
Секция «Современная система образования:  

опыт прошлого и перспективы будущего» 

Гусева Т.К., ШатохинаИ.В. 

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОНТЕКСТЕ 

КОНЦЕПЦИИ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Южный федеральный университет 

 

Введение. 

Профессия учителя – одна из самых гуманных на Земле уже только 

потому, что представляет собой взаимодействие с растущим человеком, 

направленное на оказание ему помощи в нелегком процессе взросления. Это 

одна из самых ответственных профессий, потому что во многом от мудрого 

педагога зависит, превратится ли взросление в духовный рост, застой или 

деградацию личности. То, как справится учитель с этой важной миссией, 

зависит не столько от умения реализовать содержание образования, сколько от 

умения понять своих воспитанников, установить с ними взаимоотношения на 

основе духовной близости, общения, сотрудничества и сотворчества. 

Учитель начальных классов – это совершенно особая профессия в кругу 

учительских профессий. Для своих учеников он является «идеалом 

взрослости», «Учителем Жизни и Творчества». В соответствии с концепцией 

кафедры педагогики и методик начального образования Южного федерального 

университета, в профессиональную характеристику его образа входят такие 

стороны, как субъектность в культуре, в образовании, в жизни в целом, 

гуманистическая личностно-ориентированная направленность, 

предполагающая способность к ценностному самоопределению в отношении 

целей и средств воспитания и обучения, перспектив развития личности 

воспитанника. 

Уникальность профессии учителя начальной школы определяется той 

ролью, которая характерна для ступени начального образования. Начальное 



образование охватывает первый уровень образования, или первый цикл 

основного образования. В российской системе образования используется 

именно термин «начальное образование» в отличие от терминов 

«элементарное» или «первичное», принятых за рубежом. Термин «начальное 

образование» подчеркивает его изначальную принципиальную значимость, 

определяющую всю последующую жизнь каждого человека. 

Начальное образование в системе непрерывного образования человека 

выступает базовой образовательной ступенью, от которой зависит общая 

образовательная основа населения, а также и всеобщие достижения 

образования в целом. Это — фундамент сохранения национальной культуры, 

национальной безопасности и важное условие формирования личности. С 

начальной школой не может соперничать ни один образовательный институт, 

учитывая ее вклад в интеграцию новых поколений в общественное сообщество. 

Так традиционно сложилось, что именно начальная школа   раньше и 

активнее остальных ступеней образования воспринимает и воплощает в 

практику новые идеи демократизации, гуманизации, открытости, 

непрерывности, дифференциации, развивающей направленности образования, а 

также реагирует на постоянно меняющиеся запросы общества и государства. 

Таким образом, специфика личности и профессиональной деятельности 

учителя начальных классов, особая миссия начального этапа образования 

актуализирует необходимость в условиях модернизации педагогического 

образования разработки и реализации модели подготовки учителя начальной 

школы, способного, реагируя на вызовы времени, выполнить свою уникальную 

миссию первого учителя, а также предназначение начальной школьной 

ступени. Авторы данной публикации представляют собственное видение путей 

инновационного развития процесса подготовки современного учителя 

начальной школы, опирающегося на лучшие традиции отечественного 

педагогического образования и одновременно ориентированного на 

социальный заказ в виде Концепции поддержки педагогического образования в 

России. 



1. Актуальность проблемы 

Наиболее остро, как нам кажется, проблема модернизации стоит в сфере 

подготовки педагога начального школьного звена в силу ряда обстоятельств. В 

ряду этих обстоятельств следует отметить, во-первых, ту непреходящую роль, 

которую играет младший школьный возраст в процессе становления 

человеческой личности, когда закладываются ее основы, формируется ядро 

личности в виде базовых духовно-психических новообразований. Во-вторых, 

это особая значимость начальной школьной ступени как стартовой в структуре 

школьного образования. В-третьих, это специфический характер 

взаимоотношений учителя с учениками, овеянный «эффектом ореола», 

следствием которого является то, что учитель выступает для детей образцом 

для подражания и непререкаемым авторитетом. Данное явление в психолого-

педагогической литературе получило еще название «отраженной 

субъектности»: «Личностный потенциал педагога во многом определяет 

уровень личности ребенка. Отраженная субъектность учителя в поведении 

школьника, так хорошо заметная в младших классах, когда авторитет учителя 

успешно соперничает с авторитетом родителей и даже нередко превышает его, 

обнаруживается в подражании детьми чисто внешним (ролевым) особенностям 

его поведения» [6, с.87]. Влияние учителя на ученика начальных классов не 

ограничивается только внешними параметрами, оно проникает глубоко в душу 

ребенка, может обнаруживаться на протяжении многих лет и, возможно, всей 

жизни. Поэтому педагог начальной школы, как никакой другой, права на 

ошибку не имеет.  

«Образную» характеристику учителя начальной школы  мы рассматриваем 

во взаимосвязи с «образной» характеристикой ребенка, так как ребенок, 

взрослый и культура  предстают с единых позиций личностно-

ориентированного образования  как взаимодействие гуманитарных систем.    

Учитель предстает не столько как носитель   внутреннего способа действия, но 

как источник смысла, чувства, страсти. Д.Б.Эльконин писал, что всякому 

периоду, характеризующемуся усвоением операционально-технической 



стороны деятельности в предметном мире, предшествует период освоения 

мотивационно-потребностной стороны деятельности детей, выяснение смысла 

этого освоения в системе отношений со  взрослыми. Взрослый в процессе 

развития ребенка должен помочь ему, прежде всего, найти и усвоить смысл 

человеческой духовной жизнедеятельности. Усвоение этого смысла позволит 

подчинить воспитание и развитие ребенка не предметной, понятийной, а 

человеческой логике   Учитель начальных классов помогает ребенку в 

целостном познании мира.  

Младший школьник по своей возрастной культуре обладает особым, 

отличающимся от взрослого мировосприятием и  мирочувствованием. 

