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Образовательные технологии
подготовки педагога к личностному
развитию младшего школьника
М.В. Николаева

В связи с изменившейся за послед
нее время социальной ситуацией, в ко
торой происходит развитие личности
ребёнка, и обновлением начального
образования, предпринятого в услови
ях внедрения Федеральных государ
ственных образовательных стандартов
начального общего образования (далее
ФГОС НОО), перед педагогами встают
новые задачи в обучении и воспитании
младших школьников. Модернизация
системы начального образования вы
двигает на первый план в подготовке
учителя к работе по образовательным
стандартам второго поколения овладе
ние им опытом реализации деятельно
стного метода в обучении и воспита
нии личности младшего школьника;
опытом решения профессиональных
задач в области управления развити
ем личности младшего школьника
через формирование у него универ
сальных учебных действий и оказа
ния педагогической поддержки; опы
том организации пространства духов
нонравственного развития младших
школьников средствами учебной и
внеучебной деятельности; опытом са
моопределения, самовыражения и
самореализации в самостоятельной
профессиональной деятельности.
В нормативных документах и мето
дических письмах, относящихся к
начальному образованию, выделяют
ся такие факторы повышения эффек
тивности педагогического процесса,
как содержание программ, оптималь
ное количество учеников в классе, ха
рактер или степень ответственности
педагогов. Всё это, несомненно, влия
ет на результаты обучения и воспи
тания. Однако внедрение новых педа
гогических технологий обучения
, тре
бует, на наш взгляд, бо льших
усилий, чем простое изменение

формы урока или использование но
вых учебников. Проблема модерниза
ции начального образования тесно
связана с вопросом о потенциалах
профессионального и личностного
развития учителя как участника и
организатора личностно развивающе
го взаимодействия в социальнообра
зовательной среде.
Анализируя содержание профес
сиональной подготовки учителя на
чальных классов в системе высшего
педагогического образования, важно
отметить, что направленность этой
подготовки на овладение предметны
ми образовательными областями, как
правило, не оказывает существенного
влияния на становление личности са
мого учителя, на формирование его
профессиональной культуры.
Согласно ФГОС НОО второго поко
ления, в основу обучения и воспита
ния младших школьников должно
быть положено сознательное приня
тие базовых ценностей (граждан
ственность, социальная солидар
ность, труд, искусство, здоровье и
др.), которые не локализованы в со
держании отдельного учебного пред
мета, формы или вида образователь
ной деятельности, но пронизывают
всё учебное содержание, весь уклад
школьной жизни, всю многоплано
вую деятельность школьника как че
ловека, личности, гражданина [3].
Впрочем, сам по себе уклад школьной
жизни формален. Придать ему жиз
ненную, социальную, культурную,
нравственную силу способен именно
педагог. Решающим условием обуче
ния, обеспечивающим развитие лич
ности младшего школьника, являет
ся личность учителя, его позиция по
отношению к ребёнку.
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Согласование результатов, полу
ченных в исследованиях по проблеме
совершенствования профессиональ
ной подготовки учителя начальных
классов и повышения его квалифика
ции, может осуществляться на осно
ве создания интегративных образова
тельных технологий. Они связывают
и объединяют не конфликтующие
между собой идеи личностно ориен
тированного, личностно развива
ющего, индивидуальнотворческого,
субъектнодеятельностного обуче
ния, изложенные в работах ведущих
отечественных и зарубежных педаго
гов и психологов. Принципами таких
технологий, согласно анализу раз
личных исследований по профессио
нальному образованию, являются ак
тивное и самоуправляемое обучение;
опора на жизненный опыт и исследо
вательскую практику студента или
слушателя курсов; ориентация на
рефлексивность; интерактивность и
кооперация в учебном процессе [2].
