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ниях»; «доминирования стенических эмоций 

в эмоциональном фоне»; «самоотношения 

личности»; «влияния эмоций на деятель-

ность»; «эмоциональности личности»; 

5) анализ ценностных характеристик со-

циоэмоциональных отношений ребенка, ока-

зание ему помощи с целью более ясного их 

осознания, разрешение ценностных конф-

ликтов и оценка различных возможностей 

представляют собой основу программы фор-

мирования социоэмоциональной культуры 

личности детей-сирот. 
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Статья посвящена анализу изменений в целевом, содержатель-
ном и технологическом аспектах профессиональной подготовки 
учителя начальных классов в системе высшего педагогического 
образования в условиях введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образова-
ния второго поколения. Ключевыми идеями изменений в системе 
профессиональной подготовки учителя начальных классов 
должно стать овладение опытом: реализации деятельностного 
метода организации пространства их духовно-нравственного 
развития средствами учебной и внеучебной деятельности; само-
определения, самовыражения и самореализации в самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: личностно-развивающая парадигма обуче-
ния, личностно-профессиональное развитие, стратегии обуче-
ния, технологии обучения. 

The Problem of Training Primary School Teachers in Higher 
Pedagogical Education in the Introduction of the Federal State 
Educational Standards of Primary Education of Second Generation 
 

M.V. Nikolaeva 
 
This article analyzes changes in the target, content and technological 
aspects of training primary school teachers in higher pedagogical 
education in the introduction of the federal state educational 
standards of primary education of second generation. Key idea of the 
changes in the system of training primary school teachers in high 
school should be a mastery of the future of teacher experience in the 
implementation of the activity method in primary school as the priority 
method in education of young students; experience in organizing the 
space of spiritual and moral development of junior schoolchildren by 
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means of educational and extracurricular activities, experience of 
self-expression and self-realization in the independent professional 
activity.  
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Совершенствование системы начально-

го образования в связи с введением феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

второго поколения направлено на решение 

важнейших задач в обучении и воспитании 

младшего школьника
1
.  

Идеи педагогики развития: системно-

деятельностный подход (Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Элько-

нина, В.В. Давыдова, А.Г. Асмолова), лично-

стно ориентированное развивающее образо-

вание (В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской, 

В.В. Серикова), смысловое вариативное разви-

вающее образование (А.Г. Асмолова, В.В. Руб-

цова, Е.А. Ямбурга) нашли свое воплощение 

в изменении содержания и организации об-

разовательного процесса на ступени началь-

ного общего образования. Эти изменения 

направлены на формирование общей культу-

ры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, самораз-

витие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Основной причиной трудностей в про-

цессе реализации намеченных изменений в 

начальной школе, на наш взгляд, может 

явиться психологическая, теоретико-методо-

логическая и методическая неготовность 

учителей к реализации личностно-развива-

ющей парадигмы обучения в массовой на-

чальной школе. Внедрение новых стратегий 

обучения и воспитания требует большего, 

чем простое изменение формы урока или ис-

пользование новых педагогических средств 

или учебников. Проблема модернизации на-

чального образования тесно связана с вопро-

сом о потенциалах профессионального и 

личностного развития учителя как участника 

и организатора личностно-развивающего 

взаимодействия в социально-образователь-

ной среде. 

Ключевой идеей изменений в системе 

профессиональной подготовки будущего 

учителя начальных классов в вузе, на наш 

взгляд, должно стать овладение будущим 

педагогом опытом решения профессиональ-

ных задач: реализации деятельностного ме-

тода как приоритетного в обучении и воспи-

тании личности младшего школьника; 

управления развитием личности младшего 

школьника через формирование у него уни-

версальных учебных действий и оказания 

педагогической поддержки; организации 

пространства духовно-нравственного разви-

тия младших школьников средствами учеб-

ной и внеучебной деятельности; самоопреде-

ления, самовыражения и самореализации в 

самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Важно отметить, что на современном 

этапе развития нашего общества смещаются 

акценты в понимании образования: вуз не 

дает готовое знание, а создает условия для 

формирования способностей к обучению и 

самосовершенствованию. Кроме того, совре-

менное университетское образование на-

правлено на реализацию компетентностного 

подхода. В широком понимании компетент-

ность толкуется как интегральная характери-

стика, включающая способность решать 

профессиональные проблемы и задачи, воз-

никающие в конкретной ситуации.
.
 В связи с 

этим одной из центральных проблем педаго-

гической подготовки современного учителя 

начальных классов является соответствие 

форм организации учебной деятельности 

студента формам усваиваемой им профес-

сиональной деятельности.  