Непосредственность, меньшая подверженность стандартным вкусам и оценкам, 

открытость миру позволяет ему «схватывать» изучаемое явление не 

односторонне, а в целостности и первозданности его существования, в звуках и 

красках. Дети часто превосходят учителя в восприимчивости и 

наблюдательности, эмоциональности, чувстве живого, родного слова, как 

отмечал Л.Н.Толстой. В ребенке, по мнению Л.Н.Толстого, еще сильна наивная 

верность первородству человека, его изначальная устремленность к свободе и 

творчеству, готовность и способность удивлять и творить.  

Как личность, являющаяся очень значимой для ребенка младшего 

школьного возраста, учитель начальной школы в отличие от учителя-

предметника  интегрирует в себе различные стороны деятельности, различные 

знания. Он вводит ребенка в целостный мир и причастен миру во всех его 

проявлениях. Эта причастность проявляет себя в сопереживании миру как 

таковому, в попытках найти ответы на жизненно важные вопросы и помочь в 

этом ребенку.   Эмоциональная отзывчивость и эмпатийность  приобретают для 

учителя начальной школы особую значимость, так как роль взрослого 

заключается не только в обогащении представлений ребенка об окружающем 

мире, но и в  помощи в овладении им средствами выражения его эмоционально 

переживаемых идей, смыслов построения человеческого мира, существующих 

в нем отношений, законов и ценностей, т.е. в «трансляции эмоционального 



опыта».  Следовательно, от учителя начальной школы в настоящее время 

требуются компетенции, предполагающие организацию учебной деятельности 

младших школьников с учетом их возрастных  особенностей, склонностей и 

интересов. 

Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них 

модернизацией образования. Эти вызовы порождают принципиально иные 

требования к образованию и его результатам, что нашло отражение в новом 

поколении стандартов для начальной школы, где на первое место выходят 

требования к результатам образования, а также квалифицированные процедуры 

подтверждения соответствия реально достигнутых результатов ожидаемым. 

Понимание сущности образовательного результата зависит от той 

парадигмы, в рамках которой рассматривается образование и его цель. Данный 

стандарт разработан на основе деятельностной парадигмы образования, 

провозглашающей в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения универсальных способов деятельности. Процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных - в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Итак, общая идеология новых стандартов для начальной школы, принятых 

в 2009 г., – подход к стандарту как общественному договору, деятельностная 

парадигма образования, нацеленность на достижение результата – задает 

целевые установки и определяет рамочные условия как к образовательной 

деятельности, так и к деятельности субъектов образовательного процесса.   

Поэтому основную задачу начальной школы с позиций нового стандарта можно 



сформулировать следующим образом: поддерживать и развивать основные 

достижения дошкольного периода развития, не прерывая и не подавляя ни одну 

из линий, формировать на этой основе учебную самостоятельность младших 

школьников. Достижение этой задачи будет способствовать и успешному 

учению на следующей ступени [12]. 

Следовательно, происходящий в современных условиях процесс 

модернизации общего среднего образования, изменения в начальной школе, 

определяют новые требования к качеству профессионально-педагогического 

образования, обуславливают необходимость   подготовки  учителя начальной 

школы в контексте такой  парадигмы педагогического образования, которая  

будет способствовать становлению профессионально-педагогических 

компетенций у учителя начальной школы. «В стандарте четко обозначены 

требования к кадровому обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: кадры начальной школы должны 

иметь базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, 

быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни» [4, с.37-38]. 

Проведенный  нами  анализ существующих материалов по стандартам 

второго поколения позволил сформулировать  необходимый комплекс 

изменений,  определяющих успешность вхождения  учителей начальной школы 

в систему ценностей современного образования, принятия ими идеологии 

стандарта, осмысления его сущности, структуры, содержания: 

· изменения должны произойти на общешкольном уровне, т.е. «единицей» 

изменений будет являться вся школьная организация, а не отдельные ее 

элементы; 

· изменения касаются принципиальных отличий от традиционного 

содержания образования, обусловливают новое содержание и способы 

деятельности педагога; 



· процесс изменений должен строиться на основе соответствующей 

исследовательской и проектной деятельности педагогов; 

· изменения должны носить  системный и целенаправленный характер, 

являться результатом постоянного обновления и саморазвития на основе 

периодического анализа образовательной деятельности педагога;  

· данные изменения должны привести к новому уровню качества 

личностного развития личности учащихся. 

Федеральный государственный стандарт второго поколения задает 

ориентиры развития всей системы образования, в том числе, и начального:  

· Стандарт ориентирован  на новые результаты образования. 

· Стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

· Стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как 

совокупность трех систем требований: Требования к структуре основных 

образовательных программ общего образования; Требования к результатам 

освоения основных образовательных программ; Требования к условиям и 

ресурсному обеспечению реализации основных образовательных программ 

общего образования. 

· Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся.  

Новый подход к образованию, нашедший отражение в стандарте 

начального общего образования, предлагает рассматривать стандарты как 

общественный договор, отражающий целевые установки функционирования и 

развития системы общего образования. Тем самым стандарт закладывает иной 

тип взаимоотношений между личностью, обществом и государством – 

отношений, основанных на принципе их взаимного согласия в формировании и 

реализации политики в области образования. В свою очередь, это с 

необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств 

(договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор 

означает баланс взаимных обязательств и баланс требований. 



Это положение влечет за собой целый ряд следствий для системы 

педагогического образования, среди которых: 

· ориентация на субъект-субъектные отношения, подразумевающие 

активную позицию обучающихся, признание их права на выбор (в том числе – 

содержания своего образования и уровень его освоения) и наделение их 

ответственностью за сделанный выбор; 

· последовательная ориентация на вариативность образования, в том 

числе – на дифференциацию и индивидуализацию обучения), 

· реализация педагогики сотрудничества на основе четко выделенной 

системы взаимных обязательств педагогов и учащихся (их родителей), 

доступной и посильной для обеих сторон системы требований и т.п. 

