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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Анализируются изменения в целевом, содержательном и технологическом аспектах профессиональ-
ной подготовки учителя начальных классов в системе высшего педагогического образования в условиях введения
образовательного стандарта начального образования второго поколения. Подчёркивается, что ключевой идеей
изменений в вузе должно стать приобретение будущим педагогом опыта реализации деятельностного метода обу-
чения и воспитания младшего школьника, опыта организации пространства духовно-нравственного развития млад-
ших школьников, опыта самореализации в самостоятельной профессиональной деятельности.

Введение. Совершенствование системы
начального образования в России в связи с вве-
дением федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС) начального
общего образования второго поколения на-
правлено на решение важнейших задач в обу-
чении и воспитании младшего школьника [1].
Идеи педагогики развития (системно-деятель-
ностный подход (А. Г. Асмолов, Л. С. Выгот-
ский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Ле-
онтьев, Д. Б. Эльконин), личностно ориентиро-
ванное развивающее образование (В. В. Сериков,
В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская), смыс-
ловое вариативное развивающее образование
(А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов, Е. А. Ямбург))
нашли своё воплощение в изменении содер-
жания и организации образовательного про-
цесса на ступени начального общего образо-
вания. Данные изменения направлены на
формирование общей культуры обучающих-
ся, их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реа-
лизации учебной деятельности, обеспечива-
ющей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и ук-
репление здоровья обучающихся.

Основной причиной трудностей в процес-
се реализации намеченных изменений в на-

чальной школе, на наш взгляд, может явиться
психологическая, теоретико-методологическая
и методическая неготовность учителей к реа-
лизации личностно-развивающей парадигмы
обучения в массовой начальной школе. Внедре-
ние новых стратегий обучения и воспитания
в начальной школе требует не только простого
изменения формы урока или использования
новых педагогических средств или учебников.
Проблема модернизации начального образо-
вания тесно связана с вопросом о потенциа-
лах профессионального и личностного разви-
тия учителя как участника и организатора лич-
ностно-развивающего взаимодействия в
социально-образовательной среде.
Ключевой идеей изменений в системе

профессиональной подготовки будущего
учителя начальных классов в высшем учеб-
ном заведении, на наш взгляд, должно стать
овладение будущим педагогом опытом:

– решения профессиональных задач в
современной школе;

– реализации деятельностного метода
как приоритетного в обучении и воспитании
личности младшего школьника;

– решения профессиональных задач в
области управления развитием личности
младшего школьника через формирование у
него универсальных учебных действий и
оказания педагогической поддержки;
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