К сожалению, существующая система 

подготовки учителя начальных классов не 

отвечает современным требованиям: наибо-

лее успешно осуществляется предметно-

методическое становление педагога, аспекты 

личностно-профессионального развития по-

прежнему могут рассматриваться в качестве 

резервов совершенствования. 

Направленность профессиональной под-

готовки будущих учителей начальных клас-

сов на овладение предметными образова-

тельными областями, как правило, не оказы-
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вает существенного влияния на личностное 

становление, на формирование их профес-

сиональной культуры. 

Согласно федеральному образователь-

ному стандарту начального общего образо-

вания второго поколения в основе обучения 

и воспитания младших школьников должно 

находиться сознательное принятие базовых 

ценностей (гражданственности, социальной 

солидарности, труда, искусства, здоровья и 

др.), которые не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности, они 

пронизывают все учебное содержание, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, лич-

ности, гражданина. Сам по себе уклад 

школьной жизни формален − придать ему 

жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную силу способен педагог. Решающим 

условием обучения, обеспечивающим разви-

тие личности младшего школьника, является 

личность учителя, его позиция по отноше-

нию к ребенку.  

В условиях реализации образовательно-

го стандарта начального общего образования 

второго поколения учителю следует нахо-

диться на определенных позициях в профес-

сиональной деятельности: учителя-професси-

онала (демонстрирует культурные образцы, 

инициирует, консультирует, корректирует 

пробные действия детей, ищет способы 

включить в работу каждого); воспитателя 

(создает условия для приобретения детьми 

жизненного опыта, самостоятельной выра-

ботки жизненных ценностей); педагогиче-

ской поддержки (оказывает адресную по-

мощь ребенку, не избавляя от проблемной 

ситуации, но помогая ее преодолевать)
2
. В 

связи с этим, на наш взгляд, необходимо в 

процессе профессиональной подготовки учи-

теля начальных классов создать организаци-

онно-педагогические и психологические ус-

ловия для овладения будущими педагогами 

опытом управления индивидуальным разви-

тием личности младшего школьника. 

В результате проведенных нами иссле-

дований в научно-исследовательской лабора-

тории «Личностно-профессиональное разви-

тие учителя» при Волгоградском государст-

венном педагогическом университете стало 

очевидным, что формы обучения будущих 

учителей начальных классов, используемые в 

системе высшего педагогического образова-

ния (лекции, практические занятия, семина-

ры), имеют чаще всего репродуктивный ха-

рактер и, если и оказывают воздействие, то 

исключительно на когнитивные структуры 

личности будущего педагога. В условиях 

внедрения в практику начального образова-

ния федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего об-

разования второго поколения, методологиче-

скими основаниями которого выступают 

системно-деятельностный, аксиологический 

и развивающий научные подходы, необхо-

дима разработка таких образовательных 

стратегий и технологий, которые способст-

вовали бы овладению будущими педагогами 

опытом реализации парадигмы личностно-

развивающего обучения младших школьни-

ков. Введение новых образовательных стра-

тегий не простая задача, значительно более 

сложная, чем обновление содержания учеб-

ных программ. Стратегия обучения соединя-

ет все компоненты образования, при этом 

они всегда связаны с культурной, общест-

венной, экономической и политической ре-

альностью страны и отражают специфику 

профиля университета или факультета.  

Принципами образовательных стратегий 

профессиональной подготовки учителя на-

чальных классов в системе высшего педаго-

гического образования, согласно анализу 

концептуальных положений федерального 

государственного образовательного стандар-

та начального общего образования второго 

поколения, могут быть:  

активное и самоуправляемое обучение; 

опора на жизненный опыт студента и 

исследовательскую практику;  

ориентация на рефлексивность;  

интерактивность и кооперация в учеб-

ном процессе.  

Важно отметить, что инновации в на-

чальном образовании, отраженные в новом 

образовательном стандарте, связаны с рядом 

идей: первая заключается в формировании 
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гражданской идентичности у представителей 

молодого поколения, в подготовке их к уча-

стию в общественной жизни. Эта идея отра-

жается в росте внимания к стратегиям соци-

ального обучения, включающим участие 

школьников в проектах социальной направ-

ленности. Вторая идея связана с расширени-

ем открытости образования, внедрением ин-

формационно-коммуникационных технологий 

и сетевого обучения. Третья заключается в 

приоритетности деятельностных целей в 

обучении и воспитании школьников. Реали-

зация данных идей в начальном образовании 

требует новых подходов к профессиональной 

подготовке учителя начальных классов, к 

организации образовательного пространства 

в вузе, новой структуры взаимодействия ме-

жду преподавателем и студентом в процессе 

обучения. На наш взгляд, должно произойти 

смещение акцентов в образовательном про-

цессе: с аудиторных занятий под руковод-

ством преподавателя на внеаудиторную и 

самостоятельную работу, содержание кото-

рых будет определяться индивидуальной 

траекторией обучения. Это, в свою очередь, 

потребует внедрения новых образовательных 

технологий оценки всех видов деятельности 

студента, включая научно-исследовательскую 

работу, практики, аудиторную и самостоя-

тельную работу в рамках конкретной дисци-

плины или модуля и др.  