Второй важнейшей отличительной особенностью подхода к разработке 

стандарта, тесно связанной с предыдущей его особенностью, является 

ориентация стандарта второго поколения на результат образования, поскольку 

именно ожидаемые результаты наилучшим образом выражают как 

государственные, так и общественные и индивидуально-личностные запросы в 

адрес системы общего образования. 

Это положение, в совокупности с предыдущим, имеет определяющее 

значение для отбора педагогических технологий, дидактических и 

методических средств, всей идеологии планирования, организации и 

реализации образовательного процесса. Оно означает, что одним из ведущих 

элементов всего образовательного процесса становится система оценивания в 

целом и, в частности, система текущего оценивания, используемая учителем. 

В логике предыдущего стандарта 2004 года, ориентированного на 

процессуальные нормы,  до сих пор существует практика, в которой: 

· учителя учат «работать по учебнику» и не учат «работать на достижение 

ожидаемых результатов»; 

· основное внимание уделяется обсуждению и экспертизе программ и 

учебников и инспектированию учебного процесса; 



· аттестационные процедуры, система оценивания вплоть до самого 

последнего времени серьезно не разрабатывались и, по существу, не 

обсуждались, и тем более не выступали в качестве ведущего компонента 

системы образования. 

Между тем, практика убедительно показала, что даже при 

неукоснительном соблюдении всех предписаний и инструкций 

«гарантированные результаты» в педагогике невозможны, что для получения 

ожидаемых результатов учитель должен иметь возможность в достаточно 

широких пределах варьировать используемые им педагогические средства (в 

том числе – и содержание учебных пособий) с целью адаптации 

образовательного процесса к особенностям и потребностям контингента 

учащихся, к специфике  региональных условий и требований.  

Изменение парадигмы – ориентация стандарта не на процессуальные 

нормы, а на состав требований к результату образования в условиях его 

вариативности – не только отвечает внешним потребностям всех участников 

образовательного процесса и внутренним закономерностям развития системы 

образования, но и коренным образом меняет образовательный процесс по ряду 

аспектов, и, в первую очередь, вынуждает учителя отойти от позиции 

«урокодателя» и стать профессионалом, гарантирующим  становление у 

учащихся способов учебной деятельности, т.е. умения учиться. 

Еще одной важнейшей особенностью стандартов второго поколения 

является их опора на деятельностную парадигму образования, постулирующую 

в качестве цели и основного результата образования развитие личности 

учащегося на основе освоения способов деятельности.  

Необходимость появления новых стандартов объясняется тем, что 

современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась 

действующая система образования. Изменилась социальная ситуация развития  

детей. Во-первых, резко возросла информированность детей, и школа уже не 

является единственным источником получения знаний детей о мире. Однако 

зачастую информация, полученная бессистемно, бывает агрессивной и 



представляет прямую угрозу психологической безопасности ребенка, его 

личности. Поэтому возникает необходимость в создании другой, позитивной 

для ребенка среды, имеющей охранную и развивающую тенденцию. Во-вторых, 

современные дети очень мало читают. Средства массовой информации 

вытесняют чтение как познавательную и художественно-эстетическую 

деятельность. Вследствие низкой культуры чтения учащиеся испытывают 

трудности в обучении и развитии, общении. Богатство мировой 

художественной культуры, в которой запечатлен опыт человечества, остается 

невостребованным, что негативно сказывается на качестве трансляции духовно-

нравственного опыта от поколения к поколению.   

Сегодня начальная школа, таким образом, сталкивается со все 

возрастающими вызовами,  которые определяют вектор развития начальной 

школы и, как следствие, актуализируют изменения в подготовке учителей 

начальной школы. Огромное влияние на развитие начальной школы оказывают 

общественные и экономические факторы, среди которых: 

1) социально-политические изменения (резкая смена парадигмы развития 

общества под влиянием общемировых процессов); 

2) экономический и экологический кризисы и, как следствие, 

необходимость уменьшения расходов на образование, ухудшение здоровья 

детей; 

3) демографические изменения (падение рождаемости, миграция, 

демографический бум) и, как следствие, трансформация ранее сложившейся 

мультиэтнической и мультикультурной среды и структуры общества; 

4) кризис и изменение семьи как социального института, породившие 

дефицит диалога между детьми и взрослыми; 

5) развитие средств массовой информации и коммуникации, которые 

выступают значимыми факторами социализации личности ребенка, семьи и 

школы. 

Наиболее значимыми факторами, оказывающими  влияние  на начальную 

школу, являются: 



1) обновление знаний о возможностях и потребностях развития ребенка; 

2) необходимость применения новых более совершенных технологий 

обучения и воспитания; 

 3) общая неудовлетворенность от достигаемого качества обучения. 

Социальное неравенство, развивающееся в России, все активнее 

внедряется в мир ребенка. Оно проявляется не только в том, как дети одеты и 

как они питаются, но и в том, как они проводят свободное время и каникулы, 

имеют ли доступ к дополнительному образованию и развивающим видам 

деятельности вне школы, пользуются ли компьютером для игр, для получения  

дополнительной информации.  Социальная сегрегация не только создает разные 

условия обучения, но и выстраивает разные программы жизни ребенка и его 

дальнейшего развития[7]. 

Элитная система школьного образования представлена  появившимися в 

последние годы негосударственными школами, а также лицеями, гимназиями и 

школами с углубленным изучением отдельных предметов и групп дисциплин.  

В основном это школы в «богатых» регионах, крупнейших городах страны, в 

которых бюджетные расходы в расчете на одного учащегося значительно выше, 

чем в остальной России. В наиболее тяжелом положении из всей массовой 

системы среднего общего образования оказались сельские школы и школы 

малых и средних городов дотационных регионов, составляющие большинство  

школ страны. Именно в этих школах наиболее резко снизился уровень 

технической оснащенности и обеспеченности педагогическими кадрами.  Все 

вышесказанное диктует  необходимость подготовки учителей начальной школы 

для работы в вариативных условиях. 

Здоровье современных школьников — серьезная общемировая проблема.       

