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Аннотация. Настоящая статья содержат результаты исследования по развитию психо
лого-педагогических классов Оренбуржья. Актуальность проведенного исследования
обусловлена возрастающим значением профильной подготовки обучающихся старших
классов общеобразовательных организаций, ориентированной на педагогическую про
фессию. На основе анализа научных источников и накопленного педагогического опыта
прослежена динамика развития психолого-педагогических классов с момента зарожде
ния до сегодняшнего дня. Как показало проведенное исследование, в педагогической
науке и практике в неполной степени изучен данный феномен. Целью исследования
является реконструкция развития психолого-педагогических классов в России и Орен
буржье. Базовыми методами выступали: метод реконструкции, историко-генетический
анализ, метод аналитического обобщения. Источниковую базу исследования соста
вили официальные нормативные правовые документы, регламентирующие развитие
психолого-педагогических классов в XIX–XXI веках, а также комплекс публикаций по
изучаемой проблеме. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том,
что изучаемый феномен прошел длительный этап в своем развитии. В его развитии
выделяется два ключевых этапа — вторая половина XIX века до 1960-х годов, когда
педагогический класс рассматривался как одна из форм подготовки педагогических
кадров, и с 60-х годов XX века по сегодняшний день — это форма предпрофильной
и профильной подготовки обучающихся к педагогической профессии. По результатам
проведенного исследования даны рекомендации о необходимости внедрения системной
и продуктивной практики сетевого взаимодействия между общеобразовательными ор
ганизациями, с одной стороны, и педагогическими вузами, с другой, при организаци
онной поддержке органов управления образованием. Внедрение этой модели позволит
продвинуться в решении актуальной проблемы для системы образования Российской
Федерации — нехватки педагогических кадров.
Ключевые слова: педагогические классы; психолого-педагогические классы; профиль
ные психолого-педагогические классы; педагогическое образование; педагогические
кадры.
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Abstract. The paper contains the results of the study on the development of psychological and
pedagogical classes in the Orenburg region. The relevance of the study is due to the growing
importance of the profile training of senior students of general educational institutions,
focused on the teaching profession. Based on the analysis of scientific sources and the
accumulated pedagogical experience, the dynamics of the development of psychological and
pedagogical classes from the moment of inception to the present day is traced. As the study
showed, this phenomenon has not been fully studied in pedagogical science and practice. The
aim of the study is to reconstruct the development of psychological and pedagogical classes
in Russia and the Orenburg region. The basic methods were: the method of reconstruction,
historical and genetic analysis, the method of analytical generalization. The source base of
the study was made up of official normative legal documents regulating the development of
psychological and pedagogical classes in the 19th–21st centuries, as well as a set of publications
on the problem under study. Based on the results of the study, it was concluded that the
phenomenon under study has passed a long stage in its development. There are two key
stages in its development — the second half of the 19th century until the 1960s, when the
pedagogical class was considered as one of the forms of training teachers, and from the 60s
of the 20th century to the present day — this is a form of pre-profile and profile training of
students for the teaching profession. Based on the results of the study, recommendations are
given on the need to introduce a systematic and productive practice of networking between
general educational organizations, on the one hand, and pedagogical universities, on the other,
with the organizational support of education authorities. The introduction of this model will
make it possible to move forward in solving an urgent problem for the education system of
the Russian Federation — the lack of teaching staff.
Keywords: pedagogical classes; psychological and pedagogical classes; specialized psychological
and pedagogical classes; pedagogical education; teaching staff.
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Введение
Проблема с педагогическими кадрами в системе образования Российской
Федерации остается по-прежнему достаточно актуальной. Несмотря на пред
принимаемые усилия со стороны государства, выпускники педагогических
вузов не совсем охотно идут в образовательные организации. А многие из
тех, кто «дошел», через год другой покидают их. Не вдаваясь в самоочевид
ные причины, связанные с социально-экономическим положением педаго
га, мы попытались проанализировать одну из форм подготовки школьников
к педагогической профессии — профильные психолого-педагогические клас
сы. В этой связи теоретическая и практическая значимость проведенного ис
следования заключается в обосновании рекомендаций по развитию профиль
ных психолого-педагогических классов в системе общего образования России
на основе реконструирования развития психолого-педагогических классов
Оренбуржья.