Согласование результатов, полученных 

в исследованиях по проблеме совершенство-

вания профессиональной подготовки буду-

щего учителя начальных классов, может 

осуществляться на основе создания интегра-

тивных образовательных технологий. Они 

обеспечивают передачу студентам знаний в 

соответствии с основными дидактическими 

требованиями традиционной высшей школы 

и интегрируют не конфликтующие между со-

бой идеи личностно ориентированного, лич-

ностно-развивающего, индивидуально-творче-

ского, субъектно-деятельностного обучения 

ведущих отечественных и зарубежных педа-

гогов и психологов. При этом новая техноло-

гия не разрушает «традиционную» систему 

образования как систему деятельности, а 

преобразовывает ее, сохраняя необходимое 

для реализации новых образовательных це-

лей.  

Под технологиями обучения нами по-

нимается целостная совокупность разнокаче-

ственных процедур (дидактических, общепе-

дагогических, психологических и др.), обу-

словленная соответствующими целями, со-

держанием обучения и воспитания, которая 

призвана осуществить требуемые изменения 

форм (вплоть до возникновения новых) по-

ведения и деятельности обучающихся. Про-

цедуры, из которых складывается технология 

обучения, на наш взгляд, нельзя интерпрети-

ровать как звенья алгоритма, детально опи-

сывающего путь достижения того или иного 

требуемого педагогического результата, ско-

рее, их следует рассматривать как опорные 

дидактические средства, обеспечивающие в 

совокупности движение субъекта обучения к 

заданным целям.  

В рамках деятельности научно-исследо-

вательской лаборатории «Личностно-профес-

сиональное развитие учителя начальных 

классов» при Волгоградском государствен-

ном педагогическом университете разраба-

тываются и апробируются субъектно-

деятельностные технологии обучения сту-

дентов: технология организации учебного 

процесса в деятельностной парадигме, на-

правленная на овладение будущими педаго-

гами опытом проектирования учебной дея-

тельности школьников
3
. В условиях внедре-

ния образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения важ-

но сделать акцент на овладении будущими 

педагогами опытом: тематического планиро-

вания учебного процесса на основе проеци-

рования итоговых результатов на данный 

этап учебного процесса; проектирования 

«учебных ситуаций»; организации работы 

обучающихся в группах; оказания индивиду-

альной поддержки детей; организации про-

ектной деятельности; осуществления оце-

ночной деятельности
4
. Кроме того, исполь-

зуются технология стимулирования эмоцио-

нальной активности студентов в учебном 

процессе, способствующая развитию пози-

тивного самоотношения, овладению опытом 

саморегуляции собственной эмоциональной 
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сферы, осознанию своих переживаний по 

поводу собственной компетентности в про-

фессии; технология стимулирования творче-

ской активности будущего учителя, стерж-

невым направлением которой является реф-

лексивно-инновационный метод обучения. 

Рефлексивно-инновационная направленность 

обучения предполагает включение студента в 

деятельность по освоению и использованию 

вариативных моделей и технологий образо-

вания, по созданию собственных микротех-

нологий обучения и воспитания школьников.  

В ситуации внедрения образовательного 

стандарта начального общего образования 

второго поколения, на наш взгляд, в подго-

товке будущего учителя начальных классов 

большими возможностями обладают страте-

гии и технологии обучения, разработанные в 

гуманистической психологии: самоуправ-

ляемого обучения, обучения на основе опы-

та, критичного обучения, обучения «с опорой 

на опыт коллег», обучения планированию 

карьеры, коммуникативные стратегии обуче-

ния; технологии обучения с использованием 

метода кейсов, развития критического мыш-

ления, имитационного игрового моделирова-

ния и др. 

Необходимо подчеркнуть, что россий-

ская модель образования основана на двух 

принципах: 1) фундаментальности − россий-

ское образование базируется на достижениях 

фундаментальной науки; 2) наставничестве – 

индивидуальной работе и постоянном обще-

нии со студентами. Но тем не менее в прак-

тике высшего педагогического образования 

наставничество студентов, как правило, осу-

ществляется как научное руководство их ис-

следовательской деятельности, а не как со-

вместная разработка индивидуальной обра-

зовательной траектории будущего специали-

ста, как консультирование студентов по про-

блемам личностного и профессионального 

развития в течение всего срока обучения. 