Особенно остро эта проблема стоит перед российским обществом, 

находящимся в более тяжелых условиях переходного периода, 

характеризующимся обострением социальных противоречий и резким 

снижением качества жизни большинства населения. В настоящее время 

отмечается резкое увеличение числа детей с отклонениями в психическом 



развитии. Более 70% детей, рожденных после 1991 г., имеют 

нейропсихологические проблемы из-за нарушений в подкорковых и стволовых 

отделах мозга, которые формируются внутриутробно или при рождении и 

закладывают основу для всего последующего онтогенеза. Такие дети 

испытывают трудности в овладении базовыми учебными умениями (письмом, 

чтением, счетом), в усвоении и понимании значительных объемов информации, 

их логическое мышление не развито. Неуспехи в школе часто вторично 

формируют у них негативное отношение к учебе, затрудняют общение с 

окружающими. Все это провоцирует развитие асоциального поведения, 

особенно в подростковом возрасте [7]. 

Как отмечают современные неврологи,  в повседневной практике весьма 

часто наблюдается явление, когда у детей с довольно высоким 

интеллектуальным развитием имеется целый комплекс симптомов   малой 

неврологии. Среди этой симптоматики приоритетное место занимают 

гиперактивность, повышенная эмоциональная лабильность, импульсивность, 

быстрая утомляемость, отвлекаемость, которые в результате их действия 

снижают общую мотивацию продуктивности учебной деятельности детей и 

подростков [1].   

В конце 90-х гг. появился новый термин — «децелерация», означающий 

массовое торможение в интеллектуальном развитии детей и подростков. По 

мнению В. С. Кукушина, причинами данного явления являются следующие [8]: 

     • массовая алкоголизация и наркотизация населения; 

     • злоупотребления в использовании фармацевтических препаратов; 

     • некачественное питание беременных; 

     • последствия Чернобыльской катастрофы; 

     • «афганский» и «чеченский» синдром; 

     • телегония (решающее влияние на потомство женщины первого в ее 

жизни мужчины — часто не лучшего по генофонду); 



     • социальная фрустрация (неопределенность будущего, 

невостребованность личности, социальная незащищенность как взрослых, так и 

детей) и др. 

Таким образом, возрастает число детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, дополнительно нуждающихся в психолого-педагогической 

коррекции, на что обращают внимание и Профессиональный стандарт педагога, 

и Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования.   

Важным образовательным требованием становится организация 

образования в полиэтническом, многоязычном и поликультурном пространстве, 

что также должно найти отражение в подготовке и переподготовке учителя 

начальной школы. 

Особенность современного образования заключается в том, что оно 

осуществляется на фоне глобализации общемирового развития. 

Иформационное общество, с одной стороны, требует новых идей, знаний, с 

другой – новых способов ускоренного получения и постоянного обновления 

знаний, а главное – предполагает формирование у каждого человека нового 

мышления. Существенными характеристиками информационного общества 

являются лавинообразный рост количества электронных информационных 

ресурсов, свободное распространение информации, свободный доступ к 

информации. Быстро развивающиеся информационные технологии влекут за 

собой коренные изменения не только в производственных отраслях, но и в 

сфере познавательной деятельности, в частности, в образовании. Во всем мире 

компьютер  используется не только как предмет изучения, но и как средство 

обучения. Как показывает практика, из всех существующих технических 

средств обучения компьютер наиболее полно удовлетворяет дидактическим 

требованиям, так как обладает целым рядом дополнительных возможностей, 

позволяющих управлять процессом обучения, максимально адаптировать его к 

индивидуальным особенностям обучаемого. Компьютерные технологии 

активно внедряются в начальную школу, что требует от учителя  начальной 



школы активного использования информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности. 

Таким образом, изменение общественного запроса порождает изменение 

роли учителя в начальной школе, которая становится более сложной и 

ответственной. Сейчас заметно меняются и функции учителя в связи с 

содержательной и технологической комплексной трансформацией его 

профессиональной деятельности в сочетании с усиливающейся 

ответственностью за личностное развитие каждого ученика. Современный 

учитель начальной школы должен строить свой учебный процесс с учетом не 

только возраста, пола, но и специфики индивидуального развития организма, 

физиологических и психических процессов, широко используя информацию по 

сохранению и укреплению здоровья всех субъектов образовательного процесса 

в своей педагогической деятельности. 

Изменение роли и функций педагога в образовательном процессе 

порождает изменение требований к его профессионально-педагогической 

компетентности.  Понятие профессиональной компетентности учителя является 

интегративной характеристикой личности и характеристикой деятельности, 

критерием сформированности которой будут выступать компетенции,  

определяющие готовность педагога к профессиональной деятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности в педагогической теории 

рассматривается в нескольких аспектах: 

· как показатель ориентированности на поиск смысла 

профессиональных ценностей, представляемый в виде диад: понимание-

воспроизведение, понимание-интерпритация, понимание-преобразование. 

Показатели готовности: умения профессионального целеполагания; выявления 

противоречий между директивно-ориентирующими установками, позициями 

ученых с разными подходами к процессу профессиональной подготовки и 

собственными взглядами; дифференцировать критичность и критиканство в 

своем отношении и в отношении сокурсников к предлагаемым в содержании 



учебных дисциплин ценностям; умения создавать свою систему ценностей и 

смыслов с учетом ценностных координат различных уровней;  

· как степень сформированности оценочно-рефлексивной позиции, 

позволяющей специалисту самостоятельно разрабатывать конкретно-

методические схемы действия. В основе оценочно-рефлексивной позиции - 

рефлексивное знание, позволяющее выявлять перспективы (зоны) саморазвития 

исследуемых явлений в зависимости от характера взаимодействия с ними 

саморазвивающегося субъекта педагогического процесса вуза. Результатом 

такого процесса является смыслотворчество; 

· как показатель сформированности  способности к реализации 

непрерывного образования как «образования в течение всей жизни»; 

· направленность личности на овладение ценностями непрерывного 

профессионального образования, на самоопределение и саморазвитие;  

· активность и способность личности адекватно (с учетом 

индивидуальных качеств и свойств) выбирать и использовать методы, формы и 

средства для осуществления целей и задач непрерывного образования;  

· самооценка, отражающая отношение к себе, своим действия и 

поведению и влияющим на ход процесса непрерывного образования;  

· ориентированность на преобразовательную деятельность и 

рефлексию, на самоконтроль, заключающийся в сравнении, анализе и 

коррекции отношений между целями, средствами и результатами собственных 

действий; 

· научно-теоретическая компетентность, поскольку, в системе 

непрерывного уровневого образования на высших его уровнях основной 

является научно-исследовательская деятельность, содержание которой в 

педвузе определяется развитием научных школ (являясь формой организации  

аспирантов, магистрантов, научная школа, создает определенную научную 

традицию в вузе, одновременно являясь ступенью исторического развития 

научных традиций).  



