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Обучение в педагогических классах создает предпосылки для успешного приобретения 
будущими педагогами не только профессиональных, но и широкого спектра личностных, 
социально значимых компетенций. В этом учебном году на Минщине 446 учащихся 
знакомятся с азами педагогики в 10-х классах и 349 — в 11-х. Что дает учеба в педклассе, 
как возникает желание стать учителем и какой видится эта профессия вчерашним 
школьникам, мы узнали из первых уст, в беседах со студентами БГПУ имени Максима Танка, 
осваивающими разные специальности.

А лександр Маркелов вто-
рой год осваивает спе-
циальность «биология и 

химия» на факультете естество-
знания. Поначалу он мечтал стать 
военным врачом. Однако юноше 
пришлось отказаться от заветно-
го замысла после вердикта мед-
комиссии. Выбор профессии для 
выпускника 9-го класса средней 
школы № 22 г. Борисова имел 
решающее значение. Хотелось 
учиться, осваивать что-то новое 
и ещё во время обучения попро-
бовать свои силы на практике. 
Александр решил продолжить 
учебу в педагогическом классе, 
изучая химию и биологию на фа-
культативных занятиях. 

Ученики педкласса изучали 
основы педагогики, а также не-
которые профильные дисци-
плины. Александр, осознав, что 
работать с детьми ему нравится, 

Из школы
в школу

Если ваш план на год — сажайте рис, 
Если ваш план на десятилетие — сажайте деревья,
Если ваш план на всю жизнь — учите детей. 
         Конфуций

НАШИ ДЕТИ

уже в начале 11-го класса принял 
решение продолжить обучение 
в педагогическом университете. 
Этому поспособствовало то, что 
в роли учителя юноша провел 
немало уроков и классных ча-
сов, внеклассных мероприятий, 
закрепил на практике первые 
теоретические познания в педа-
гогике: проводил уроки в млад-
ших классах, при необходимости 
заменял учителя химии, биологии 
в средних и старших классах. Бу-
дущие педагоги, разбившись на 
пары, серьезно готовились к каж-
дому занятию: составляли учебный 
план, составляли конспект урока.

— В начале урока мы проверя-
ли домашнее задание, задавали 
несколько вопросов по пройден-
ной теме, чтобы определить 
уровень знаний ребят, — расска-
зывает Александр Маркелов. — 
Отталкиваясь от этого, вели 

урок, объясняли новый материал. 
Зная, что уровень подготовки де-
тей разный и тем, кто ушел впе-
ред, может быть не очень инте-
ресно, мы специально готовили 
для них отдельные задания.

— Когда довелось оказаться 
по ту сторону школьных парт, 
что было не просто? — интере-
суюсь у своего собеседника.
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— Конечно же, первый опыт в 
таком ответственном деле был 
волнительным. Трудно выдержи-
вать пристальное внимание 
25 пар глаз. Задача не из легких — 
просто и доступно доносить 
всем одновременно и каждому по 
отдельности новый материал. 
Тут важен индивидуальный под-
ход — умение провести подхо-
дящую аналогию из жизни, подо-
брать нужные слова и аргумен-
ты, дать возможность ребенку 
порассуждать и осмыслить все 
самому. Если с учащимися млад-
ших классов и старшеклассника-
ми достаточно быстро находили 
взаимопонимание, то с ребята-
ми 6–8-х классов дело обстояло 
сложнее. Трудно быстро завое-
вать авторитет у подростков, 
которые сами стремятся обра-
тить на себя внимание и прибега-
ют для этого к разным уловкам и 
отвлекающим маневрам. Однако 
преодоление трудностей — луч-
ший опыт. Он многому учит.

