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Аннотация: 
В системе подготовки педагогических кадров до 
сих пор недостаточно учитываются объектив-
ные тенденции современного образования. В 
статье на основе объективного анализа предла-
гаются методические пути совершенствования 
профессиональной подготовки учителя началь-
ных классов в вузе. 
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the professional primary school teachers’ training in 
the higher school. 
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Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты поставил 

перед вузами проблему новой организации учебного процесса, в том числе и для подготовки 
педагогических кадров. Особую важность приобрели требования к уровню подготовки учителей, 
способных инициировать поиск эффективных моделей организации и управления учебно-
познавательной деятельностью учащихся в школе. Между тем в системе подготовки педагоги-
ческих кадров еще недостаточно учитываются объективные тенденции современного образо-
вания. Причина такого положения – отсутствие связей между новыми целями подготовки учите-
ля, ее новой структурой и старыми формами и методами работы со студентами. Нужны другие 
технологии вузовской подготовки учителей, которые требуют новых идей, инноваций, исследо-
ваний, повышения квалификации преподавателей. 

Представляется, что одной из плодотворных идей обновления вузовского образования 
должен стать переход к новым формам организации учебного процесса. До сих пор в вузовском 
обучении преобладали лекции, практические занятия проводились со всей группой, контроль за 
самостоятельной работой на зачетах и экзаменах был нацелен на воспроизведение знаний, на 
государственном экзамене проверялся не уровень сформированности профессиональных уме-
ний (компетенций), а, как правило, память и умение воспроизводить прочитанное (или услы-
шанное). Ясно, что при таких условиях нельзя обеспечить качественное образование учителя, 
необходимое ему для работы в современной школе. 

Разрабатывая новые подходы к подготовке педагогических кадров в вузе, необходимо 
внедрять в учебный процесс методы интерактивного обучения, которые направлены на повы-
шение уровня профессиональной компетентности учителя начальных классов. В процессе его 
подготовки целесообразно, на наш взгляд, использовать следующие методы и приемы: 

–  проведение интерактивных проблемных лекций, а именно, использование метода «во-
прос-ответ» на протяжении всей лекции; проведение коротких презентаций, подготовленных 
студентами, которые раскрывали бы один из вопросов, поставленных в данной теме и другое; 

–  внедрение в ходе практических занятий таких форм работы как «круглый стол», «ма-
стерская», где студенты в ходе обсуждения решают важные проблемы специальности на осно-
ве собственных самостоятельных наработок; проведение диспутов, дискуссий, анализ педаго-
гических ситуаций, видеофрагментов уроков; 



–  использование в учебно-воспитательном процессе высшей школы ролевых и деловых 
игр, кейс-методов, «мозговой атаки», которые способствуют развитию активности, творчества, 
креативности педагога; 

–  проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренинговых занятий, способ-
ствующих формированию профессиональной компетентности будущего учителя начальных 
классов; 

–  широкое использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийных 
средств в процессе чтения лекций и проведения практических занятий, электронных и разных 
видов опорных конспектов лекций, предоставления студентам учебной информации на элек-
тронных носителях, интернет-поиск и тому подобное; 

–  использование элементов имитации, рефлексии, релаксации в ходе отдельных практи-
ческих занятий; 

–  использование новых подходов к контролю и оцениванию достижений студентов, кото-
рые обеспечивают их объективность и надежность. 

Методы активного обучения способствуют формированию знаний, профессиональных 
умений и навыков будущих специалистов путем привлечения их к интенсивной познавательной 
деятельности; активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса; самостоя-
тельному принятию решений в условиях повышенной мотивации; взаимосвязи преподавателя и 
студента и другое. 

В аспекте совершенствования профессиональной подготовки учителя начальных классов 
важной представляется проблема содержания учебных программ. В исследованиях последних 
лет очень много говорится об интегративности учебных курсов, о многоаспектности их содержа-
ния. Другим приемом усиления связей между дисциплинами, которые изучает в вузе будущий 
учитель начальных классов, должна стать их профессионально-педагогическая направленность: 
изучив предметные дисциплины (русский язык, математику, естествознание и другое) студент 
должен иметь представление о содержании соответствующего предмета, изучаемого в началь-
ной школе. В целом, профессионально-педагогическая направленность должна пронизывать весь 
учебный процесс в вузе, в том числе отражаться в создаваемых для студентов учебных и мето-
дических пособиях. Отдельного разговора требуют психолого-педагогическая и социологическая 
направленности содержания педагогического образования будущих учителей начальной школы. 

