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Между тем современная начальная 
школа не располагает подготовленными 
кадрами, способными реализовать требова-
ния Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО), основанного 
на системно-деятельностном подходе. 
Выпускники общеобразовательных школ 
не воспринимают свою учебную деятель-
ность как познавательную активность 
по освоению одновременно профессиональ-
ной деятельности и системы соответствую-
щих ей компетенций. Это обостряет потреб-
ность в интенсивной подготовке педагога 
начального образования в вузе, где только 
начинается переход на новую модель высше-
го профессионального образования, ориен-
тированного на компетентностный подход, 
субъект-субъектные отношения, модель, 
которая развивала бы профессиональную 
познавательную активность будущих педаго-
гов начального образования, их способность 
к саморазвитию.

В контексте современных стратегий развития российского образования кардинально 
меняются цели, содержание, требования к качеству подготовки будущего педагога. 
В условиях введения стандартов особая роль в их качественной реализации принадлежит 
педагогу начального образования. 

Сравним требования к деятельности 
педагога начального образования при введе-
нии ФГОС НОО и ФГОС высшего професси-
онального образования (ВПО) по направле-
нию подготовки «Педагогическое образова-
ние», квалификация «бакалавр».

Методологическая основа ФГОС 
ВПО — компетентностный подход, в основе 
которого задачи профессиональной деятель-
ности:

— изучение возможностей, потребно-
стей, достижений учащихся в области обра-
зования и проектирование на основе полу-
ченных результатов индивидуальных марш-
рутов их обучения, воспитания, развития;

— организация обучения и воспитания 
с использованием технологий, соответству-
ющих возрастным особенностям учащихся 
и отражающих специфику предметной об- 
ласти;

— организация взаимодействия с обще-
ственными и образовательными организаци-
ями, детскими коллективами и родителями 



80

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

для решения задач в профессиональной дея-
тельности;

— использование возможностей обра-
зовательной среды для обеспечения каче-
ства образования, в том числе с применени-
ем информационных технологий;

— профессиональное самообразование 
и личностный рост, проектирование даль-
нейшего образовательного маршрута и про-
фессиональной карьеры;

— изучение и формирование потреб-
ностей детей и взрослых в культурно-про-
светительской деятельности.

Планируемые результаты обучения 
будущего педагога начального образования 
включают обладание следующими компе-
тенциями: общекультурными, общепрофес-
сиональными, в области педагогической 
и культурно-просветительской деятельно-
сти.

В ФГОС НОО методологическую осно-
ву составляет системно-деятельностный 
подход, который направлен на решение 
несколько иных задач:

— обеспечение уровня подготовки, 
соответствующего требованиям ФГОС, 
и ответственность за их реализацию;

— осуществление поддержки и сопро-
вождения личностного развития учащихся;

— выявление образовательных запро-
сов и потребностей учащихся;

— составление тематических планов 
работы по учебным предметам и внеучеб-
ной деятельности;

— обеспечение соответствия учебных 
программ по предметам, а также программ 
внеучебной деятельности новым ФГОС;

— реализация новых образовательных 
программ, использование разнообразных 
приёмов, методов и средств обучения и вос-

питания, обеспечивающих достижение обра-
зовательных целей.

Требования к результатам — теоретиче-
ская, практическая и личностная готовность 
к реализации стандарта; умение реализовать 
основную образовательную программу НОО 
посредством учебного плана и внеурочной 
деятельности; способность формировать 
у учащихся универсальные учебные дей-
ствия в рамках реализации ООП НОО; уме-
ние организовать внеурочную деятельность 
по направлениям развития личности.

Проанализировав содержание ФГОС 
ВПО и ФГОС НОО, мы пришли к выводу, 
что требования к подготовке будущих педа-
гогов начального образования в педагогиче-
ских вузах, представленные в ФГОС ВПО, 
не отражают специфику ФГОС НОО. В тре-
бованиях к результатам ВПО не выражена 
чётко подготовка будущих педагогов началь-
ного образования к реализации ФГОС НОО. 
Формирование компонентов готовности сту-
дентов к реализации ФГОС НОО не отраже-
но в учебных планах и рабочих программах 
общепрофессиональных дисциплин.

Одно из требований начальной шко-
лы — сформированность у учащихся уни-
версальных учебных действий, в совокупно-
сти составляющих фундаментальное ядро 
содержания образования и главный его мета-
предметный планируемый результат. В вузе 
такое требование не выдвигается, что тормо-
зит процесс формирования требуемых ком-
петенций личности педагога и развития её 
профессионально-познавательной активно-
сти, лежащей в их основе.

Выполнить требования ФГОС ВПО 
и ФГОС НОО в полной мере невозможно без 
профессионально-познавательной активно-
сти будущих учителей начальных классов, 
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их стремления познать новое. Профес-
сионально-познавательная активность буду-
щих педагогов начального образования — 
системообразующий фактор в подготовке 
и становлении компетентного специалиста. 
Профессионально-познавательная актив-
ность — процесс, главное условие, средство 
и результат обучения будущих педагогов 
начального образования. Её развитие — 
метапредметное средство и результат, инте-
грирующий весь процесс формирования 
профессиональных компетентностей при 
обучении.

