focused on the future activities of teen-
agers in the pedagogical sphere. The novelty of the program „Intellect” is as follows: 1) for 
the first time in the pre-professional pedagogical preparation of high school students, the 
emphasis  is  placed  on  the  intellectual  education;  2)  the program  is a holistic  impact  on 
students: intellectual, emotionally-valuable, communicative; 3) the process of implementing 
the program is provided by tutor support. The results of the program „Intellect” testify to 
the positive changes in high school students in choosing a profession associated with future 
pedagogical activities.

Keywords: tutor support of high school students, tutor action, profile classes of pedagogic 
orientation, program „Intellect,”  intellectual education of students, pre-profile  training of 
high school students

Образование сегодня призвано 
формировать у молодежи «гра-
мотность в отношении будущего»; 

должно «вызывать интерес, освобождать 
энергию и активно задействовать способ-
ности каждого человека учиться для само-
го себя и помогать учиться другим»; носить 
ценностный характер [1]. Поэтому особен-
но остро встает вопрос о том, каким дол-
жен быть педагог в будущем. 

Проблема заключается в том, что, с од-
ной стороны, существует дефицит совре-
менных, интеллектуально подготовленных 
педагогических кадров, а с другой сторо-
ны, наблюдается непривлекательность, 
непрестижность этой трудовой сферы для 
молодежи. 

Нужно отметить, что в психолого-педаго-
гической и методической литературе пред-
ставлено достаточно материалов по органи-
зации профильных классов педагогической 

направленности, но организация и содержа-
ние работы в профильных классах часто 
остаются непривлекательными как для стар-
шеклассников, так и для их родителей.

В системе непрерывного педагогиче-
ского образования важным звеном являет-
ся целенаправленная работа со старше-
классниками по подготовке их к осознан-
ному выбору своей будущей профессии. 
Создание профильных классов педагогиче-
ской направленности призвано привлечь к 
обучению на педагогические специально-
сти наиболее мотивированных выпускни-
ков школ, сделавших свой осознанный вы-
бор, проявивших склонность к педагогиче-
ской деятельности еще на довузовском 
этапе обучения [2].

Мы считаем, что организация профиль-
ных классов педагогической направленно-
сти может быть одним из долгосрочных 
проектов по решению данной проблемы. 
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Наше предположение заключалось в 
том, что создание программы «Интеллект» 
и организация тьюторского сопровожде-
ния старшеклассников в профильных клас-
сах педагогической направленности может 
способствовать в будущем их осознанному 
выбору профессии, связанной с педагоги-
ческой деятельностью. 

Идея заключалась не только в том, что-
бы обязательно ориентировать старше-
классников на выбор будущей профессии, 
связанной с образованием, а скорее в том, 
чтобы погрузить учащихся в интеллекту-
ально насыщенную среду, возможно, «за-
разить» педагогической направленностью, 
показать, что психолого-педагогическое 
образование может быть основой успеш-
ной жизни. 

Под тьюторским сопровождением 
старшеклассников в профильных классах 
педагогической направленности нами по-
нимается продолжительная работа тьюто-
ра, являющегося одновременно организа-
тором, партнером, консультантом и на-
ставником учащегося с целью оказания 
ему помощи в самореализации, в осозна-
нии, как в дальнейшем использовать ре-
зультаты обучения в школе и преобразо-
вать свою учебную деятельность в про-
цесс саморазвития [3].

Программа «Интеллект» реализовыва-
лась на протяжении двух лет с 2017 по 
2019 г. в пяти школах города Владивостока. 

Всего в исследовании приняли участие 
114 старшеклассников 10-х и 11-х классов, 
13 педагогов в пяти школах г. Владивостока, 
из них 5 тьюторов.