В частности, Александр нау-
чился нестандартно мыслить, не 
судить по поведению ребенка о 
его личности, уровне знаний. Ведь 
и шумный задира, и пассивный ти-
хоня на поверку могут оказаться 
ребятами с отличными знаниями. 
Так, одного из малозаметных стар-
шеклассников, который приходил 
на уроки по химии с тоненькой 
тетрадкой, мало записывал и не 
проявлял активности на уроках, 
будущие педагоги сначала вос-
приняли как мало заинтересован-
ного в предмете юношу. Вскоре 
выяснилось, что он лучше всех 
во всей параллели знал предмет 
и впоследствии стал студентом 
медицинского вуза.

Находясь по ту сторону школь-
ной парты, Александр убедился, 
что для будущего педагога очень 

важны познания в психологии. 
Ведь между детьми зачастую воз-
никают конфликты, которые учи-
телю нужно не только разрешить 
быстро и мирно, но еще и разо-
браться в их причине. Во многом 
на первых порах ему помог опыт 
общения с младшими братьями, 
которых у него трое. А еще хоро-
шим подспорьем оказались заня-
тия по психологии в молодежном 
центре «Ступени» на базе Центра 
творчества детей и молодежи Бо-
рисовского района. К слову, там 
недавний школьник  почерпнул 
много полезного для себя: пере-
стал быть замкнутым и мало-
общительным, раскрепостился, 
обучился ораторскому искусству, 
перестал бояться сцены, научился 
разрешать конфликты в беседе. 
Психологию, по его мнению, сле-
довало бы ввести как учебный 
предмет для старшеклассников, 
что помогло бы подросткам ра-
зобраться в себе, разрешить ряд 
личностных противоречий, изба-
виться от комплексов, наверняка 
определиться с выбором будущей 
профессии.

— Мне как будущему педаго-
гу знание азов психологии очень 
помогало на практике в классе, 
а также во время учебы в уни-
верситете, так как значитель-
но упростило процесс изучения 
этого предмета и облегчило сда-
чу экзаменов, — отмечает Алек-
сандр. — Новые знания по пси-

хологии, полученные в универ-
ситете (изучение межличност-
ных отношений и конфликтов 
в малых группах, оптимизации 
социально-психологического 
климата в школьных коллек-
тивах, знакомство с теорией 
культурно-исторического разви-
тия высших психических функций 
Л. С. Выготского), придают боль-
ше уверенности в своих силах.

Обучение в университете бу-
дущему педагогу нравится. Из 
дисциплин увлекает психология, 
педагогика и профильные пред-
меты: общая и неорганическая 
химия, органическая химия, ана-
литическая химия, ботаника, зоо-
логия позвоночных и беспозво-
ночных. Александр продолжает 
посещать занятия по психологии 
в Борисове, где много практики 
и тренингов.

Молодой человек считает, что 
каждый может получить педаго-
гическое образование, но стать 
учителем может не каждый. 

Анна Кухаренко, окончив 
УПК «Морочский детский-сад — 
средняя школа» Клецкого райо-
на поступила на филологический 
факультет, где учится второй год 
по специальности «белорусский 
язык и литература». Главное увле-
чение девушки — волейбол. Сре-
ди ее хобби также литература, 
игра на фортепиано (этому за-
нятию посвятила 5 лет. — Прим. 
ред.) и театр. Анну можно назвать 

К  С  Т  А  Т  И  !                                                                                                  
Выпускники педклассов могут поступать в учреждения 
педагогического профиля без сдачи ЦТ и экзаменов. 
Достаточно иметь целевое направление, документ 
об окончании педкласса, наличие в документе об образо-
вании отметок не ниже 7 баллов, отметки по профильным 
предметам — не ниже 8 баллов, пройти собеседование.
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кулинаром-любителем, ей нравит-
ся вкусно готовить и угощать чле-
нов семьи, друзей и знакомых.

Подрастая в окружении млад-
ших брата и сестры, Аня еще в дет-
стве поняла, что хочет стать пе-
дагогом. Чтобы больше узнать об 
этой профессии и окончательно 
утвердиться в выборе, девушка 
предпочла обучение в педагоги-
ческом классе.