Под технологиями обучения мы по
нимаем совокупность разнокачест
венных процедур (дидактических, об
щепедагогических, психологических
и др.), обусловленную соответству
ющими целями, содержанием обуче
ния и воспитания, которая призвана
осуществить требуемые изменения
форм поведения и деятельности обу
чающихся (вплоть до возникновения
новых форм). Процедуры, из которых
складывается технология обучения, с
нашей точки зрения, нельзя интер
претировать как звенья алгоритма,
детально описывающего путь дости
жения того или иного педагогическо
го результата. Скорее эти процедуры
следует рассматривать как опорные
дидактические средства, обеспечива
ющие в совокупности движение субъ
екта обучения к заданным целям [1].
В рамках деятельности научноис
следовательской лаборатории «Лич
ностнопрофессиональное развитие
учителя начальных классов» при
Волгоградском государственном со
циальнопедагогическом университе
те разрабатываются и апробируются
субъектнодеятельностные и комму
никативноличностные технологии
обучения студентов – будущих учите
лей начальных классов и уже работа
ющих педагогов.

В условиях реализации ФГОС НОО
второго поколения учителю предсто
ит проявлять следующие позиции в
профессиональной деятельности:
– позиция учителяпрофессионала
(демонстрация культурных образцов
действий, побуждение детей к проб
ным действиям, консультации, кор
рекция действий, поиски способов
включить в работу каждого);
– позиция воспитателя (создание
условий для приобретения детьми
жизненного опыта, самостоятельной
выработки жизненных ценностей);
– позиция педагогической поддерж
ки (оказание адресной помощи ребён
ку, не избавляя от проблемной ситуа
ции, но помогая её преодолевать).
Отсюда, на наш взгляд, следует не
обходимость в процессе профессио
нальной подготовки учителя началь
ных классов создать организационно
педагогические и психологические
условия для овладения опытом уп
равления индивидуальным развити
ем личности младшего школьника.
Между тем профессиональная под
готовка студентов попрежнему стро
ится на предметнометодической ос
нове, «поэлементном» обучении, ко
торое направлено на формирование
отдельных профессионально значи
мых качеств будущего учителя, при
обретение определённой суммы зна
ний по отдельным основам наук, и
необходимого инструментария педа
гогической деятельности. Аспекты
личностнопрофессионального разви
тия рассматриваются при таком под
ходе в качестве резервов совершен
ствования профессионального обра
зования.
Мы полагаем, что нужно разраба
тывать образовательные стратегии,
позволяющие построить образова
тельное пространство подготовки
современного учителя начальных
классов в соответствии с реалиями
сегодняшнего дня. Поскольку мето
дологическими основаниями ФГОС
НОО выступают системнодеятельно
стный, аксиологический и развиваю
щий научные подходы, образователь
ные стратегии и технологии должны
способствовать овладению будущими
педагогами опытом реализации пара
дигмы личностно развивающего
обучения младших школьников.
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Субъектнодеятельностные техно
логии предполагают такую организа
цию обучения, когда педагог получа
ет не готовое знание, а добывает его
сам в процессе проблемно организо
ванного учебного занятия; овладевает
опытом творческой деятельности че
рез разработку творческих, исследо
вательских проектов, авторских ми
кротехнологий обучения и воспита
ния младших школьников; усваивает
технологии деятельностного метода
их обучения. В результате происхо
дит развитие способности педагога к
систематическому перебору вариан
тов и выбору оптимального способа
решения той или иной профессио
нальной задачи, осуществляется сти
мулирование его творческой актив
ности. В условиях внедрения ФГОС
НОО второго поколения важно сде
лать акцент на овладение педагогами
опытом тематического планирования
учебного процесса на основе проеци
рования итоговых результатов на
определённый этап этого процесса;
опытом проектирования учебных си
туаций; опытом организации работы
обучающихся в группах и парах, в
мобильных группах; опытом оказа
ния индивидуальной поддержки де
тей; опытом организации проектной
деятельности; опытом осуществле
ния оценочной деятельности.