В нашей статье мы не претендуем на всеобъемлющий анализ развития та
кого феномена, как «профильные психолого-педагогические классы» в России
и Оренбуржье. Для этого рамки статьи очень малы. Попытаемся обозначить
лишь некоторые позиции, значимые для педагогической оценки профильного
обучения с позиций дня сегодняшнего и с проекцией на день завтрашний.
Как отмечает видный историк педагогики М.В. Богуславский, «в современных
условиях особенно важно научно обоснованное определение перспектив раз
вития отечественного образования, построенного на российских социокуль
турных основаниях» [1, c. 42].

Обзор литературы
В современной педагогической литературе имеется определенный задел по
решению изучаемой проблемы.
Методологические аспекты изучения развития психолого-педагогических
классов представлены в исследованиях А.М. Аллагулова [2], М.В. Богуславско
го [1], С.В. Куликовой, В.К. Пичугиной, А.Н. Шевелева, M. Edelman [3].
Развитие среднего женского образования в России в XVIII – начале XX века
представлено в исследованиях Э.Д. Днепрова и Р.Ф. Усачевой [4]. Вопросы ор
ганизации образовательного процесса в педагогических классах рассматрива
ются в трудах О.А. Логиновой [5], В.Б. Успенского [6].
О.Г. Якимов рассматривает педагогические классы как социокультурный
и социально-экономический феномен [7].
В исследованиях Л.Я. Аминовой [8] проанализирована специфика орга
низации педагогических классов в Башкирии во второй половине XIX – на
чале XX века. Интерес представляют исследования И.Л. Бахтиной, М.В. По
пова [9], посвященные деятельности специализированных педагогических
классов на Урале в 1920–1950-е годы. Функционирование педагогических клас
сов в 20-е годы XX века анализировались в трудах А. Бродской [10].
Особый интерес представляют исследования Е.В. Бугаковой [11], А.В. Мо
сквиной [12], посвященные анализу деятельности педагогических классов
в Оренбургской области. Анализ опыта изучения педагогической направ
ленности старшеклассников в целях профессионального отбора представлен
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в работе С.Х. Айдабуловой [13], Т.И. Тепеницыной, А.П. Копыловой [14].
Диагностический инструментарий социальной активности выпускников обще
образовательных организаций в процессе педагогической ориентации пред
ставлен в работах Е.П. Шастиной [15].
Таким образом, в педагогической науке и практике в неполной степени
изучен феномен развития психолого-педагогических классов в региональном
аспекте.

Материалы и методы
Целью исследования является реконструкция развития психолого-педаго
гических классов в России и Оренбуржье.
В качестве источниковой базы исследования выступили официальные
нормативные правовые документы, регламентирующие развитие психологопедагогических классов в XIX – XXI веках в Оренбуржье, а также комплекс
научных публикаций по развитию психолого-педагогических классов в Орен
буржье.
В ходе исследования использовался метод реконструкции, позволивший
восстановить полную картину развития психолого-педагогических клас
сов в Оренбуржье в общероссийском контексте. Реализация историко-гене
тического анализа дала возможность выявить причинно-следственные свя
зи и основные закономерности развития психолого-педагогических классов
в Оренбуржье. Воплощение метода аналитического обобщения позволило
сформулировать рекомендации о необходимости внедрения системной и про
дуктивной практики сетевого взаимодействия между образовательными
организациями.

Результаты исследования
Вторая половина XIX века по праву считается временем зарождения такого
феномена, как педагогические классы, которые именно так тогда и назывались.