— Занятия в педклассе прохо-
дили достаточно занимательно 
и информативно, в доступной 
для понимания форме, — делит-
ся впечатлениями Анна Кухарен-
ко. — Изучение основ педагогики 
в школе помогло сформировать 
понимание того, как происходит 
процесс обучения и воспитания. 
Образование включает в себя вос-
питание и обучение, в процессе 
которых учитель, обладающий 
широким спектром профессио-
нальных и личных качеств, со-
провождает ребенка на пути по-
знания как внешнего мира, так и 
самого себя.

Работа учителя привлекает 
Анну тем, что дети — источник 
позитива. У них можно научиться 

открытости, непосредственности, 
честности, умению радоваться.

Убеждения Анны о профес-
сии учителя сформировались 
на основе знаний, полученных 
от учителей и преподавателей, а 
также из опыта воспитания в се-
мье. Студентка уверена, что учи-
теля — это люди, которые меняют 
мир и делают его более светлым 
и правдивым. Она убеждена, что 
в силах учителя сформировать 
поколение честных и трудолюби-
вых людей, любящих свою стра-
ну. Каждый ребенок — личность, 
достойная соответствующего от-
ношения к себе. Педагог — это 
человек, который ответственно 
относится к детям и своему делу. 
Это тот человек, которого не бо-
ятся, а уважают, кому доверяют, 
как себе, кто проявляет отзывчи-
вость, неравнодушие, желание и 
умение помочь. Это человек, ко-
торый всегда придет на помощь 
и ребенку, и его семье.

— Как будущий педагог, хочу 
учить детей грамотности и, са-
мое главное, учить их общаться, 
дружить, поддерживать друг дру-
га, ценить и любить жизнь, уметь 
прощать, — отмечает студент-
ка. — Это можно делать на при-
мере многих литературных про-
изведений. И хорошо, если ребенок 
этому научится в школе. Роди-
тель может воспитать только 
своих детей, а учитель — многих. 
Еще и поэтому я выбрала эту 
профессию.

Аня убеждена: если человек 
любит детей и выбирает учи-
тельский путь осознанно, то у 
него есть все шансы достигнуть 
мастерства в своем деле.

— Надеюсь, что смогу приоб-
рести знания и навыки для то-
го, чтобы стать профессиона-
лом, — отмечает собеседница. — 

Мне кажется, что современному 
педагогу не хватает должного до-
верия со стороны учащихся и их 
родителей. Надеюсь, со временем 
получится это исправить.

— На ваш взгляд, сегодня 
в школьной программе есть 
лишние предметы или, наобо-
рот, возможно, каких-то не 
хватает?

— Думаю, все предметы важ-
ны для общего развития, они рас-
ширяют кругозор. Задача учите-
ля — развить в подрастающем 
человеке любознательность, 
тягу к новому и научить его 
учиться. На мой взгляд, учебную 
программу необходимо попол-
нить обязательными предме-
тами, которые будут обучать 
экономической и информацион-
ной грамотности. Кроме того, 
в современной школе важно уде-
лять внимание психологическому 
комфорту детей, ребенку нужно 
объяснять его психологическое и 
эмоциональное состояния, важно 
развивать у школьников навыки 
управления эмоциями, предупре-
ждения стресса, депрессии, уме-
ния противостоять негативным 
влияниям.

Татьяна Абабурко — еще 
одна выпускница Морочского 
детского-сада — средней школы, 
сегодня студентка факультета до-
школьного образования. Еще до 
учебы в педклассе она знала, что 
будет поступать в педагогический 
университет, только поначалу не 
могла определиться с выбором фа-
культета. В итоге решила связать 
будущее с педагогикой дошколь-
ного образования, так как общение 
с детьми маленького возраста ей 
знакомо и привычно: в семье под-
растают две младшие сестры.

