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Abstract. This article deals with the issues of preparing students for the activities of primary school teachers, 

forming their complete ideas about the humanistic and creative nature of pedagogical activity. The development 

of creative personality of students involves learning as a research activity, fostering a creative attitude to such a 

stage of their life as the development of a future profession. In the study, the concept of "professional pedagogi-

cal activity" is consider from the standpoint of a systematic activity approach. The author believes that the basis 

for preparing students for the work of primary school teachers is a dialogical interaction between the teacher and 

students, aimed at creating conditions for the implementation of an individual trajectory of professional devel-

opment of the future teacher. This allows you to see and understand the most important feature of University 

education-the unity of teaching, research and teaching focused on the development of the student's subjectivity; 

to understand the possibilities of the University stage of life in professional self-education and self-education; to 

master the ideology and technology of designing individual educational directions of their own development. 

The work is addressed to teachers of pedagogical universities, faculties of advanced training, teachers of addi-

tional education. 
Keywords: students, professional activities, primary school, creative, dialogical interaction, professional devel-

opment, research, activity approach, training system. 

 
 

Российское образование на современ-

ном этапе своего развития в качестве од-

ной из самых приоритетных целей выдви-

гает задачу подготовки педагогических 

кадров, способных творчески и эффектив-

но работать в динамичных условиях со-

временной педагогической действитель-

ности. Мы рассматриваем подготовку 

студентов к профессиональной деятельно-

сти учителя начальных классов и считаем 

необходимым формирование у них це-

лостных представлений о гуманистиче-

ском и творческом характере педагогиче-

ской деятельности. Задача развития твор-

ческой индивидуальности студента в 

практике высшего образования определя-

ет необходимость организации професси-

онального обучения как исследователь-

ской деятельности, для освоения которой 

необходимо: знать методы выявления 

личностных качеств, приёмы саморазви-

тия, воспитывать творческое отношение к 

такому этапу своей жизни как освоение 

будущей профессии. Творческое отноше-

ние предполагает умение использовать 

методологические знания, терминологию 

педагогической и психологической науки, 

направлять систему самообразования на 

развитие рефлексивно-творческих спо-

собностей, воспринимать и понимать 

научные тексты в их диалогических от-

ношениях, как «внутренний диалог» тек-

ста, при работе с текстами изучать меха-

низмы авторства и приёмы творческой 

лаборатории [1, 4].  

Актуальность нашего исследования 

диктуется тем, что педагогическая дея-

тельность утрачивает черты спонтанно-
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ритуального поведения педагогов. Опыт-

ные преподаватели всё более стремятся к 

рефлексии процесса и результатов педаго-

гического воздействия, к выявлению ос-

нований для его исполнения (Е. А. Кли-

мов, И. А. Колесникова) [5, 6]. В совре-

менной педагогической деятельности учи-

теля начальных классов сочетаются, хотя 

и не без противоречий, тенденции к воз-

растанию её наукоёмкости (стандартиза-

ция, модульность, информационная под-

держка, диагностичность целей и резуль-

татов) и субъектно-авторской позиции пе-

дагога, смещению целей этой деятельно-

сти в область личностно-развивающих 

функций. Утверждение ведущей тенден-

ции, связанной с переходом от знаниевой 

к личностной парадигме педагогической 

деятельности, представляет собой не про-

сто одно из направлений её трансформа-

ции, а становление педагогической дея-

тельности как таковой, своеобразное по-

стижение педагогическим сообществом её 

сущности [1]. В нашем исследовании по-

нятие «профессиональная педагогическая 

деятельность» рассматривается с позиций 

системного деятельностного подхода. В 

последние десятилетия данное понятие 

широко применяется в теории и практике 

педагогики, при этом подразумевается ин-

тегративная характеристика её составля-

ющих: учебно-воспитательный (деятель-

ность преподавателя) плюс учебно-

познавательный и самообразовательный 

процессы (деятельность обучаемых).  

Проблема в том, что в педагогической 

деятельности как деятельностной системе 

существуют понятия, смысловое содер-

жание которых необходимо формировать 

у студентов в процессе обучения. Это, 

например, такие понятия как обучаемость 

и обученность. Обучаемость – это спо-

собность личности реализовывать и раз-

вивать свои задатки в ходе целенаправ-

ленной деятельности в организованном 

учебно-воспитательном процессе, а также 

в процессе общения с другими людьми. 