Вначале реализации программы нами 
был проведен анализ состояния образова-
тельной деятельности в профильных клас-
сах школ города за 2016–2017 гг. Анализ 
результатов позволил сделать вывод о том, 
что профильные классы педагогической 
направленности и раньше организовыва-
лись во многих школах города, но желаю-
щих поступить в такой класс наблюдалось 
25–30% старшеклассников. Содержание за-
нятий в профильных классах строилось в 
основном на теоретическом изучении кур-

сов «Введение в педагогическую деятель-
ность», «Психология и педагогика в образо-
вании» и др. Ни в одной из школ не было 
специально организованных курсов, заня-
тий по интеллектуальному воспитанию уча-
щихся, не организовывалась деятельность 
тьютора по сопровождению старшекласс-
ников в освоении содержании программы 
«Интеллект». 

Было проведено анкетирование среди 
старшеклассников школ, результаты которо-
го показали, что заинтересованность стар-
шеклассников в освоении педагогической 
деятельности находится на низком уровне, 
всего трое готовы были связать свое даль-
нейшее обучение с педагогической деятель-
ностью, 87 ответили «нет», 16 – «не знаю». 

Вместе с тем результаты теста на проф-
ориентацию и выбор профессии (онлайн-
тест) показали, что большинство старше-
классников (55%) могут выбрать профес-
сии, связанные с педагогической деятель-
ностью: логопед, воспитатель, социальный 
педагог и другие.

Анализ организации учебного процес-
са показал, что у старшеклассников нет 
опыта проектной деятельности.

Поэтому нами была разработана и 
апробирована программа «Интеллект» в 
профильных классах педагогической на-
правленности.

Новизна программы заключается в 
том, что: 

 ● впервые в предпрофессиональной 
педагогической подготовке учащихся стар-
ших классов делается акцент на интеллек-
туальное воспитание;

 ● программа представляет целостное 
воздействие на учащихся: интеллектуаль-
ное, эмоционально-ценностное, коммуни-
кативное; 

 ● процесс реализации программы 
обеспечивается тьюторским сопровожде-
нием.

Цель программы – пробуждение интел-
лектуальной (познавательной) активности 
старшеклассников с ориентацией в выборе 
будущей профессии, связанной с педагоги-
ческой деятельностью.
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Задачи программы:
1. Пробуждать интеллектуальную (по-

знавательную) активность старшеклассни-
ков, способствовать развитию академиче-
ского и практического интеллекта.

2. Способствовать развитию профес-
сиональных предпочтений в области педа-
гогического образования, содействовать 
развитию у старшеклассников образа «пе-
дагога будущего» как профессионально-
личностной траектории развития.

3. Способствовать саморазвитию уча-
щихся, ответственности за качество соб-
ственного образования.

4. Создать условия для активизации 
личностных качеств у участников програм-
мы, необходимых в педагогической сфере 
деятельности: способность к исследова-
нию, способность к коммуникации и орга-
низации взаимодействия, способность 
принимать решения и осуществлять их.

Сроки реализации программы: продол-
жительность образовательного процесса – 
1,5 года.

Тьюторское сопровождение старше-
классников в программе «Интеллект» на-
правлено на развитие исследовательской 
деятельности ученика. Выбор технологии 
развития основывался на условии форми-
рования навыков ведения научно-исследо-
вательской деятельности как условия для 
развития мышления подростков на уровне 
формальных операций. В юношеском воз-
расте учебная деятельность носит харак-
тер профессиональной ориентации для 
дальнейшего жизненного пути. Мышление 
на уровне формальных операций включает 
размышления о возможностях, сравнение 
реальности и событий, которые на них ока-
зали или не оказали влияние [4].

Однако мы учитывали, что не все уча-
щиеся способны мыслить на уровне фор-
мальных операций, а тем более, достигнув 
его, удержаться на нем. Поэтому в работе 
тьютора одним из направлений деятельно-
сти в программе «Интеллект» стало сопро-
вождение развития формально-операцио-
нального мышления учащихся, которое ре-
ализовывалось в процессе изучения содер-

жания курсов: «Учись учиться» [5], «Челове-
коВедения» [6] (табл. 1). 