Коммуникативноличностные тех
нологии реализовывались через про
ведение психологопедагогических
тренингов, использование на заняти
ях дискуссионных методов обучения,
что способствовало развитию пози
тивного самоотношения у педагогов,
овладению опытом саморегуляции
эмоциональной сферы, осознанию
собственной компетентности в про
фессии; позволяло активизировать
мотивационноценностную и интел
лектуальную сферу, осваивать спо
собы решения профессиональных за
дач в области педагогической тех
ники, технологии педагогического
общения.
С целью подготовки педагогов к
личностному развитию младших
школьников в условиях внедрения
ФГОС НОО нового поколения специа
листы научноисследовательской ла
боратории апробировали техноло
гии обучения, разработанные в

гуманистической психологии: техно
логии самоуправляемого обучения,
технологии обучения на основе жиз
ненного и профессионального опыта,
технологии обучения «с опорой на
опыт коллег», технологии обучения
планированию карьеры, технологии
обучения с использованием метода
кейсов, технологии имитационного
игрового моделирования и др.
Одно из направлений работы состо
яло в апробировании различных
форм сопровождения профессиональ
ной деятельности учителей началь
ных классов и студентов в ходе педа
гогической практики. Сюда входила
научнометодическая помощь и пси
хологопедагогическая поддержка
учителя в проблемных ситуациях,
связанных с обеспечением благопо
лучного развития личности ребёнка.
Хотелось бы обратить особое вни
мание на такую форму сопровожде
ния педагога, как групповая педаго
гическая консультация. Она пред
ставляет собой важное дополнение к
индивидуальной работе преподавате
ля и студента в ходе педагогической
практики, теоретическим семинарам
в рамках школьного методического
объединения, работе творческих и
проблемных групп при институте по
вышения квалификации. Консуль
тантом может выступать приглашён
ный специалист (психолог, опытный
учитель, методист по начальному об
разованию).
Можно ли таким образом помочь
учителю? Ведь каждый случай ис
ключителен и общие советы обычно
не способны помочь. Или они должны
быть настолько неопределёнными,
чтобы каждый сумел выбрать для
себя то, что ему больше нравится.
Стержнем педагогической кон
сультации является разъяснение
устоявшихся педагогических заблуж
дений. В ходе таких консультаций
педагог чувствует, что он не одинок.
Если он сумеет чтото распознать в се
бе, если информация, полученная от
коллег и консультанта, заставит его
задуматься над своими действиями,
над собой, то он может решиться на
изменения в своей профессиональной
и личной деятельности, у него может
пробудиться желание узнать больше.
Наш опыт проведения подобных кон
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делей, технологий обучения в началь
ной школе или программы эпизоди
ческого плана, углублённое ознаком
ление учителей с педагогическим
решением какоголибо вопроса, кото
рый представляется педагогам труд
ным или даже неразрешимым.
Групповые педагогические кон
сультации, педагогические студии
позволяют оказать психологопедаго
гическую и методическую помощь
учителю начальных классов, но они
предполагают участие в них специа
листов: психологов, педагогов, соци
альных педагогов, методистов по на
чальному образованию. А что же де
лать учителям из сельских школ, из
далёких районов, где нет таких спе
циалистов и учителя вынуждены «ва
риться в собственном соку»? Эту
проблему, на наш взгляд, помогут
решить учителятьюторы или учите
лямодераторы, т.е. учителякон
сультанты, наставники, которые
прошли подготовку на специальных
курсах повышения квалификации.
Эти курсы направлены на знакомство
педагогов с современными тенден
циями развития начального образо
вания и овладение техниками и
приёмами конструктивного педагоги
ческого общения с начинающими
педагогами.
Так, например, большим спросом
у учителей начальных классов поль
зуются курсы «Основы личностно
профессионального развития педа
гога», организованные нами при
Волгоградской академии повыше
ния квалификации работников обра
зования. Особый акцент мы делаем
на развитие у педагогов позитивного
отношения к себе, на овладение спо
собами самопознания, саморазви
тия, на освоение техник саморегуля
ции психического состояния, на
овладение опытом формирования
основ самовоспитания у младших
школьников.