Одним из важнейших путей совершенствования профессиональной подготовки будущих 
учителей начальной школы является повышение уровня теоретической и практической подго-
товки к инновационной деятельности в школе, которая предполагает сформированность твор-
ческого, индивидуального стиля. В связи с этим особое место в учебно-воспитательном про-
цессе вуза занимает развитие у студентов исследовательских и творческих умений. Именно эта 
работа позволяет сформировать у будущих учителей умение видеть новое в теории и практике 
современной школы, искать нестандартные решения проблем, стоящих перед школой, и дово-
дить их до этапа реализации. Система организации такой работы требует поэтапности (в силу 
сложности исследовательских умений), а также смещение акцента с формирования исследова-
тельских умений при написании курсовых и выпускных квалификационных работ на участие 
студентов в исследовательской деятельности при изучении всех дисциплин учебного плана, 
исполнении научно-исследовательских и творческих проектов. Одним из условий организации 
такой работы является проблема изучения индивидуальных особенностей будущих учителей и 
возможностей их учета в учебно-воспитательном процессе. Естественно, управление такой си-
стемой требует разработки специальной программы, а также внедрения индивидуальных про-
грамм личностно-профессионального развития одаренных студентов. 

Еще одна проблема вузовской подготовки учителя начальных классов связана с форми-
рованием у студентов умения самостоятельно учиться. Одним из средств решения этой про-
блемы являются учебно-методические комплексы дисциплин, электронные образовательные 
ресурсы, где должна быть представлена система самостоятельной работы студента по дисци-
плине, включая задания для самоконтроля, текущего и итогового контроля. 

Большие резервы имеет практико-ориентированная подготовка студентов – будущих учи-
телей начальной школы. В соответствии с этим одной из самых острых проблем является 
принципиально иная организация педагогических практик, без чего невозможно осуществить 
современные задачи модернизации образования. 

Можно выделить круг основных проблем, связанных с организацией педагогической практи-
ки в вузе: недостаточное количество часов, отведенных на практику в учебных планах; в нагрузке 
преподавателей мало часов отведено на посещение студентов, проходящих практику; нежелание 
учителей школы принимать на практику студентов в силу большой дополнительной нагрузки и низ-
кой оплаты; низкая осведомленность учителей о конкретных целях и задачах практики и несовер-



шенство их подготовленности к работе со студентами в плане развития профессиональных компе-
тенций; несогласованность теоретической подготовки в вузе и школьной практики. 

Преодоление вышеперечисленных проблем кроется, на наш взгляд, в сотрудничестве 
высшей педагогической и начальной общеобразовательной школы. Очевидно, что задача фор-
мирования профессиональных компетенций будущего учителя не может решаться только в 
стенах педагогического вуза и силами только вузовских преподавателей. Школа как основной 
заказчик нового учителя должна неизбежно вовлекаться в процесс профессиональной подго-
товки студента. 

В контексте модернизации высшего педагогического образования большие перспективы 
имеет изучение и учет позитивного опыта профессиональной подготовки учителя начальных 
классов в вузах России и за рубежом как перспектива его творческого использования. 

Подводя итоги вышесказанному, можно выделить следующие тенденции совершенство-
вания профессиональной подготовки учителя начальных классов в вузе на современном этапе: 
использование интерактивных форм обучения студентов; интегративность и многоаспектность 
содержания учебных курсов, циклов; разработка индивидуальных программ личностно-
профессионального развития одаренных студентов; повышение удельного веса самостоятель-
ной работы студентов; использование практико-ориентированных форм обучения; реформиро-
вание педагогической практики; учет позитивного опыта профессиональной подготовки учителя 
начальных классов в России и за рубежом. 