— Я с радостью восприняла 
открытие в нашей школе педа-
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гогического класса, — вспоми-
нает Татьяна. — Изучая введение 
в педагогическую профессию, я 
поняла, что работа с детьми 
очень интересная, но непростая. 
И поначалу даже взвешивала свои 
возможности. Думала, у меня не 
получится легко и быстро нала-
дить общение с малышами, но 
когда еще в школе я проходила 
первую практику с дошкольни-
ками и ребятами из младших 
классов, убедилась, что дети 
очень добрые, доверчивые и от-
крытые. Их непосредственность 
и искренность моментально 
развеяли все сомнения. Малыши 
полны энергии, любознательны. 
Их невозможно не любить.

Татьяна считает важным, что-
бы воспитатель поддерживал 
малышей, ценил каждого, ни в 
коем случае не сравнивая друг 
с другом, а видел и отмечал но-
вые успехи, достижения и навыки 
каждого. Будущий педагог увере-
на, что взрослые должны давать 
детям возможность выплеснуть 
отрицательные эмоции. Важно 
помочь ребенку разобраться в 
его реакциях, поддержать, уте-
шить и проговорить вслух при-
чину. Не менее важно наполнить 
жизнь малышей яркими положи-
тельными эмоциональными впе-
чатлениями.

— Что взрослым, в том чис-
ле и родителям, на ваш взгляд, 
важно помнить в общении с ма-
лышами? — спрашиваю напосле-
док у будущего воспитателя.

— Становясь более само-
стоятельным, дошкольник ис-
следует окружающий его мир и 
определяет собственные грани-
цы, именно поэтому взрослые ча-
сто слышат «Почему?» и «Я сам». 
Стоит запастись терпением и 
обстоятельно удовлетворять 
любопытство маленького поче-
мучки, предоставляя ему возмож-
ность исследовать жизнь, приоб-
ретать собственный опыт.

Артём Филиппович, вы-
пускник средней школы № 3 
г. Смолевичи, студент 2-го кур-
са филологического факультета 
по специальности «белорусский 
язык и литература. Иностранный 
язык». Еще в 9-м классе юноша ре-
шил для себя, что хочет связать 
жизнь с педагогикой. Считает ве-
зением, что в школе реализовы-
вался экспериментальный проект 
«Апробация модели допрофиль-
ной педагогической подготовки 
учащихся на II ступени общего 
среднего образования». 

Занимаясь в педклассе, Артё-
му доводилось проводить полно-
ценные уроки и воспитательные 
мероприятия со школьниками 
разного возраста. Работа с деть-
ми его никогда не пугала, не стра-
шит и сейчас. Первые педагогиче-
ские пробы помогли проявиться 
в ходе работы определенным 
учительским задаткам, что все-
лило в юношу оптимизм и уве-
ренность в правильном выборе 
профессии.

— Я изучал английский и рус-
ский языки на повышенном уров-
не, посещал факультативные 
занятия «Введение в педагогиче-

скую профессию», — рассказывает 
Артём Филиппович. — Благодаря 
факультативу я познакомился с 
основами педагогики и психоло-
гии, смог оценить свои личност-
ные и профессиональные возмож-
ности, выстроить стратегию 
личностного роста с использо-
ванием потенциала выбранного 
профессионального направления.

На протяжении обучения в 
педклассе старшеклассники не-
однократно посещали БГПУ имени 
Максима Танка, где участвовали в 
проекте «Студент на один день», 
научно-практических конферен-
циях, форсайт-форумах. Участие 
в этих проектах дало возможность 
каждому участнику пообщаться 
на научные темы в неформальной 
обстановке, проявить себя, прак-
тикуясь в выступлении на публи-
ке, развивая ораторские навыки, 
лидерские качества.

Сегодня Артём изучает пе-
дагогику, психологию, методику 
преподавания учебных предме-
тов. Студент считает, что не каж-
дый может стать учителем, ведь 
учитель не только должен пере-
давать знания, но и любить дело, 
обладать организаторскими, ком-
муникативными, рефлексивны-
ми способностями. Он же своим 
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главным учителем называет маму 
Светлану Владимировну, которая 
работает в школе уже 18 лет.

