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Аннотация. Статья  посвящена  проблеме  подготовки  учащихся  психолого-педагоги-
ческих классов к осознанному выбору педагогической профессии в условиях реализации 
проекта «Билет в будущее». Одним из путей решения данной проблемы является ис-
пользование  системы  наставничества  студентами  педагогического  университета  в 
процессе  профессионально-ориентированного  обучения  учащихся  психолого-педагоги-
ческих классов. Целью статьи является представление этапов реализации модели на-
ставничества «студент педагогического университета – учащийся психолого-педаго-
гического класса» на основе коллаборации кадровых, методических и материально-тех-
нических ресурсов педагогического университета и школы. Обосновано, что построе-
ние единой воспитательной среды педагогического университета и школы в процессе 
деятельности педагогических классов позволяет существенным образом эффективно 
реализовывать систему наставничества в процессе профориентации школьников.
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Abstract. The article is devoted to the problem of preparing students of psychological and 
pedagogical classes for a conscious choice of the pedagogical profession in the context of the 
project „Ticket to the future”. One of the ways to solve this problem is the use of a mentoring 
system by pedagogical university students in the process of professionally oriented training 
of students of psychological and pedagogical classes. The purpose of the article is to present 
the  stages  of  the  mentoring  model  „a  pedagogical  university  student  –  a  psychological 
and  pedagogical  class  student”  implementation  based  on  the  collaboration  of  personnel, 
methodological, material and technical resources of a pedagogical university and a school. 
It is proved that creating a joint educational environment of a pedagogical university and a 
school in the course of the activity of pedagogical classes makes it possible to implement the 
mentoring system in the process of vocational guidance of schoolchildren effectively.
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Ключевым проектом ранней профо-
риентации учащихся 6–11-х классов 

национального проекта «Образование» 
выступает проект «Билет в будущее». 
Как было отмечено президентом Рос-
сийской Федерации В В. Путиным: «Би-
лет в будущее – чрезвычайно значимый 
проект. Нет ничего важнее выбора пути 
в жизни. Профориентация – один из 
ключевых элементов работы с молоды-
ми людьми сегодня» [1].

Профессиональная ориентация уча-
щихся на профессию педагога является 
одной из важных задач в условиях под-
готовки педагогических кадров для опе-
режающего развития Алтайского края. 
Анализ практики и проведенное анкети-
рование показали, что 24% абитуриен-
тов педагогических университетов не 
осуществляют осознанный выбор буду-
щей педагогической профессии, а 

попадают в вуз лишь по причине недо-
статочности баллов ЕГЭ для поступле-
ния на другие направления подготовки. 
Совершенно очевидно, что формирова-
ние норм поведения будущего учителя, 
его ценностных ориентиров будет спо-
собствовать самоопределению школь-
ников [2]. 

Для развития единой системы разви-
тия педагогической одаренности, осоз-
нанного выбора профессионального  
пути школьниками возникает необходи-
мость создания сети психолого-педаго-
гических классов. Анализ практики и ан-
кетирование старшеклассников 9–11-го 
классов показал, что более 68% из чис-
ла респондентов имеют сложности в са-
мостоятельном выборе будущей про-
фессии. 56% опрошенных указали на 
необходимость наличия внешнего со-
провождения и наставника.
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В этой связи действенным меха-
низмом, на наш взгляд, выступает  
реализация модели наставничества 
«студент–учащийся», направленного на 
формирование у старшеклассников пред-
ставлений об обучении в педагогиче-
ском вузе, определение личных образо-
вательных перспектив и развитие гибких 
навыков: коммуникацию, умение рабо-
тать в команде и др.

Рассматривая сущность наставниче-
ства в исследованиях С. Г. Вершловско-
го, С. Я. Батышева, Л. H. Лесохиной, 
В. Г. Сухобской и др., мы определяем 
данное понятие как универсальную тех-
нологию, которая поможет сформиро-
вать ценностное представление о про-
фессии педагога через неформальное 
общение, основанное на доверии и вза-
имопонимании в контексте совместной 
разработки и реализации образователь-
ных проектов [3–5].