Это было обусловлено тем, что в Российской империи активно развивалось
народное просвещение. Так, например, «по некоторым подсчетам за период
с 1865 по 1895 гг. число училищ всех типов в ведомстве Министерства народ
ного просвещения возросло в 17,5 раз» [16, c. 113]. Как следствие, возникла
потребность в педагогических кадрах.
Первые сведения об организации педагогических классов относятся
к 1859 году. По инициативе видного ученого и практика в сфере педагогики
и психологии К.Д. Ушинского в Смольном институте открывается педагогиче
ский класс с двухгодичной подготовкой.
Стоит отметить, что идея открытия педагогических классов, по мнению
другого видного подвижника дела просвещения Н.И. Пирогова, способна ре
шить возникшую проблему, особенно на селе. Он отмечал, что «учреждением
учительских отделений при гимназиях открылась бы, по крайней мере, воз
можность для учителей еще неотсталых развить их педагогические способно
сти через упражнение в педагогии молодых людей, готовящихся к учительско
му званию» [17, c. 309].
С 1864 года почин открытия педагогических классов переходит от обще
ственной инициативы к государственно-общественной. Это находит свое
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подтверждение в том, что Ведомство учреждений императрицы Марии создает
женские гимназии, а при них педагогические классы.
С 24 мая 1870 года функционирование педагогических классов основыва
ется на нормативной правовой базе — утверждается «Положение о женских
гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения».
Данное положение давало возможность открытия восьмого (одно или двухго
дичного) класса в семиклассной женской гимназии.
В статье 27-й рассматриваемого положения говорится о квалификациях,
приобретаемых выпускницами по окончании педагогического класса — это
звание «домашних наставниц или домашних учительниц» [18]. Они также
имели право преподавать в младших классах женских гимназиях и прогим
назиях, в начальной школе. Нужно отметить, что они являлись служащими
по ведомству Министерства народного просвещения, а значит, состояли на
государственной службе.
После принятия положения нормативное регламентирование деятель
ности педагогических классов было продолжено. В 1874 году принимается
«Положение о педагогическом классе», в 1899 году — «Учебный план и про
граммы учебных предметов для VIII дополнительного класса женских гим
назий Московского учебного округа». Они сохраняли свою актуальность до
1917 года.
Основными направлениями подготовки в педагогических классах высту
пали следующие — русский язык, математика, словесность, история. Одна
ко если ученица желала выбрать два направления, то за отдельную плату ей
это разрешалось. Представим предметы, которые изучались в педагогических
классах: «педагогика и дидактика, методика начального обучения, гигиена,
закон божий, русский и церковнославянский языки, словесность, иностран
ные языки (французский и немецкий), математика, естествознание, история,
география и пение» [8]. При этом очень важное место отводилось изучению
педагогики.
Формами обучения выступала как теоретическая подготовка (лек
ции, самостоятельная работа по предметам), так и практическая (выпол
нение обязанностей воспитательниц в младших классах, составление кон
спекта и анализа посещенного урока, коллективное обсуждение итогов на
конференции).
Выделим, что педагогические классы не подменяли собой развитие педаго
гического образования в Российской империи, а выступали скорее ее органич
ным дополнением. Так, «в 1896 г. в ведении Министерства народного просве
щения состояли следующие учебные заведения для приготовления начальных
учителей и учительниц: 10 учительских институтов, 56 учительских семинарий
и школ, 6 семинарий и школ на правах частных училищ, 2 центральных учи
лища в немецких колониях Самарской и Саратовской губернии, 3 постоянных
педагогических курса, 1 кистерская школа в Колпании С.-Петербургской гу
бернии, всего 78 заведений» [16, с. 113].
Анализ всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за
1913 год показывает, что за один год выпустилось из педагогических клас
сов около 15 тысяч слушательниц, из них две трети предполагали продол
жить работу в практической сфере, а остальные — продолжить дальнейшее
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образование. Отметим, что с 1915 года выпускницы педагогических классов
женских гимназий получали право поступления в университеты наравне с вы
пускниками мужских гимназий.