Практика показывает, что человека в 

принципе ничему научить нельзя, если он 

сам не захочет. Обученность – это сово-

купность знаний (уровень знакомства, за-

поминания и понимания), а также умений 

и навыков (репродуктивных и творче-

ских), усвоенных данной личностью. К 

специфическим понятиям педагогической 

системы относятся также воспитание и 

воспитанность. В широком смысле воспи-

тание представляет собой передачу опыта 

предыдущего поколения последующему, а 

в узком – это процесс управления разви-

тием личности. Мы придерживаемся точ-

ки зрения, что в основе работы учителя 

начальных классов лежит целенаправлен-

ная деятельность человека как субъекта 

социальной системы. Студенты изучают 

теории педагогики начальной школы (мо-

тивы, цель, задачи, принципы и т.п.), ме-

тодики преподавания учебных предметов 

начальной школы, технологии обучения: 

конкретные приёмы (операции), их этапы 

и последовательность. При этом целена-

правленно раскрывается смысловое со-

держание вышеуказанных понятий. 

Мы считаем, что основу подготовки 

студентов к работе учителя начальных 

классов составляет диалогическое взаи-

модействие преподавателя и студентов, 

предполагающее их совместную деятель-

ность, направленную на создание условий 

для реализации индивидуальной траекто-

рии профессионального становления бу-

дущего педагога. Это позволяет увидеть и 

понять важнейшую особенность вузовско-

го обучения - единство преподавания, ис-

следования и учения, ориентированных на 

развитие субъектности студента; осмыс-

лить возможности вузовского этапа жизни 

в профессиональном самовоспитании и 

самообразовании; освоить идеологию и 

технологию проектирования индивиду-

альных образовательных направлений 

собственного развития [9, 12]. Мы дума-

ем, что сначала следует организовать 

аудиторную работу студентов под руко-

водством преподавателя на лекциях и 

практических занятиях; затем - самостоя-

тельную работу студентов, в ходе которой 

раскрывается связь педагогической тео-

рии и практики, формируется педагогиче-

ское самосознание и готовность к саморе-
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ализации в познавательной и будущей пе-

дагогической деятельности. Важно фор-

мирование у студентов умений графиче-

ского и схематического плана решения 

той или иной учебной проблемы, исполь-

зуя знаково-символические средства, 

представленные работой Е. В. Звоновой 

[3]. Самостоятельная работа студентов 

рассматривается как один из этапов ста-

новления будущей профессиональной де-

ятельности. В процессе самостоятельной 

работы студенты выполняют задания по 

изучаемой теме. Рекомендуется разделить 

задания на две группы. Первая группа – 

задания, обязательные для выполнения 

всеми студентами в ходе подготовки к за-

нятиям. Вторая группа – задания по выбо-

ру студента. Эти задания дифференциро-

ваны по уровню своей сложности. Разная 

сложность заданий ориентирована на са-

мовоспитание умения преодолевать труд-

ности в процессе работы над собой.  

Задания первого уровня сложности но-

сят репродуктивный характер и требуют 

воспроизведения учебного материала. Це-

ли заданий следующие: 1) развить и углу-

бить знания о культуре и технике личной 

работы студента педагогического вуза; 

2) совершенствовать (возможно, и сфор-

мировать) практические умения и навыки 

планирования, конспектирования, рецен-

зирования, реферирования и т.д.; 3) само-

рефлексия особенностей учебно-

познавательной деятельности студента 

педагогического вуза. Цели заданий вто-

рого уровня сложности: 1) совершенство-

вать знания о профессионально-

педагогической деятельности учителя со-

временной школы; 

2) вооружить студентов методами и 

способами выявления и развития профес-

сионально-личностных качеств современ-

ного учителя. Задания третьего уровня 

сложности ориентируют студентов на по-

нимание системы непрерывного педаго-

гического образования и требуют творче-

ского подхода к своему выполнению. Це-

ли данных заданий: 1) сформировать 

представления о цели, задачах, структуре 

и содержании профессиональной подго-

товки в системе непрерывного педагоги-

ческого образования; 2) осознать особен-

ности вузовского и послевузовского эта-

пов системы непрерывного педагогиче-

ского образования; 3) обосновать теоре-

тические положения профессиональной 

личностной подготовки учителя в процес-

се работы с научными, публицистически-

ми и художественными текстами.  