При проектировании модели учебного процесса, ориентированного на 

развитие определенных способностей, свойств и качеств личности ученика, 

важно помнить, что вопрос о том, чему и как учить решается принципиально 

по-разному в зависимости от того, какие психолого-педагогические 

представления берутся за основу, какие выбираются условия для 

проектирования и построения образовательного пространства.  

Выводы. 

 Характер деятельности  учителя начальной школы определяется 

уникальностью и неповторимостью данного этапа в жизни каждого человека.   

Именно в младшем школьном возрасте закладывается ядро личности человека, 

и его личностная, социальная и профессиональная успешность связана с тем, 

насколько благоприятно был прожит период начального детства. 

Младший школьник в силу своих возрастных особенностей отличается от 

взрослого своей непосредственностью, эмоциональностью, синкретичностью 

сознания, готовностью и способностью к творчеству. Данная особенность 

возраста определяет профессиональную деятельность учителя начальной 

школы, для которого первостепенным является не учебный предмет, а 

приоритеты  ребенка. 

Изменения, происходящие в  обществе,  порождают новые требования  к  

компетентностным характеристикам  учителя   начальной школы. Сейчас 

заметно меняются функции учителя в связи с содержательной и 

технологической комплексной трансформацией его профессиональной 

деятельности в сочетании с усиливающейся ответственностью за личностное 

развитие каждого ученика. Современный учитель начальной школы 

моделирует учебный процесс с учетом не только возрастных, но и  

индивидуальных особенностей ребенка, с учетом физиологических и 

психических процессов, широко используя информацию по  

здоровьесбережению всех субъектов образовательного процесса в своей 

педагогической деятельности.  

 



2. Анализ современных конкретно-научных подходов к построению 

педагогического образования. 

Как любое новое дело не вырастает на пустом месте, так и процесс 

модернизации педагогического образования должен, по нашему убеждению, 

опираться на те лучшие традиции, которые наработаны отечественным 

образованием и представлены, в частности, в виде методологических подходов. 

Построение современного процесса профессионально-педагогического 

образования осуществляется под воздействием множества конеретно-научных 

подходов, концепций и идей, взаимодополняющих и зачастую 

взаимообусловливающих друг друга. Многообразные подходы обусловливают 

общие основания построения процесса подготовки специалистов различных 

педагогических профилей,  таких его аспектов, как профессионально-

педагогическая культура и компетентность, развитие педагогического 

мастерства и творчества, профессионально-личностное и духовное развитие и 

др.  

Понять сущность профессионально-личностного развития человека, 

соотнести его индивидуальное и творческое начала, стимулировать механизмы 

профессионального роста помогает акмеологический подход (Б.Г.Ананьев, 

А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, Н. А.Рыбников и др.). Акмеология   оперирует 

категориями, которые сегодня уверенно утвердились в сфере 

профессионального образования: творческая индивидуальность, процесс 

саморазвития и самосовершенствования, креативный опыт, созидание как 

результат самообновления. Для построения педагогического образования 

важно, что с акмеологических позиций профессиональная деятельность 

рассматривается как личностная категория, созидательный процесс и результат 

творческой деятельности, обладающая трехуровневой структурой: рефлексия 

как осмысление своей поисково-творческой деятельности личностью; 

созидательно-преобразовательная деятельность и сотворчество (Подымов Н.А., 

Подымова Л.С., Репринцева А.В.). Вершиной,  расцветом (акме) 

индивидуальности в профессионально-педагогической деятельности выступает 



сформированная творческая индивидуальность учителя, предполагающая 

интеллектуально-творческую инициативу; интеллектуальные способности; 

широту и глубину знаний; чуткость к противоречиям; склонность к 

творческому сомнению; способность испытывать внутреннюю созидательную 

борьбу; информационный голод; чувство новизны и другие личностные 

проявления [11]. Акмеологический анализ педагогической деятельности, 

позволяющий понять особенности профессионального роста учителя, 

способствует появлению технологий, форм и методов построения 

педагогического образования, пробуждающих механизмы саморазвития 

личности уже на этапах обучения в средне-специальном и высшем учебных 

заведениях. Особую роль  в связи с этим обретают развивающие технологии 

построения профессиональной подготовки на проблемной основе, 

способствующие овладению будущим  специалистом мыслительной и 

поисковой культурой, способностью и стремлением искать и разрешать 

противоречия в процессе собственной педагогической деятельности. 

Акмеологический анализ позволяет увидеть также, что успешность 

деятельности педагога во многом зависит от его личностных качеств, таких как 

организованность, работоспособность, умение разрешать конфликтные 

ситуации, способность стать на позицию другого человека, строить 

взаимодействие с ним на основе партнерства и взаимопомощи и др. Безусловно, 

что указанные личностные качества являются наиболее важными и 

необходимыми для осуществления такой гуманитарной сферы деятельности, 

какой является педагогическая. 