Нужно отметить, что в процессе реали-
зации программы использовались различ-
ные тьюторские действия. Например, рабо-
та с личностной ресурсной картой осущест-
влялась на протяжении всего периода реа-
лизации программы, использовались раз-
личные типы ресурсных карт: 

 ● карта интересов (познавательный 
интерес, направленность, эмоциональное 
проявление познавательных потребностей 
личности);

 ● карта ценностей (развития мышле-
ния, познавательной инициативы, совмест-
ной деятельности, свободы, индивидуали-
зации);

 ● карта проектных идей, изменений 
(социальный эксперимент, проект, управ-
ленческая модель и т. д.);

 ● карта способов (исследование, изу-
чение, освоение технологии, конструиро-
вание, проектирование, методические раз-
работки, управление).

Работа с картой осуществлялась по 
следующему алгоритму: 1) обнаружение и 
актуализация образовательного интереса; 
2) перевод обоснования интереса в пред-
метно-научную сферу деятельности; 3) реф-
лексия собственного интереса и фиксация 
направлений его реализации; 4) выстраи-
вание образовательной стратегии; 5) само-
определение в личностном росте [11].

В процессе тьюторского сопровожде-
ния для старшеклассников создавались ус-
ловия по обеспечению индивидуализации 
личности в определении оптимальных ус-
ловий жизненного выбора, которые реали-
зовывались по следующим направлениям: 
выбор маршрута личностного роста; разре-
шение личностных проблем развития; пре-
одоление затруднений в процессе социа-
лизации личности в образовательной орга-
низации и социуме; сопровождение здоро-
вьесбережения; профессиональное разви-
тие и конкурентоспособность. В каждом 
направлении тьютор осуществлял сопро-
вождение выбора альтернатив развития и 
помогал разобраться в сути проблемной 
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Таблица 1
Тьюторское сопровождение старшеклассников в процессе 

реализации программы «Интеллект»

Задачи
Содержание 
программы 
(через что 
решаем?)

Сроки ре-
ализации, 

кол-во  
часов

Тьюторское 
действие

Ожидаемый 
результат

Пробуждение 
интеллекту-
альной (по-
знавательной) 
активности 
старшекласс-
ника, разви-
тие академи-
ческого и 
практического 
интеллекта

Проведение орга-
низационно-дело-
вой игры (для осоз-
нания миссии про-
граммы), адапта-
ционный процесс 
для учащихся, 
включенных в про-
грамму [7] 

10-й класс.
Сентябрь.
12 часов.
Погруже-
нием, 2 дня 
по 6 часов

Составление лич-
ностно-ресурсной 
карты в четырех 
векторных плоско-
стях: личностном, 
социальном, куль-
турно-предметном 
и антропологиче-
ском

Осознание значи-
мости программы 
для себя, сплоче-
ние коллектива 
классов, знаком-
ство с участника-
ми программы из 
других школ

Курс «Учись учить-
ся»,
обогащение интел-
лектуальных уме-
ний старшекласс-
ников

10-й класс.
1-е полуго-
дие.
18 часов 
(по распи-
санию)

Картирование. 

Тьюториал (учеб-
ный тьюторский 
семинар).

Индивидуальные и 
групповые тьютор-
ские консультации

Академический 
интеллект: способ-
ность работать с 
информацией; 
способность мыс-
лить логически, 
анализировать и 
решать задачи 
(проблемы) [8]

Проведение игры 
«Познаю себя» 
(квест). Подведе-
ние итогов курса 
«Учись учиться»

10-й класс.
Декабрь. 
4 часа

Модерация как 
управление комму-
никативными взаи-
модействиями в 
ходе дискуссии, об-
суждения и в споре, 
вовлечение всех 
участников в про-
цесс коммуника-
тивного взаимодей-
ствия в ходе реше-
ния рабочей задачи 

Получение опыта, 
выходящего за 
пределы предыду-
щего опыта

Курс «Театр в шко-
ле».
Подготовка теа-
тральной поста-
новки 

10-й класс.
2-е полуго-
дие (вне-
классная 
работа)

Коммуникативная 
рефлексия, готов-
ность субъекта к 
познанию и пони-
манию другого че-
ловека.
Личностная реф-
лексия, как способ-
ность познавать 
себя, свои поступки 
и внутренний мир 