Исследуя факторы, влияющие на продуктив-

ность обучения в вузе, нами было выявлено, 

что одним из них, обеспечивающим успеш-

ное обучение будущих учителей начальных 

классов, является конструктивное, позитивно 

эмоционально окрашенное общение студен-

тов с преподавателями. 

Важно отметить, что профессиональная 

деятельность учителя не тождественна учеб-

ной деятельности студентов: у них не может 

быть сформирован индивидуально-творческий 

стиль профессиональной деятельности, так 

как они не включены в нее. Но у будущих 

учителей могут быть сформированы индиви-

дуальные стили самоорганизации и общения, 

которые являются предпосылками индивиду-

ально-творческой системы способов решения 

педагогических задач.  

В ходе исследований, проведенных на-

ми в научно-исследовательской лаборатории 

«Личностно-профессиональное развитие учи-

теля начальных классов», была разработана 

комплексная целевая программа личностно-

профессионального развития будущего учи-

теля начальных классов в рамках организа-

ции воспитательной работы в вузе, которая 

осуществлялась на трех взаимосвязанных 

уровнях: общеуниверситетском, факультет-

ском и индивидуально-личностном. На пер-

вом решались следующие вопросы: создание 
межвузовского центра научно-исследователь-

ской деятельности и творческих инициатив 

студентов с целью формирования у них 

субъектности с учетом ведущей активности 

(коммуникативной, досуговой, обществен-

ной, учебной, исследовательской) в условиях 

разработки творческих проектов, проведения 

форумов, конференций по актуальным про-

блемам профессионального становления и 

жизнедеятельности. На факультетском уров-

не главное внимание обращалось на решение 

следующих задач: подготовка и проведение 

различных культурно-досуговых, научно-

практических мероприятий, ориентирован-

ных на развитие субъектности студентов с 

учетом индивидуального стиля общения, са-

моорганизации, типа активности в учебно-

профессиональной деятельности. На индиви-

дуальном уровне осуществлялось изучение 

личностных особенностей студентов, оказы-

валась педагогическая поддержка с целью 

преодоления и профилактики затруднений в 

личностно-профессиональном развитии. 
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Изучение вузовской практики подготов-

ки учителей начальных классов свидетельст-

вует о том, что интегративную роль в повы-

шении качества подготовки и профессио-

нального развития играет психолого-педаго-

гическое сопровождение студента. Оно пред-

ставляет собой целостный и непрерывный 

процесс изучения, анализа, формирования, 

развития и коррекции познавательной сферы 

и личности студента в целом, попадающего в 

объектное поле деятельности преподавателя 

и руководства факультета. 

В организационном плане психолого-

педагогическое сопровождение личностно-

профессионального развития будущего учи-

теля начальных классов выражает стратегию, 

тактику и технику комплексно осуществляе-

мых диагностических, психологических, пе-

дагогических и организационных мер, обес-

печивающих оптимальное функционирова-

ние, контроль и эффективность образования 

и личностно-профессионального развития 

студентов.  

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние студентов, обучающихся по специально-

сти «Педагогика и методика начального об-

разования», может, на наш взгляд, включать 

в себя: 

разработку профессиограммы специали-

ста как основной цели (модели) обучения и 

личностно-профессионального развития учи-

теля начальных классов; 

психолого-педагогическую диагностику 

с целью выявления особенностей интеграль-

ной индивидуальности, значимых для про-

фессионального становления; 

психолого-педагогическое обеспечение 

учебной деятельности; 

мониторинг личностно-профессионально-

го развития в процессе подготовки специали-

ста;  

организацию практики профессиональ-

ной деятельности и трудоустройства студен-

тов университета. 

Важно отметить, что обеспечение повы-

шения качества профессиональной подготов-

ки будущего учителя начальных классов в 

условиях введения федерального государст-

венного образовательного стандарта общего 

начального образования второго поколения 

предусматривает моделирование целевой, 

содержательной и технологической базы на-

учно-исследовательских проектов и коррек-

ционно-развивающих практических разрабо-

ток в системе высшего педагогического об-

разования; создание системы учебных курсов 

по теоретическим и прикладным вопросам 

начального образования, по основам профес-

сионального саморазвития на различных 

уровнях профессионального становления. 

Необходимо привести содержание профес-

сиональной подготовки учителя начальных 

классов в соответствие со стандартом на-

чального общего образования второго поко-

ления, целями и задачами духовно-нравст-

венного развития и воспитания гражданина 

России, стратегическими целями и задачами 

развития общества и государства. Необходи-

ма разработка модели профессиональной 

подготовки учителя начальных классов в 

системе высшего педагогического образова-

ния на основе требований стандарта началь-

ного общего и профессионального педагоги-

ческого образования, современных задач об-

разовательной политики. 
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