В последние годы, в связи со стремлением российской системы 

образования интегрироваться в мировое, прежде всего, европейское 

образовательное пространство, а также участием ее в Болонском процессе, 

набирает силу и все больше определяет построение процесса профессионально-

педагогической подготовки компетентностный подход, среди основных 

категорий которого выступают «профессиональная компетентность» и 

«ключевые компетенции специалиста». По мнению И.Б.Котовой, 



А.И.Мищенко, Н.Н.Никитиной, Е.Н.Шиянова, компетентность педагога 

представляет собой единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению своей профессиональной деятельности [6]. А.К.Маркова 

выделяет несколько видов профессиональной компетентности, наличие 

которых означает зрелость человека в профессиональной деятельности: 

специальная компетентность как владение собственно профессиональной 

деятельностью на достаточно высоком уровне; социальная компетентность 

как владение принятыми в данной профессии приемами профессионального 

общения; личностная компетентность как владение способами личностного 

самовыражения и саморазвития; индивидуальная компетентность как 

владение способами самореализации и развития индивидуальности в рамках 

профессии  [9]. 

Близким к вышеобозначенной позиции является понимание 

Е.В.Бондаревской профессиональной компетентности как особых видов 

личностной зрелости выпускников педагогического вуза.  Речь идет о духовно-

нравственной зрелости, показателями которой являются духовность, 

культурная идентичность, нравственная воспитанность, способность к 

творчеству и другие культурные способности; гражданской зрелости, 

предполагающей наличие таких личностных качеств, как гражданственность, 

свобода, ответственность, социализированность; личностно-профессиональной 

зрелости, складывающейся из самостоятельности, способности к адаптации, 

саморазвитию, самореализации, гуманной педагогической позиции, 

дидактических и коммуникативных способностей и других качеств зрелой 

личности. Различные виды образовательной (профессиональной) 

компетентности представляют собой совокупность ключевых компетенций, 

понимаемых как система универсальных знаний, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Как 

отмечает Е.В.Бондаревская, в российской педагогической науке делаются 

попытки классифицировать образовательные компетенции, объединяя 

существующие в европейской науке подходы – содержательный и 



процессуально-технологический, в результате чего система компетенций 

включает в себя ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую компетенции, а также 

компетенцию личностного самосовершенствования [2]. 

Во многом построение профессионально-педагогического образования 

определяется деятельностным подходом (Е.П.Белозерцев, В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, В.В.Репкин, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин), который определил 

построение моделей деятельности и личности специалиста, моделей 

выпускников учреждений педагогического образования, находящих 

непосредственное выражение в профессионально-квалификационных 

характеристиках. Данные модели содержатся в государственных 

образовательных стандартах среднего и высшего педагогического образования, 

разработанных для каждой специальности. В них описаны основные виды 

деятельности специалиста, а также необходимые для их выполнения знания, 

умения и навыки, которыми должен обладать выпускник. Е.П.Белозерцев 

считает, что компоненты модели выпускника педагогического вуза, 

представленной в ГОС ВПО, включают в себя профессиональную и 

личностную составляющие. Первая может быть соотнесена с 

квалификационными требованиями, вторая – это совокупность таких 

необходимых для педагогической деятельности личностных качеств, как 

ответственность перед делом и людьми, добросовестность, общекультурная 

грамотность, физическое и психическое здоровье и др. По его мнению, данный 

перечень может быть дополнен качествами, отражающими специфику 

конкретной специальности [11]. 

Не менее важным для построения  педагогического образования в 

современных социокультурных условиях выступает личностно 

ориентированный подход (Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, А.М.Новиков, 

Г.М.Романцев, В.В.Сериков, В.А.Сластёнин, И.С.Якиманская, Е.Н.Шиянов и 

др.), в соответствии с которым основными ориентирами развития человека на 

этапе его профессионального образования выступают укрепление здоровья и 



физическое совершенствование, развитие интеллекта и творческого мышления, 

самосознания и Я-концепции, эмоционально-волевой и мотивационно-

потребностной сфер. Достижение указанных целей профессионального 

образования в рамках личностно ориентированной парадигмы предполагает 

создание условий для саморазвития личности, путем предоставления ей в 

процессе обучения широкого выбора возможностей в различных видах 

деятельности. Отличительной особенностью личностно-ориентированного 

образования является то, что его методологическое основание складывается из 

взаимодополнения множества современных парадигмальных подходов 

(Е.В.Бондаревская): аксиологического (т.к.ориентировано на человека как 

главную ценность процесса воспитания); личностного (в силу того, что 

поддерживает и развивает субъектные качества человека); деятельностного 

(пробуждает творческий потенциал личности); синергетического (побуждает 

ученика к самостоятельности в учебе и жизнедеятельности. В поисках ответа на 

вопрос: что и как развивать в человеке? – личностно ориентированное 

образование исходит из концепций личности, созданных современной 

педагогикой. Так, в концепции В.В.Серикова личность представлена как 

носительница определенных функций, позволяющих характеризовать ее как 

личность. И.С.Якиманская считает, что педагогическое содержание личности 

складывается из индивидуального субъектного опыта, который учитывается, 

пополняется и преобразуется в процессе образования. С.В.Кульневич 

определяет личность как совокупность смыслопорождающих «личностных 

структур сознания», на взаимодействии с которыми должен строиться 

образовательный процесс. Е.В.Бондаревская полагает, что личность должна 

обладать рядом свойств, характеризующих ее как человека культуры: 

свободного, духовного, творческого [2, с.22]. 