Образовательный процесс в вузе пред-

полагает активное участие студентов в 

учебно-исследовательской работе, поэто-

му в процессе подготовки к практическим 

занятиям студентам предлагается выпол-

нять не только задания репродуктивного 

(воспроизводящего) характера, но посте-

пенно включаться в самостоятельную по-

исковую и частично-исследовательскую 

деятельность, результаты которой, как 

правило, находят своё воплощение в ре-

фератах, докладах на конференциях и др. 

Задания практических занятий направ-

лены на анализ студентами своего отно-

шения к различным аспектам профессио-

нальной педагогической деятельности и 

по своей сути смоделированы как творче-

ские, поэтому необходимо создание на 

занятиях атмосферы сотворчества, при 

которой происходит трансформация ко-

гнитивного содержания в эмоциональное 

[16]. Такой подход обоснован известным 

положением о том, что основным психо-

логическим условием развития творческо-

го потенциала личности является именно 

такая трансформация. Например, к прак-

тическому занятию «Восприятие и пони-

мание научного текста. Способы работы с 

научным текстом» рекомендуется подго-

товить специальные задания, направлен-

ные на совершенствование приёмов рабо-

ты с текстом. В качестве средств совер-

шенствования приёмов могут служить са-

ми научные тексты, понятия и тезисы со-

держания текстов, составленные студен-

тами. Поскольку научные тексты суще-

ствуют не изолированно, а в особом про-

странстве других текстов, студенты учат-

ся воспринимать тексты в их диалогиче-

ских отношениях. Автор всегда отстаива-

ет свою точку зрения, противопоставляя 
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её существующим взглядам. Авторский 

текст внутренне полемичен, поэтому его 

тезисы могут быть представлены как 

опровержение одних взглядов и утвер-

ждение других. Текст может стать сред-

ством не только получения информации, 

но и развития профессиональных творче-

ских способностей будущих педагогов. С 

большим интересом студенты восприни-

мают задания, в которых необходимо по-

строить диалог с автором произведений 

изобразительного искусства, музыки. 

Здесь мы опирались на результаты иссле-

дований Н. А. Пестеревой [13]. Основная 

идея заданий заключается в том, чтобы в 

ходе анализа научных текстов научиться 

«слышать их диалог», включаться в этот 

диалог либо на стороне автора, либо вы-

рабатывая собственную позицию [17].  

Другой пример: практическое занятие 

«Учитель и педагогическая наука. Мето-

дологические характеристики педагогиче-

ского исследования» рекомендуется по-

строить таким образом, чтобы стало ясно, 

что научное знание позволяет учителю 

понять, объяснить себе и другим причины 

и следствия тех или иных явлений педаго-

гической действительности, своих успе-

хов и неудач, а также правильно планиро-

вать свою дальнейшую работу [2]. Цен-

тральным звеном указанного занятия 

должны стать основные понятия методо-

логии, методов и парадигмы психолого-

педагогического исследования, содержа-

ние и определения данных понятий, так 

как методологические знания отражают в 

научно переосмысленном виде результаты 

творческого опыта многих педагогов. Та-

кой подход позволяет студентам осознать 

практическую значимость теоретических 

знаний. Выполнение заданий данной 

группы также предполагает чтение ориги-

нальных научных текстов. Профессио-

нальное развитие заключается в том, что-

бы научиться в проблемных, спорных си-

туациях вырабатывать собственную пози-

цию [10, 14]. Задания такого типа способ-

ствуют развитию профессионального по-

нятийного творческого мышления. Пред-

ставленные примеры индивидуализиро-

ванных заданий позволяет студентам под 

руководством преподавателя выбирать 

темп, направления и формы продвижения в 

изучении дисциплин, определяемых про-

граммой обучения. Содержание и методи-

ческий аппарат помогут студентам вклю-

читься в продуктивную самостоятельную 

работу, цель которой – развитие мотивов и 

умений учения, формирование профессио-

нальной направленности мышления, про-

фессиональных ценностных ориентаций и 

этических позиций, а также стимулирова-

ние потребности в профессиональном са-

мообразовании и самовоспитании. 
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