— Мама не только научила 
меня писать и считать, но и при-
вила мне такие важные жизненные 
ценности, как уважение и любовь 
к людям. Личным примером она 
показывает, каким может и дол-
жен быть учитель: ответствен-
ным, дисциплинированным, уравно-
вешенным, честным, понимающим 
и терпеливым, оптимистом.

Артём любит музыку, в свобод-
ное от учебы время занимается 
волейболом, силовыми видами 
спорта, проводит время с семьей. 
Физическая нагрузка, считает бу-
дущий педагог, не только полезна 
для здоровья, помогает поддер-
живать спортивную форму, улуч-
шает самочувствие и настрое-
ние, а также дисциплинирует. 
Музыка помогает расслабиться, 
отвлечься от проблем. А семья — 
это самое главное, что есть у 
человека, и поэтому очень важ-
но проводить как можно боль-
ше времени с близкими. Семья 
дает поддержку, заряд энергии 
и сил.

В будущем он мечтает о своей 
крепкой семье, успешной карье-
ре, а еще хочет быть полезным 
для общества и внести свой вклад 
в развитие страны.

По мнению Артёма, современ-
ному учителю необходимо уметь 
интересно выстраивать процесс 
обучения, владеть управленче-
скими и организационными на-
выками. 

Елена Петрико, студентка 3-го 
курса физико-математического 
факультета с детства тянулась к 

знаниям и любила учиться. При 
этом всегда ценила своих учите-
лей из средней школы № 2 г. Ко-
пыля. Их примеру она намерена 
следовать, прививая радость по-
знания и обучения своим буду-
щим ученикам. Окончив школу 
с серебряной медалью, выпуск-
ница без сдачи ЦТ поступила в 
университет.

— Узнав об открытии педаго-
гического класса, не раздумывала 
ни минуты и сразу в него записа-
лась, из профильных предметов 
тогда выбрала физику и матема-
тику, а сейчас в университете — 
физику и информатику, — расска-
зывает Елена. — Для кого-то они 
самые сложные, а на мой взгляд 
наиболее интересные и увлека-
тельные. 

Девушка полагает, что стать 
хорошим учителем непросто. 
Работу с детьми считает одной 
из самых сложных. Ведь учитель 
не только обучает своему пред-
мету, но и преподает жизнен-
ные уроки, учит не совершать 
ошибок, воспитывает в ребенке 
человечность и человеколюбие, 
сострадание, уважение к себе 

и другим, учит любить жизнь и 
радоваться ей. 

Чтобы быть примером для 
учеников, уверена Елена, учителю 
самому следует все время учить-
ся, заниматься саморазвитием, 
повышать профессиональный 
уровень, демонстрировать дис-
циплинированность, стойкость, 
сдержанность, работоспособ-
ность, ответственность, органи-
зованность, настойчивость в до-
стижении поставленных целей. 
В себе эти качества девушка взра-
щивает давно. Этому способству-
ет ее увлечение спортом: 

— На базе моей школы была 
секция по биатлону, я начала им 
заниматься примерно с 3-го клас-
са, и теперь это мое любимое 
занятие в свободное от учебы 
время. Всегда стараюсь найти 
возможность покататься на лы-
жах, тем более в этом году, когда 
зима выдалась замечательной — 
снежной и морозной.

А еще будущий учитель физи-
ки и информатики уверена, что 
дети иначе видят мир, для них 
более ценно то, чему взрослые не 
придают значения. В их мире мно-
го красок. Важно, когда учитель 
рядом с учеником, умеет смо-
треть на мир его глазами. Такой 
педагог всегда будет интересен 
детям. М

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»
P. S. В общении с будущими 

педагогами порадовала глуби-
на их размышлений, понимание 
педагогических процессов, ис-
креннее стремление привнести 
в мир детства и школы новое 
и особенно интересное.

НАШИ ДЕТИ