В ходе исследования решались сле-
дующие задачи:

 ● сконструирована, внедрена в прак-
тику модель наставничества «студент пе-
дагогического университета – учащийся 
психолого-педагогического класса» на ос-
нове коллаборации кадровых, методиче-
ских и материально-технических ресурсов 
педагогического университета и школы; 

 ● опытно-экспериментальным путем 
проверена эффективность технологии 
развития наставничества в профессио-
нальном самоопределении учащихся в 
деятельности психолого-педагогических 
классов. 

При институте педагогики и психоло-
гии ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В. М. Шукшина» на 
базе городских и сельских школ Бийско-
го образовательного округа действуют 
пять психолого-педагогических классов, 
судьба которых развивается по разным 
профилям обучения с учетом особенно-
стей и запросов учащихся и родителей. 

На констатирующем этапе экспери-
мента установились результаты по 

ценностно-ориентированному, информа-
ционно-когнитивному и операционально-
деятельностному критерию готовности 
учащихся к профессиональному самоо-
пределению. С целью получения эмпири-
ческих данных было изучено наличие 
внешних и внутренних мотивов школьни-
ков 9–11-го классов на выбор профессии 
(методика Р. В. Овчарова). Учащиеся были 
разделены на две группы – эксперимен-
тальную (ЭГ) и контрольную (КГ). Более 
42% школьников из числа опрошенных, по-
казали преобладание наличия внешних 
мотивов. При этом такие элементы, как за-
работок, карьерный рост, указаны в струк-
туре внешних мотиваторов ключевыми.

Недостаточный уровень мотивации 
учащихся 9–11-го классов к вхождению в 
профессию педагога просматривается в 
следующих показателях: высокий уро-
вень – 25% из числа респондентов; сред-
ний уровень – 20%; низкий уровень – 
55%. При этом необходимо отметить, что 
чем старше школьники, тем выше пока-
затель мотивации к выбору профессии.

Информационно-когнитивный кри-
терий включал оценку осведомленно-
сти школьников о сущности профессии 
педагога, наличия представлений о воз-
можностях горизонтального и карьерно-
го роста, мерах социальной поддержки. 
Результаты анкетирования продемон-
стрировали недостаточный уровень уча-
щихся контрольной и эксперименталь-
ных групп по данному критерию.

Оценка операционально-деятель-
ностного критерия осуществлялась на 
проверке уровня коммуникативных и 
проектных умений школьников:

 ● коммуникативные умения:
22% респондентов ЭГ и 22% респон-

дентов КГ – высокий уровень;
34% учащихся ЭГ и 38% учащихся 

КГ – средний уровень;
44% учащихся ЭГ и 40% учащихся 

КГ – низкий уровень.
 ● проектные умения:

18% респондентов ЭГ и 16% респон-
дентов КГ – высокий уровень;
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36% учащихся ЭГ и 36% учащихся 
КГ – средний уровень;

46% учащихся ЭГ и 48% учащихся 
КГ – низкий уровень.

Результаты констатирующего этапа 
эксперимента показали, что ЭГ и КГ по 
совокупным показателям имеют схожие 
по всем критериям начальные показате-
ли и демонстрируют недостаточный уро-
вень профессионального самосознания 
и самоопределения. В связи с этим це-
лью формирующего этапа эксперимента 
стало внедрение технологии развития 
профессиональной ориентации школь-
ников на основе сетевого взаимодей-
ствия «школа–вуз» в контексте реализа-
ции наставничества студентов.

Очевиден тот факт, что для того, что-
бы подготовить сегодняшних учащихся 
психолого-педагогических классов к осоз-
нанному выбору профессии педагога, 
нужно формировать и развивать у них 
метакомпетенции, позволяющие дей-
ствовать в ситуациях неопределенности 
[6; 7]. Решение данной задачи видится в 
плоскости создания единого воспита-
тельного пространства школы и универ-
ситета, где будет усиливаться прак - 
тико-ориентированная направленность 
обучения учащихся, развитие их комму-
никативных, проектных умений в психо-
лого-педагогических классах и, с другой 
стороны, повышаться уровень практиче-
ской подготовки студентов педагогиче-
ского университета, работающих в роли 
наставников школьников [8]. 