Возникнув в отечественном образовании в начале 90-х годов ХХ века, 

личностно ориентированный подход во многом определил направления 

развития педагогической науки и практики. Однако в последнее время можно 

встретить воззрения, в которых выражается обеспокоенность «вектором» и 



результатами такого развития. Так, у Е.А.Климова находим обоснование 

следующей позиции: «В последние годы правомерно культивируется идея так 

называемого «личностно ориентированного» образования. Но эту идею важно 

не доводить до абсурда, т.е. не противопоставлять личность, индивидуальность, 

«Я» (с большой буквы) обществу. «Доходить до каждого» необходимо, 

памятуя, что личность вне общности и общения нормально развиваться не 

может. Множество персон, состоящее из индивидуалистически, эгоистически 

настроенных людей, - это уже не общество. Этому даже трудно подобрать 

подходящее название. Это опасный для народа сброд. Совсем худо, если этот 

сброд хорошо вышколен, натаскан на использование других людей в  своих 

корыстных интересах…» [5, с.135].  Еще одну крайность в отношении к 

человеку в современном мире отмечает В.И.Слободчиков: как своего рода 

ресурсу социального производства: «И если еще в недавние времена это прямо 

декларировалось, то и сегодня в завуалированной форме подобная идеология 

продолжает оставаться господствующей» [14, с.66]. Разрыв между  принятой в 

современном российском образовании гуманистической человеко-

ориентированной парадигмой и реальной образовательной практикой, 

демонстрирующей «сползание к технократической парадигме, для которой 

характерен примат средств над целью, прагматических ориентиров, стандартов 

и алгоритмов над смыслом, мыслью и чувством» [3, с.12], отмечают сегодня 

многие исследователи проблем высшего образования, среди которых Андреев 

В.И., В.И.Загвязинский, В.Л.Матросов, А.Новиков, М.М.Поташник и др. 

Сопутствующим данному процессу становится превращение 

профессионального образования в сферу образовательных услуг, где успех 

профессиональной деятельности выпускника вуза зависит от его 

предприимчивости и конкурентноспособности, нацеленности на карьерный 

рост и материальную выгоду. Подобный прагматизм по большей части не 

совместим с педагогической деятельностью, а его составляющие не могут 

служить критериями оценки качества педагогического образования [10; 13; 15]. 



На наш взгляд, особым образом данные слова могут быть соотнесены с 

процессом профессиональной подготовки будущего учителя начальных 

классов. Специфика данного профиля подготовки обусловлена особенностями 

педагогической деятельности, а также личности учителя начальных классов, не 

свойственными родственным педагогическим профессиям. Особенности 

личности и деятельности учителя начальных классов отмечал в свое время 

В.А.Сухомлинский, предъявляя особые требования к его морально-

нравственному облику. Об особой ответственности педагога начального 

школьного звена говорил В.Б.Успенский, обосновывая необходимость 

сформированности у него педагогической позиции первого учителя. То, что 

именно первый учитель закладывает у детей основы умения учиться, говорит в 

своих работах А.К.Маркова. В исследованиях последних лет (Баранова Т.В., 

Вавилов Ю.П., Герасименко Е.Н., Калиева С.Н., Мелехин В.А., Сарсекеева 

Ж.Е., Талзи С.С. и др.) отмечается, что учитель начальных классов должен 

обладать особыми профессионально важными качествами, что обусловлено 

своеобразием объекта педагогического взаимодействия (дети младшего 

школьного возраста), спецификой задач и методов его педагогического труда. 

Ему нужны такие личностные качества, как педагогическая направленность на 

работу именно с младшими школьниками; устойчивый интерес к детям данной 

возрастной категории; широкий спектр предметно-академических способностей 

(к естественно-научным, гуманитарным и музыкально-художественным 

дисциплинам). Уровень развития этих способностей не обязательно должен 

быть так высок, как у учителей соответствующих предметов, однако эти 

способности должны обеспечивать интегративный характер педагогических 

умений. Высокоразвитыми у учителя начальных классов должны быть такие 

качества и способности, как терпеливость, чуткость, отзывчивость и 

доброжелательность, внимание к мелочам и деталям, сочетание яркого 

образного мышления со словесно-логическим. Более всего ему нужна 

человечность, чтобы увидеть в маленьком человеке будущую личность 

взрослого. Даже сегодня, когда в условиях современной социально-



экономической ситуации и изменяющихся требований рынка образования в 

России возрастает прагматизм требований к учителю со стороны школы и 

семьи, не теряет своей особой значимости гуманистическое ядро личности 

учителя начальной школы, владение им способами гуманного взаимодействия с 

детьми, впервые вступающими во взрослую жизнь посредством и с помощью 

школы. 

Неповторимость профессии учителя начальных классов обусловлена также 

ее универсализмом и многогранностью. Только в обязанности педагога 

начальной школы вменяется обучение целому комплексу учебных дисциплин, 

и это правильно, т.к. опирается на синкретизм детского восприятия и 

мышления, закладывает основы целостного взгляда на мир природы, людей и 

науки. Универсализма от учителя требует также реализуемое им содержание 

современного начального образования, складывающееся из предметных знаний 

и умений и метапредметных, универсальных способов деятельности. Кроме 

того, педагог начальной школы не только учитель, но и воспитатель, т.к. 

обязательно осуществляет классное руководство. Он выступает организатором 

внеурочной деятельности детей, активным участником взаимодействия с 

родителями и коллегами, консультантом, общественником и исследователем 

педагогического процесса. 

Выводы. 

Модернизация процесса подготовки учителя начальных классов, 

направленная на его обновление в соответствии с вызовами времени, 

требованиями общества и общемировыми тенденциями, должна, тем не менее, 

опираться на те лучшие традиции в построении педагогического образования, 

которые наработаны и апробированы отечественной педагогической наукой. В 

числе этих традиций – многообразные конкретно-научные подходы,  

обусловливающие общие основания построения процесса подготовки 

специалистов различных педагогических профилей, в том числе учителей 

начальной школы. 



Понять сущность профессионально-личностного развития педагога, 

соотнести его индивидуальное и творческое начала, стимулировать механизмы 

профессионального роста помогает акмеологический подход. Ориентиры и 

критерии личностной зрелости и профессиональных способностей 

выпускников педагогического вуза сегодня задает компетентностный подход. 

Модели деятельности и личности педагога, условия его профессионального 

становления обеспечивает деятельностный подход, напрямую связанный с 

личностно ориентированным, утверждающим образовательную парадигму, 

создающую условия для саморазвития личности в процессе профессионально-

педагогического образования. 

Опираясь на подходы, обеспечивающие общие основания педагогического 

образования, процесс подготовки будущего учителя начальной школы должен 

обладать собственной спецификой, обусловленной целями и особенностями его 

педагогической деятельности, профессионально-личностных качеств, 

своеобразием субъекта педагогического взаимодействия (ребенка младшего 

школьного возраста.).  