Наряду с существовавшими педагогическими классами в женских гимнази
ях, они также учреждались в епархиальных женских училищах, находившихся
в ведении Святейшего Синода. В 1907 году утверждено «Положение о 7-м до
полнительном педагогическом классе при епархиальных училищах». Соглас
но данному положению учебный курс разбивался на два года. Обучающиеся,
освоившие первый год, могли преподавать в начальных народных училищах,
а прошедшие двухгодичный курс могли быть учителями для младших классов
епархиальных женских училищ и церковно-приходских школ, а также воспи
тательницами в училищах (Л.Я. Аминова) [8].
После революции 1917 года начался новый этап в развитии педагогических
классов. В начале 20-х годов они организуются в опытных школах при Ин
ститутах народного образования. С «1923 г. взамен закрытых опытных школ
открываются школы-десятилетки с педагогическим уклоном; в 1940-е гг. соз
даются педагогические классы в женских школах с целью подготовки учитель
ских кадров, а также будущих матерей» [7, c. 238].
С 1960-х годов меняется функциональное назначение педагогических клас
сов, они рассматриваются как предпрофильная подготовка обучающихся школ,
которые будут ориентированы на педагогическую профессию и смогут посту
пить в педвуз. В МГПИ им. В.И. Ленина открываются педагогические классы
в школах, где педагогическую практику проходили студенты.
Принятие инструктивного методического письма Министерством просве
щения СССР «Об усилении работы общеобразовательных школ, органов на
родного образования, институтов усовершенствования учителей по ориента
ции учащихся на педагогические профессии» (1979 г.) выступило правовым
основанием для создания в советских школах педагогических классов. Это
способствовало тому, что в 80-е годы XX века педагогические классы массово
открывались в советских школах, в том числе в Оренбуржье.
Изменившиеся условия в 90-е годы XX века привели к тому, что педагоги
ческие классы возникали стихийно в том или ином субъекте Российской Фе
дерации, в основном по инициативе конкретного педагогического вуза. Орен
бургская область не стала исключением.
Однако с 2015 года в Оренбургской области ситуация изменилась.
По инициативе докторов педагогических наук, профессоров А.В. Москвиной
и В.И. Поповой, а также кандидата педагогических наук, доцента кафедры
общей педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогиче
ский университет» была возобновлена организация работы педагогических
классов.
Разработана и реализована программа педагогических классов (10–11-й
классы) в общеобразовательных организациях города Оренбурга и Оренбург
ской области (МОБУ «Саракташская СОШ №3» п. Саракташ, МБОУ «СОШ
№3» г. Абдулино и др.).
Программа курса для 10-го класса охватывала все основные разделы об
щей педагогики. На основе использования современных педагогических тео
ретических и практико-ориентированных исследований, научно-популярных
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источников обучающимся предложен систематизированный материал, пред
ставляющий целостную логически завершенную систему педагогического зна
ния, адаптированного для восприятия подросткового и раннего юношеского
возраста.
В разделе «Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра» выделены
специальные темы и их технологическое обеспечение: урок-студия «Место пе
дагогической профессии в современном мире»; педагогический тренинг «Пе
дагогические парадоксы в деятельности современного педагога»; технология
создания педагогического коллажа «Идеальный учитель: какой он?».
Раздел «Педагогические способности в конкретных педагогических ситу
ациях» включал следующие темы: учебно-познавательная игра-путешествие
«Метапредметный аспект коммуникативной деятельности учителя»; техноло
гия проектирования, моделирования и реализации педагогической деятель
ности; технология взаимосвязанной урочной и внеурочной деятельности
обучающегося (рефлексия результатов изучения темы); учебно-методические
материалы нового поколения. Электронные учебники.
Раздел «Учитель — творчески саморазвивающаяся личность (учитель-вос
питатель, учитель-наставник, учитель-консультант, учитель-исследователь)»
включал темы: педагогическая импровизация «Индивидуальный стиль дея
тельности современного учителя»; решение профессионально-исследователь
ских заданий в контексте основных направлений реализации ФГОС; дискусси
онный клуб с использованием культурно-исторических аналогов (литература,
история и др.) «Духовно-нравственная миссия педагога»; рефлексия результа
тов изучения темы.