Опираясь на концептуальные основы, 
заложенные Министерством просвеще-
ния России, профильный психолого-пе-
дагогический класс рассматривается  
нами как «объединение обучающихся 
образовательной организации, облада-
ющее следующими признаками: избира-
тельный принцип комплектования соста-
ва учащихся; профилирование обучения 
за счет включения в учебный план пред-
метов психолого-педагогической и гума-
нитарной направленности; обеспечение 
деятельностного подхода в обучении на 

основе активного освоения и использо-
вания школьниками элементов педаго-
гических технологий» [9].

Целью создания психолого-педагоги-
ческих классов стало формирование у 
обучающихся представления о профес-
сии педагога, повышение престижа дан-
ной профессии, демонстрация ценно-
стей, которые отражают особенности 
педагогической деятельности, профес-
сиональное самоопределение, соотне-
сение собственных возможностей [10]. 
Сетевым партнером школ в реализации 
направления «Психолого-педагогиче-
ские классы» выступает АГГПУ им. В. М. 
Шукшина, реализующее УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки». 
Программы дисциплин, реализуемых в 
психолого-педагогических классах, раз-
рабатываются на базе школ с учетом ме-
тодических рекомендаций доцентов и 
преподавателей института педагогики и 
психологии.

Открытие профильных классов пси-
холого-педагогической направленности 
рассматривается нами в рамках форми-
рования гуманитарного; социально-эко-
номического; универсального профилей 
обучения в 10–11-х классах. При проек-
тировании учебного плана «Психолого-
педагогической направленности» учиты-
валось, что профиль является способом 
введения обучающихся в педагогиче-
скую практику. 

Учащиеся психолого-педагогических 
классов имеют возможность:

 ● освоить курсы «Введение в педаго-
гику», «Основы психологии лидера» и др.

 ● попробовать себя в роли вожатого 
пришкольного лагеря, где формируется 
эффективная коммуникация и осваива-
ются воспитательные практики;

 ● продемонстрировать воспитатель-
ные компетенции в роли помощника 
классного руководителя в начальных 
классах;

 ● организовать и провести школь-
ные воспитательные события на осно- 
ве проектной деятельности учащихся 
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педагогических классов при поддержке и 
сопровождении студентов педагогиче-
ского университета.

В ходе нашего исследования исполь-
зуются и организуются разные форматы 
взаимодействия студентов и школьников 
в процессе наставничества: совместное 
проведение воспитательных событий со 
школьниками и родителями учащихся, 
проектные мастерские, психолого-педа-
гогические олимпиады, мас тер-классы по 
организации исследовательской и про-
ектной деятельности, экскурсии в место 
обучения наставника, творческие ма-
стерские, патриотические квесты и др. 

Модель студента-наставника сводит-
ся к наставнику-фасилитатору. Студент-
наставник своим присутствием и воздей-
ствием обеспечивает проявление 
инициативы, самостоятельности обучае-
мых, раскрытию личностного потенциа-
ла, вовлекает учащегося педагогическо-
го класса в разработку и реализацию 
образовательных проектов.

Реализация программы наставниче-
ства модели «студент педагогического 
университета – учащийся психолого-пе-
дагогического класса» включает семь 
основных этапов. 

1. Подготовка условий для запуска 
программы наставничества: анализ по-
требностей учащихся педагогических 
классов, родителей и наставников, целе-
полагание, планирование и закрепление 
ответственных на каждом этапе и меро-
приятии с участием администрации шко-
лы и педагогического университета. 

2. Формирование данных о наставля-
емых из числа учащихся педагогических 
классов. 

3. Формирование данных о наставни-
ках из числа студентов 4–5-го курса  
бакалавров и 1–2-го курса магистров, ко-
торые успешно работают в образова-
тельных организациях. 

4. Отбор и обучение наставников в 
рамках программы курса «Введение в 
профессию педагога: основы наставни-
чества и сопровождения». 

5. Формирование наставнических пар 
или групп. 

6. Организация работы наставниче-
ских пар или групп, осуществляемая ку-
ратором проекта. 

7. Завершение наставничества, под-
ведение итогов, анкетирование и анализ 
данных уровня удовлетворенности на-
ставников и наставляемых.

Существенным фактом является 
включение в число наставников самых 
активных студентов, которые имеют сло-
жившееся представление о получаемой 
специальности «педагог» в рамках осво-
ения междисциплинарных курсов, учеб-
ных и производственных воспитатель-
ных практик, внеурочных мероприятий.