Улучшение ком-
муникаций, сня-
тие страха, барье-
ров

Проектная сессия 
(знакомство уча-
щихся с методом 
проектов, техноло-

10-й класс.
Май.
6 часов

Интеллектуальная 
рефлексия, способ-
ность к поиску ре-
шения задач раз-

Практический ин-
теллект: способ-
ность использо-
вать усвоенные
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гией их реализа-
ции).
Выбор проблемы 
(близкой и понят-
ной школьникам).
Предъявление ва-
рианта темы про-
екта, над которым 
будут работать 
учащиеся

личного рода, ана-
лизу и поиску наи-
более рациональ-
ных способов их ре-
шения.
Кооперативная 
рефлексия, как 
способность субъек-
та к новым идеям и 
действиям по отно-
шению к прошлым

знания и навыки 
(неявные знания) 
в преобразовании 
окружающего 
мира [9]

Способство-
вать самораз-
витию уча-
щихся, ответ-
ственности за 
качество соб-
ственного об-
разования

Курс «Человеко-
Ведение», направ-
ленный на пони-
мание феноменов: 
«Человек культу-
ры», «Субъект раз-
вития» себя и 
мира.
Рождение ответ-
ственности за свое 
развитие

10-й класс.
2-е полуго-
дие.
18 часов 
(по распи-
санию)

Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута:
 формулирование 
рабочего варианта 
цели;
 осознание и соот-
несение индивиду-
альных потребно-
стей с внешними 
требованиями;
 выбор траектории 
реализации образо-
вательной цели; 
 конкретизация 
цели

Способность «обо-
собления себя» в 
мире людей как 
субъекта своей де-
ятельности, рож-
дение «живого 
знания».
Способность со-
вершать выбор.
Проявление ак-
тивности (в школе 
или за ее предела-
ми)

Приглашение 
старшеклассников 
на открытые лек-
ции профессоров 
ДВФУ психолого-
педагогической на-
правленности.

10-й класс
В течение 
года.
3–4 лекции

Вопросно-ответные 
технологии.
Тьюторант задает 
себе вопросы: «что 
я хочу (узнать, по-
нять, увидеть, по-
пробовать и т. д.)?»

Создание образа 
«Образования в 
XXI веке», поиск 
места выпускника 
на карте «Будуще-
го»

Способство-
вать развитию 
профессио-
нальных пред-
почтений в об-
ласти педаго-
гического об-
разования, со-
действие раз-
витию у стар-
шеклассников 
образа «педа-
гога будущего» 
как профес-
сио нально-
личностной 
траектории 
развития

Летний лагерь, ве-
дущие – вожатые 
педагогических от-
рядов, знакомство 
с особенностями 
педагогической де-
ятельности [10].

Содействие разви-
тию у старшекласс-
ников образа «пе-
дагога будущего» 
как профессио-
нально-личностной 
траектории

10-й класс.
Май.
18 часов, 
погружени-
ем, 3 дня 
по 6 часов

Вербализация, ко-
торая проявляется 
в коммуникации, 
умение вести бесе-
ду, выслушивать 
собеседника. 
Умение правильно 
задавать вопросы и 
отвечать на них.
Техника активного 
слушания при ком-
муникативном вза-
имодействии.
Используются сле-
дующие формы: 
«Дебаты «Портфо-
лио», «Робинзона-
да», «Образователь-
ные путешествия»

Умение работать в 
команде, навыки 
проектировочной 
деятельности, 
приемы организа-
ции внешней сре-
ды, навыки само-
организации в не-
знакомых ситуа-
циях, процесс са-
мосознания при-
обретенного опыта 
(рефлексия).
Предпочтение 
учащихся в выбо-
ре профессиональ-
ного пути связан-
ного с образовани-
ем

Продолжение таблицы 1
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Создание ус-
ловий для ак-
тивизации 
личностных 
качеств у 
участников 
программы, 
необходимых 
в педагогиче-
ской сфере де-
ятельности: 
способность к 
исследованию, 
способность к 
коммуника-
ции и органи-
зации взаимо-
действия, спо-
собность к 
умению при-
нимать реше-
ния и осу-
ществлять их

Показ спектакля 
проводится в конце 
учебного года 
(апрель) для всех 
участников про-
граммы в одной из 
школ или студий 
(по возможности). 
По итогам пред-
ставления прово-
дится коллектив-
ное обсуждение

10-й класс.
Апрель. 
6 часов

Рефлексивное слу-
шание: установле-
ние обратной связи 
в разговоре с це-
лью более точного 
представления ин-
формации. Основ-
ные приемы реф-
лексивного слуша-
ния: выяснение, 
резюмирование, 
перефразирование 
и др.