Содержание курса для 11-го класса включало следующие разделы:
1. Раздел «Организация проектной и исследовательской деятельности
о бучающегося»: технология проектной деятельности (выбор темы и целей
проекта, планирование и анализ исследовательских материалов, подготовка
к защите проекта); информационно-ресурсное обеспечение овладения меха
низмами построения образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС;
научно-практическая конференция «Восхождение к педагогической профес
сии: открытие в себе педагога».
2. Раздел «Профессионально-ориентированная деятельность обучающих
ся» включал следующие темы: подготовка и проведение классных часов, часов
общения, уроков и мастер-классов, круглых столов для младших классов граж
данско-патриотического и духовно-нравственного содержания; организация
и проведение заседаний Совета старшеклассников, волонтерского движения,
школьного научного общества, День школьного самоуправления, проведение
акций «Милосердие», «Помоги ребенку», «Спасибо деду за победу» и др., кон
курсов детских социальных проектов «Я — гражданин России».
Помимо реализации программы кафедра педагогики и социологии ОГПУ
с 2017 года вовлекает обучающихся педагогических классов в областную олим
пиаду по педагогике «Ориентир». Разнообразные интерактивные формы за
даний для обучающихся дают «возможность раскрыть свой творческий по
тенциал» [12, c. 29].
Такое содержание и формы организации работы педагогических классов
в Оренбургском государственном педагогическом университете позволили
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приобщать обучающихся старших классов к педагогической культуре, способ
ствовать профессиональному самоопределению.
В начале 2021 года ситуация по организации педагогических классов каче
ственно изменилась. Это обусловлено принятием Методических рекомендаций
для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-пе
дагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации
образовательных программ среднего общего образования» (Письмо Министер
ства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021№ ВБ-511/08) [19].
В данных рекомендациях указывается, что главная цель создания «Пси
холого-педагогических классов» — «формирование у обучающихся пред
ставления о педагогической профессии, отношения к учителю как профес
сионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают
специфику педагогической деятельности, организация самопознания, разви
тие профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, со
отнесение собственных возможностей, особенностей с представлениями
о профессии» [19].
В ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический универси
тет» в рамках реализации данных рекомендаций была образована инициатив
ная группа по разработке и внедрению основных положений Концепции про
фильных психолого-педагогических классов [20].
В данной концепции обозначено понятие «профильный психолого-педа
гогический класс», который рассматривается как «объединение обучающихся
образовательной организации, характерологическими признаками которого
являются: избирательный принцип комплектования состава учащихся; профи
лирование обучения за счет включения в учебный план предметов психологопедагогической и гуманитарной направленности; обеспечение деятельностного
подхода в обучении на основе активного освоения и использования школьни
ками элементов педагогических технологий; наличие отлаженной структуры
взаимодействия с организациями образования и другими социальными пар
тнерами» [20, c. 11–12].
Стоит отметить, что 12 января 2021 года между ФГБОУ ВО «Оренбург
ский государственный педагогический университет» и министерством об
разования Оренбургской области подписана Программа взаимодействия для
достижения национальных целей развития России, создания единого обра
зовательного пространства за счет интеграции профессиональных образова
тельных структур.
Инициативная группа разработала сетевой проект «Психолого-педаго
гические классы Оренбуржья». Руководитель проекта — Кузьменкова Оль
га Валентиновна, директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«ОГПУ», координаторы проекта — Аллагулов Артур Минехатович, доктор пе
дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и социоло
гии; Дроздова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой возрастной и педагогической психологии; Соколова
Юлия Александровна, начальник отдела профориентационной работы и тру
доустройства выпускников. Также зафиксированы кураторы от министерства
образования Оренбургской области, муниципальных органов управления об
разованием и общеобразовательных организаций.