Сегодня в вузах немало студентов, не 
имеющих соответствующей установки 
к получению профессии, а лишь мечтающих 
о заветной «корочке» — дипломе о высшем 
образовании. Как показывает практика, мно-
гие из них долгое время не могут найти своё 
место в жизни. Поэтому ещё на этапе вузов-
ского обучения и воспитания необходимо 
выявить структурные изменения личности 
и соответственно изучить динамику таких 
личностных новообразований, которые обу-
словливают профессиональное развитие 

личности педагога начального образования. 
Для обозначения этого личностного новооб-
разования наиболее адекватно понятие «про-
фессионально-познавательная активность 
будущего педагога начального образования». 
Считаем обоснованным введение в педаго-
гическую терминологию этого понятия. Мы 
его определяем как интегративное свойство 
личности, отражающее её саморегуляцию 
познавательной деятельности, которая вклю-
чает смыслоориентированные и универсаль-
ные учебные действия по приобретению тре-
буемых компетенций полифункциональной 
и многопрофильной специфики начального 
образования с последующей самопроекцией 
профессионального мастерства.

На основе этого определения предложе-
на структура профессионально-познаватель-
ной активности будущего педагога начально-
го образования (рис. 1), которая включает 
следующие компоненты: деятельностно-
смысловой, полиоперациональный, проек-
тивно-деятельностный.

Исходя из описанных выше несоответ-
ствий в подходах, задачах, требованиях 

Рис. 1. Структура профессионально-познавательной активности будущего педагога
начального образования
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к результатам ФГОС ВПО и ФГОС НОО, 
необходимо разработать дидактическое обе-

спечение познавательной активности, модель 
которой представлена на рис. 2.

Мы обозначили проблемы, которые могут быть решены посредством развития професси-
онально-познавательной активности будущего педагога начального образования в вузе. Эта 
активность может быть дидактически обеспечена, что подтверждено результатами нашего экс-
периментального исследования.

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: развитие профессионально-познавательной активности будущего педагога начального образования

МИКРОМОДЕЛИ

Базово-теоретическая Содержательно-методическая Организационно-методическая

Общенаучные подходы развития 
профессионально познавательной 
активности будущего педагога 
начального образования: системно-
деятельностный подход, личностно-
ориентированный подход, компе-
тентностный подход, интегратив-
ный подход
Принципы развития профессио-
нально познавательной активности 
будущего педагога начального обра-
зования: принцип активности; прин-
цип индивидуализации; принцип 
компетентностной направленности 
образования; принцип фундамен-
тальности образования; принцип 
вариативности, принцип непрерыв-
ности образования; принцип интен-
сификации; принцип целостного 
развития личности; принцип инте-
грации образования; принцип гума-
низации; принцип антиципации
Стратегии, цели, концепции, отра-
жённые в национальной доктрине 
образования, Федеральной целевой 
программе развития образования 
2011–2015 гг., Проекте федерально-
го закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
Требования ФГОС ВПО и ФГОС 
НОО

Система компетенций будущего педаго-
га начального образования: ценностно-
смысловые компетенции, компетенции 
личностного самосовершенствования, 
общекультурные компетенции, учебно-
познавательные компетенции, информа-
ционные компетенции, коммуникатив-
ные компетенции
Система компонентов профессионально 
познавательной активности будущего 
педагога начального образования: дея-
тельностно-смысловой компонент, поли-
операциональный компонент, проектив-
но-деятельностный компонент
Система универсальных учебных дей-
ствий профессионально познавательной 
активности будущего педагога начально-
го образования: личностные УУД, регу-
лятивные УУД, познавательные УУД, 
коммуникативные УУД. Авторский спе-
циальный курс «Основы познавательной 
активности педагога начального образо-
вания»
Система развертывания последователь-
ных этапов формирования профессио-
нально познавательной активности 
будущего педагога начального образова-
ния: 1 – приобретение знаний, 2 – разви-
тие ценностного отношения к професси-
ональной деятельности, 3 – получение 
опыта самостоятельного действия

Методы: интерактивная экскурсия, метод проблемно-
го изложения, метод Сократа, эвристическая беседа, 
дебаты, «мозговой штурм», «фокус-группа», «сase-
study» (анализ конкретных, практических ситуаций), 
тренинги, практические работы, поисковые, исследо-
вательские, самоконтроля
Способы: метопредметный способ деятельностного 
взаимодействия
Формы: лекции, семинарские занятия, деловая игра, 
дискуссия, самостоятельная работа, научно-исследо-
вательская работа (творческие проекты, исследова-
тельские проекты), групповая работа, разбор ситуа-
ций из практики, моделирование практических ситуа-
ций, видеоконференция, круглый стол, проекты
Технологии: технология деятельностного метода 
(ТДМ), коллективные способы обучения (КСО), кейс-
технологии
Средства: текстовые таблицы, схемы, диаграммы, 
учебные книги, видео, мультимедийные программы, 
компьютер, интерактивная доска, мультимедийный 
проектор и др.
Условия дидактического обеспечения развития про-
фессионально познавательной активности будущих 
педагогов начального образования в вузе: направлен-
ность учебного процесса на развитие профессиональ-
ной мотивации студентов; организация процесса 
самообучения студентов; введение в учебный про-
цесс авторского курса «Основы познавательной 
активности педагога начального образования» для 
формирования самосознания возможности и необхо-
димости быть компетентным педагогом.

Педагогическая диагностика

Результат

Личностный: профессионально-
познавательная активность — инте-
гральное качество личности будуще-
го педагога начального образования

Педагогический: система дидактиче-
ского обеспечения