 

3. Перспективы модернизации процесса подготовки учителя 

начальных классов. 

Подготовка будущего учителя начальной школы в условиях 

университетского педагогического образования, не теряя своей специфики, 

должна обновляться в свете требований меняющегося социума, 

зафиксированных в таких базовых законодательных документах, как 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Профессиональный стандарт педагога, а также широко 

обсуждаемой Концепции поддержки развития педагогического образования. В 

рамках пилотной площадки на базе Академии педагогического образования 

Южного федерального университета планируется отработка следующих 

компонентов инновационной модели гибкой многоуровневой и 

многоканальной подготовки учителя начальных классов: 



1. Для решения задачи, связанной с отказом от линейной траектории 

обучения и создания условий свободного «входа» в программы педагогической 

подготовки для разных категорий обучающихся:  

· гибкие вариативные, в т.ч. сетевые, основные образовательные 

программы по профилю «Начальное образование» для разных категорий 

обучающихся: студентов и выпускников непедагогических специальностей и 

направлений подготовки; 

· модули дисциплин подготовки по профилю «Начальное образование», 

предназначенные для профилизации студентов непедагогических направлений 

подготовки, обучающихся как в Южном федеральном университете, так и в 

вузах Южнороссийского региона, посредством организации сетевого 

взаимодействия и программ академической мобильности студентов и 

преподавателей.  

2. Для решения задачи, связанной с изменением содержания 

педагогической подготовки и технологий обучения: 

· программы бакалавриата с двойным профилем, обеспечивающие 

повышение уровня профессиональной компетентности будущего учителя, 

расширение его профессиональных возможностей и удовлетворение 

потребности школ в многопрофильных специалистах: «Начальное образование 

и иностранный язык», «Начальное образование и информатика», «Начальное и 

дополнительное образование»; 

· программы магистерской подготовки, обеспечивающие адресную 

подготовку учителей начальных классов для разных категорий школы и 

учащихся: «Инклюзивное образование в начальной школе», «Технологии 

работы с одаренными детьми в начальной школе», «Дополнительное 

образование в начальной школе», «Педагог-гувернер в начальном 

образовании», «Начальное иноязычное образование», «Информационные 

технологии в начальном образовании»; 

· механизмы школьно-университетского партнерства, обеспечивающие 

разветвленную систему практик и стажировок студентов и магистрантов, 



содержательное руководство практиками со стороны работников школы и вуза 

и отработку схем оплаты труда студентов и руководителей практик: школа как 

база учебной и практической педагогической деятельности студентов; вуз как 

база консультативного сопровождения молодых педагогов и научно-

методического роста учителей начальной школы; 

· учебно-методическое обеспечение, педагогическое сопровождение 

самостоятельной педагогической деятельности студентов и магистрантов-

практикантов, построенное на основе использования информационно-

коммуникационных и кейс-технологий и направленное на создание портфолио 

выпускника (в том числе цифрового) для предъявления работодателю и 

использования при аттестации; 

· методическое обеспечение поддержки участия в грантовых программах 

лучших выпускников бакалаврских и магистерских программ, 

трудоустраивающихся в начальные школы. 

3. Для решения задачи, связанной с повышением эффективности 

процесса подготовки учителя начальных классов на базе Южного федерального 

университета и педагогических колледжей: 

· совместные программы прикладного бакалавриата по профилю 

«Начальное образование» на основе сетевого взаимодействия с 

педагогическими колледжами Ростовской области и южнороссийского региона. 

4. Для решения задачи, связанной с разработкой и апробацией 

системы независимой профессиональной сертификации педагогов начальной 

школы: 

· модели и методическое обеспечение педагогической интернатуры как 

системы сопровождения выпускников и их карьерного роста в педагогической 

профессии. Совокупность моделей педагогической интернатуры будет 

складываться из: интернатуры для выпускников академического бакалавриата 

по профилю «Начальное образование»; интернатуры для выпускников 

совместных программ прикладного бакалавриата по профилю «Начальное 

образование»; интернатуры для бакалавров непедагогических направлений 



подготовки, получивших профилизацию посредством освоения  модулей 

дисциплин подготовки по профилю «Начальное образование»; интернатуры для 

выпускников академического бакалавриата с двойным профилем; интернатуры 

для выпускников программ магистерской подготовки. 

5. Для решения задачи, связанной с профессионально-личностным 

развитием учителя начальной школы: 

· совокупность моделей непрерывного профессионального образования на 

протяжении всей жизни: градированная система повышения квалификации 

учителей начальной школы; непрерывное повышение квалификации, которое 

нацелено на «апгрейдинг» (обновление по мере появления новых знаний и 

перемены образовательной политики); дополнительное повышение 

квалификации – обеспечение новыми компетенциями по своему направлению 

работы; квалификационное повышение квалификации – получение новой 

образовательной квалификации (изменения направления своей образовательной 

деятельности), сопровождающейся выдачей соответствующего диплома; 

профессиональное повышение квалификации – организация обучения для 

людей, которые хотят работать в школе, и имеют профессиональное 

педагогическое образование; продвинутое повышение квалификации – 

обучение по инновационно-экспериментальной деятельности. 

Выводы. 

Подготовка будущего учителя начальной школы в условиях Южного 

федерального университета (Россия) может модернизироваться посредством 

отработки инновационной модели гибкой многоуровневой и многоканальной 

подготовки учителя начальных классов. Эта модель предусматривает: отказ от 

линейной траектории обучения и создание условий свободного «входа» в 

программы педагогической подготовки для разных категорий обучающихся; 

обновление содержания педагогической подготовки и технологий обучения; 

повышение эффективности процесса подготовки учителя начальных классов 

посредством сетевого взаимодействия Южного федерального университета с 

вузами и колледжами Южного федерального округа; разработку и апробацию 



системы независимой профессиональной сертификации педагогов начальной 

школы. 
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