Такая форма взаимодействия студен-
тов педагогического университета со 
школьниками, как совместная волонтер-
ская практика, показала высокую эф-
фективность в организации воспита-
тельных проб. В рамках совместных 
проектов воспитания «Вожатые – шко-
ле» были разработаны и реализованы 
инициативы гражданско-патриотической 
направленности клуба студентов педа-
гогического университета «Памяти вер-
ны». На базе института педагогики и 
психологии АГГПУ им. В. М. Шукшина 
более года реализуется проект «Цифро-
вые волонтеры: университет и школа 
вместе в дистанте», в рамках которого 
активное участие принимают учащиеся 
психолого-педагогических классов при 
поддержке наставников-студентов. Сту-
денты и старшеклассники стали настав-
никами при подготовке домашних зада-
ний младшими школьниками, имеющих 
различные ограничения в здоровье.

В основе взаимодействия студентов 
с учащимися психолого-педагогических 
классов лежит технология педагогиче-
ской поддержки и сопровождения, ре-
зультатом которой является реализация 
субъектной позиции человека.

Целью контрольного этапа экспери-
мента стал анализ полученных результа-
тов и сравнение их с первоначальными 
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данными на основе анкетирования, 
опроса, тестирования и педагогического 
включенного наблюдения. 

Данные показатели ценностно-ориенти-
рованного критерия готовности школьни-
ков к осознанному выбору профессии по-
казали изменение мотивов учащихся ЭГ. 
62% учащихся ЭГ по результатам анкети-
рования показали преобладание внутрен-
них мотивов на получение педагогического 
образования в сравнении с КГ (20%).

Степень удовлетворенности наставляе-
мого взаимодействием с наставником воз-
росла на 24% у школьников ЭГ в сравне-
нии с показателем начала эксперимента. 

На вопрос «Помогло ли вам обучение в 
психолого-педагогическом классе опре-
делиться с выбором направления, на ко-
торое вы желаете поступить в вуз?

24% респондентов ответили «Очень 
помогло»;

42% – «Да»;
22% – «Частично»;
12% – «Нет».
Различие в результатах, полученных в 

ЭГ и КГ, наблюдалось в увеличении ос-
ведомленности школьников ЭГ о сущ-
ности профессии педагога, наличии 
представлений о возможностях горизон-
тального и карьерного роста, мерах со-
циальной поддержки.

Показатели операционально-деятель-
ностного критерия демонстрируют пози-
тивные изменения в сформированности 
коммуникативных (+ 24% в ЭГ в отличие от 
+8% в КГ) и проектных умений школьников 
(+22% ЭГ по сравнению с +6% в КГ).

Вместе с тем операционально-дея-
тельностный критерий иллюстрирует: 

 ● количественный и качественный 
рост успешно реализованных образо- 

вательных проектов обучающихся и сту-
дентов;

 ● активность и заинтересованность 
наставляемых в участии в мероприяти-
ях, связанных с наставнической дея-
тельностью;

 ● увеличение числа обучающихся, 
поступающих на направление подготов-
ки «Педагогическое образование»:  
62% учащихся психолого-педагогиче-
ских классов поступили в АГГПУ им. 
В. М. Шукшина в 2021 г. в сравнении с 
показателем 2020 г. (36%).

Результатом эффективной органи-
зации работы студентов-наставников  
стало повышение уровня мотивации и 
осознанности школьников в вопросах 
самоопределения в профессиональной 
деятельности, получение метапредмет-
ных навыков в процессе психолого-пе-
дагогических проб. 

Формирующий эксперимент показал 
эффективность технологии наставниче-
ства при реализации модели «студент 
педагогического университета – учащий-
ся психолого-педагогического класса». 
Практическая значимость исследования 
заключается в разработке этапов, мето-
дов, форм и приемов организации моде-
ли наставничества в профориентации 
«студент педагогического университе-
та – учащийся психолого-педагогическо-
го класса», которые могут быть исполь-
зованы в образовательных организациях.

Таким образом, система наставничества 
студентов педагогического университета 
выступает эффективным механизмом и 
средством, направленным на реализацию 
профориентационных подходов и форми-
рование готовности обучающихся к осоз-
нанному выбору будущей профессии.
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