Чем более позитивным является
отношение педагога к самому себе,
тем большую гибкость проявляет он в
общении с учащимися, тем более ве
лика вероятность того, что он сможет
и у детей воспитать стиль творческого
учения, основанного на самостоя
тельном мышлении. С другой сторо
ны, чем меньше педагог уверен в себе,

сультаций показывает, что учителя
часто делают «открытие»: оказывает
ся, другие воспринимают то или иное
событие или педагогические отноше
ния не так, как они. Учителя начина
ет понимать, что в педагогических
проблемах, с которыми они сталкива
ются, большую роль играет их
собственная доля участия. Нередко
работа над «чужим» случаем затраги
вает собственную проблемную ситуа
цию и, таким образом, приводит в
движение процесс познания и само
познания.
Продуктивной формой подготовки
педагогов к личностному развитию
ребёнка является также педагогиче
ская студия. Её занятия могут прово
диться в рамках заседаний школь
ных методических объединений,
курсов повышения квалификации,
научнопрактических семинаров при
городских и районных методических
центрах.
Суть студийных занятий состоит в
обучении, но это обучение специ
фично. Оно построено на фундамен
те приобретаемых педагогических
знаний, получающих своё профес
сиональное воплощение тут же, на
занятиях, на основе реального педа
гогического опыта и при уже сфор
мировавшихся профессиональных
привычках, умениях и взглядах.
Работа в студии включает в себя не
только приобретение новых умений
и знаний, но и ломку профессио
нальных стереотипов и преобразова
ние индивидуальной системы педа
гогических взглядов учителя.
Педагогические студии представ
ляют собой комплексные занятия,
направленные на полное и всесто
роннее овладение какойто опреде
лённой, вычлененной проблемой в
условиях реализации ФГОС НОО.
Поэтому студии могут иметь такие
названия, например, как «Способы
формирования универсальных учеб
ных действий младших школьни
ков», «Портфолио младшего школь
ника», «Специфика работы с гипер
активными детьми».
Организация педагогической сту
дии – дело чрезвычайно тонкое и
сложное. Это могут быть занятия,
ориентированные на освоение со
временных педагогических мо
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тем больше он склонен к стерео
типам, формальному мышлению и
соответственно к догматическому, ав
торитарному стилю преподавания.
Надо сказать, что почти каждый учи
тель в ходе профессиональной под
готовки и самостоятельной педаго
гической деятельности привыкает
думать о себе как об источнике ин
формации, хранителе порядка, экс
перте, который выставляет оценку, а
не как о человеке, который способен
проявлять свои чувства, желания и
готов поделиться ими с детьми. Изме
нить данные установки мы помогали
с помощью занятий психологопеда
гогического тренинга.
Подчеркнём, что освоение педаго
гики развития должно осуществлять
ся в режиме самоизменения педагога.
Нельзя заставить педагога занимать
ся развивающим обучением – это мо
жет привести к дискредитации мето
дов развивающего обучения. Апроби
рованные нами направления и формы
работы показали, что они способству
ют формированию у учителей началь
ных классов субъектной профессио
нальной позиции, овладению опытом
проектирования личностноразвива
ющего обучения и воспитания детей.
Важно отметить, что обеспечение
процесса личностнопрофессиональ
ного развития учителя предусматри
вает моделирование целевой, содер
жательной и технологической базы
научноисследовательских проектов
и коррекционноразвивающих прак
тических разработок; создание систе
мы учебных курсов по теоретическим
и прикладным вопросам начального
образования, по основам профессио
нального саморазвития учителя на
чальных классов на различных уров
нях его профессионального становле
ния.

уки», «Филологические науки», «Социально
экономические науки и искусство». – 2011. –
№ 8. – С. 57–68.
3. Федеральный государственный образо
вательный стандарт начального общего обра
зования / Министерство образования и на
уки Российской Федерации. – М. : Просве
щение, 2010. – 31 с. – (Стандарты второго
поколения).
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