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В ходе анализа сложившейся ситуации выявлено, что существуют потреб
ности, с одной стороны, у общеобразовательных организаций — дефицит пе
дагогических кадров и ожидание от педагогических вузов — компетентных
выпускников, с другой, у педагогического университета — для подготовки пе
дагогических кадров необходимы мотивированные на педагогическую профес
сию абитуриенты.
В проекте предложено распределение сфер ответственности в рамках его
реализации по трем уровням:
–– органы управления образованием (на региональном и муниципальном
уровнях): выступают гарантом соблюдения нормативных документов
и административным звеном проекта;
–– педагогический университет: обеспечивает научно-методическое сопро
вождение реализации программы на этапе предпрофильной подготовки
и практическую реализацию программы в части внеурочной работы на
этапе профильной подготовки обучающихся;
–– общеобразовательная организация: определяет нормативное закрепление
отношений, обеспечивает практическую реализацию предпрофильной под
готовки и учебного плана на этапе профильной подготовки обучающихся.
23 сентября 2021 года разработано и утверждено «Положение о психологопедагогических классах Оренбуржья», которое определяет содержание, порядок
организации и механизм реализации данного проекта предпрофессионально
го образования в Оренбургской области. Заключены трехсторонние соглаше
ния между университетом, общеобразовательными организациями и органами
управления образования.
Задачами проекта выступают: организация допрофессиональной подготов
ки и формирование системы ранней профориентации по специальностям пси
холого-педагогического профиля; создание гибкой практико-ориентированной
модели предпрофессионального педагогического образования для качествен
ной подготовки обучающихся; объединение ресурсов образовательных органи
заций различных уровней для профориентации и мотивирования школьников
к получению педагогических профессий; создание образовательно-профориен
тационного пространства для самореализации и прохождения профессиональ
ных педагогических проб школьниками.
В силу специфики муниципальных образований Оренбургской области за
фиксировано, что функционирование психолого-педагогических классов воз
можно как на базе отдельной общеобразовательной организации, так и в рам
ках муниципальной системы образования, когда обучающиеся из нескольких
общеобразовательных организаций могут быть объединены в один муници
пальный психолого-педагогический класс.
9–10 ноября 2021 года на базе Оренбургского государственного педагоги
ческого университета прошла первая сессия для более 200 обучающихся про
фильных психолого-педагогических классов из 22 общеобразовательных орга
низаций г. Оренбурга и Оренбургской области. В организации сессии приняли
участие институты и факультеты университета — организовано 28 предмет
ных интесивов (деловая игра, стриминг, лабораториум и др.).
В январе 2022 года состоялась зимняя сессия. Дни были тематическими:
«В этом мире места хватит для всех», «Амбассадоры педагогики», «Сам себе
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психолог», «Кто такие дети?». Формы проведения также характеризовались
разнообразием — онлайн-квесты, курсы личной трансформации, воркшопы,
педагогические квесты, художественная мастерскаяи другие.
В марте 2022 года организована весенняя сессия для обучающихся про
фильных психолого-педагогических классов, включавшая в себя интерактив
ные площадки («Хочу быть психологом», «Профессия — дефектолог», «Я — ис
следователь»), Профориентационный марафон «PROFдвижение», областную
олимпиаду по педагогике «Ориентир». Состоялась защита исследовательских
и проектных работ.

Обсуждение и заключение
Анализ исторического опыта, практической деятельности по открытию
и сопровождению профильных психолого-педагогических классов позволил
сделать некоторые выводы. Мы предполагаем, что наличие системной и про
дуктивной практики сетевого взаимодействия между школами города и реги
она, с одной стороны, и педагогическим университетом, с другой, при орга
низационной поддержке местных органов управления образованием можно
рассматривать в качестве необходимого ресурса укомплектования образова
тельных организаций педагогическими кадрами, а педагогических вузов —
абитуриентами, мотивированными на профессию педагога.
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