Способность к са-
моорганизации, 
выявление лидер-
ских качеств, уме-
ние публичного 
выступления, вза-
имопомощь и вза-
имовыручка

Окончание таблицы 1

Таблица 2
Тематика проектов, реализованных учащимися профильных 

классов педагогической направленности г. Владивостока
№  

школы Тема проекта Проблема 

№ 44 «Доступный 
спорт – здоровое 
поколение»

Отсутствие спортивных секций и кружков. Отсутствие спор-
тивных площадок. Недостаточная пропаганда здорового обра-
за жизни (качество жизни)

№ 52 Клубы по инте-
ресам «Вне-
классное чудо»

Отсутствие внутри школы бесплатных площадок для допол-
нительного развития, которые позволят углубиться в интере-
сы, выйти за рамки среднего уровня знаний и приобрести 
опыт в конкретной сфере деятельности 

№ 45 «Мы вместе» Отсутствие взаимодействия между учениками младших клас-
сов и учениками средних и старших классов

№ 70 Школьный ста-
дион

Стадион в школе не отвечает современным требованиям, не 
является привлекательным для учащихся и населения ми-
крорайона

№ 77 Проект «Соавто-
ры урока»

Как обеспечить освоение предмета, расширить представление 
и углубить предметные знания эффективными методами (на 
примере предмета «История»)
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ситуации, составить план личностного про-
движения, определить пути и способы его 
реализации, сделать первые пробы [12].

Особое значение в программе «Интел-
лект» занимали педагогические проекты, 
тематику которых выбрали сами участники, 
исходя из проблем, которые они «обнару-
жили» в своей школе. Вначале на проект-
ной сессии участников познакомили с осо-
бенностями проектной деятельности, по-
могли разработать проект, затем в течение 
полугода тьюторы сопровождали реализа-
цию проектов в школах, на последней сес-
сии, учащиеся 11-х классов представляли 
результаты реализованных проектов. На-
правление тьюторского сопровождения на 
данном этапе реализации программы – 
пробно-поисковая и проектная деятель-
ность [13] (табл. 2).

На заключительном этапе реализации 
программы мы повторно провели анкети-
рование, результаты свидетельствуют, что 
из 114 старшеклассников готовы связать 
свое дальнейшее обучение с педагогиче-
ской деятельностью 23 человека, 59 отве-
тили «нет», и 32 – «не знаю». Сравнительные 
результаты представлены на рисунке.

Таким образом, результаты свидетель-
ствуют о том, что тьюторское сопровождение 
реализации программы «Интеллект» в про-
фильных классах педагогической направлен-
ности способствует осознанному выбору 
старшеклассниками в будущем профессии, 
связанной с педагогической деятельностью. 
Можно утверждать, что нам удалось погру-
зить учащихся в интеллектуально насыщен-
ную среду, показать преимущества овладе-
ния педагогической деятельностью для свое-
го успешного развития в будущем.

Тьюторы и директора школ отмечают 
положительные изменения у ребят: повы-
шение академической успеваемости; повы-
шение познавательной активности; приоб-
ретения умений работать в команде, рас-
ширение деятельности, выходящей за при-
вычные рамки, формирование живого зна-
ния; приобретение навыков работы над 
проектом; приращение в компетенциях: 
проектировочных, коммуникативных, реф-
лексивных. 

Программа оказалась нужной как стар-
шеклассникам, их родителям, педагогам, 
так и городскому педагогическому сооб-
ществу.
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Рис. Сравнительные результаты реализации программы «Интеллект» для 
старшеклассников в профильных классах педагогической направленности
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