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Аннотация. Показана роль непрерывного образования как источника 

общественного развития и роль подготовки педагога для обеспечения такого 

образования. Проведен анализ  образа педагога  в сознании студентов-

первокурсников педагогического профиля и его трансформация в результате 

деятельностной и событийной организации учебного процесса.  

Abstract: The role of continuing education as a source of social development 

and the role of the teacher training to ensure such education. The article examines 

the results of research of motives of choice pedagogical profession and theirs  ideas 

about image of the ideal teacher. Student’s ideas about of pedagogical  profession 

are not adequately,  they do not contain some ideas about subjectivity    of teacher 

in his professional activity, about his social mission and public destination, about 

the active, converting nature of its labor.  

 

В настоящее время все больше осознается неразрывная связь  развития 

общества и образования. По мысли Б.С.Гершунского, именно образование 

является самым непосредственным и работоспособным «агентом будущего». 

Оно, предопределяя личностные качества, компетентности, знания, умения, 

человека, создает экономический, нравственный, духовный потенциал 

общества, цивилизации в целом. Качество функционирования системы 

образования и уровень интеллектуального развития нации являются 

важнейшими условиями успеха государства в конкурентной борьбе [3]. В 

связи с этим очевидна необходимость принципиально нового подхода к 



образованию как к сверхсложной самоорганизующейся системе, постоянно 

взаимодействующей на входе и выходе с другими элементами социальной 

системы. 

Исследователями отмечается, что собственно человеческое, социальное 

человек приобретает не от рождения, не в силу своей биологической 

природы, а прижизненно, в процессе  деятельности, труда в мире, 

преобразованном многочисленными человеческими поколениями. 

Образование  в этой модели выполняет функцию воспроизводства человека 

во всей его целостности.
 

Многие авторы отмечают одно замечательное 

свойство образования, которое можно было бы назвать «кумулятивность», 

или ненасыщаемость: с ростом уровня образования потребность в его 

повышении и образовательная активность людей не уменьшается, а  

возрастает [6]. 

В.И.Слободчиков пишет о складывающихся в современном мире  

новых интерпретациях образования; оно понимается как: 

- вполне самостоятельная форма общественной практики (система 

деятельностей, структуру организации и механизмов управления), особая 

социальная инфраструктура, которая, с одной стороны, обеспечивает 

целостность общественного организма, а с другой – является мощным 

ресурсом его исторического развития; 

- универсальный способ трансляции культурно-исторического опыта, дар 

одного поколения другому; общий механизм социального наследования, 

механизм связывания некоторой общности людей и способа их жизни, 

передачи и сохранения норм и ценностей общей жизни во времени; 

- всеобщая культурно-историческая форма становления и развития 

сущностных сил человека, обретения им образа человеческого во времени 

истории и пространстве культуры, человека – способного к 

самообразованию, а тем самым и к саморазвитию[7]. 

Таким образом, можно утверждать, что образование в современном 

обществе выполняет множество функций: гуманистическая, социальная и  



социализирующая, селекционная и воспитательная, ориентационная и 

профессиональная, культуротворческая и образовательная;   кроме того, 

выделяются менталитетообразующая и прогностическая функции 

образования, становящиеся все более важными в условиях динамичного 

развития общества [4]. 

 Становится очевидным, что человеческая цивилизация сможет выжить 

только как образовательная цивилизация, а конкретные общества различных 

стран – как образовательные общества. Происходит смена  образовательно-

педагогических формаций, и образование становится ведущим 

социогенетическим механизмом, обеспечивающим опережающее качество 

человека и качества общественного интеллекта, поскольку становится  

главным средством воспроизводства  человеческого капитала[1]. 

Решающее значение в обновлении образования принадлежит подготовке 

учителей, которые должны стать агентами перемен, главной функцией 

которых в этих условиях становится развитие человеческого капитала. Среди 

учителей особенно место принадлежит учителю начальной школы, от 

которого, в первую очередь зависит отношение ребенка к образованию, его 

умения  самообучения.  

 Решение задач подготовки  современного  учителя начальной 

школы осложняется сложившейся в настоящее время ситуацией с набором на 

педагогические направления и профили обучения: Во-первых в настоящее 

время на эти направления приходит достаточно много «случайных 

абитуриентов», у которых не произошло реального самоопределения, и 

которые поступают просто для получения высшего гуманитарного 

образования.  Во-вторых, в перечне дисциплин гуманитарного образования 

педагогические занимают далеко не первое место, и в нынешней ситуации, 

вследствие чего происходит  «отрицательный» отбор при поступлении на 

педагогические направления -  заявления на эти направления имеют 4-5-й 

приоритет у абитуриентов. И, наконец, то, что отбор абитуриентов  



происходит на основе ЕГЭ, а  набор дисциплин, по которым ведется отбор, 

зачастую совершенно не очевиден.  

Исследование представлений  вчерашних абитуриентов относительно 

профессиональных позиций педагога  показал, что  большинству студентов 

свойственна нерасчлененность представлений относительно  содержания 

профессиональной педагогической деятельности; по их мнению, педагог – 

это просто профессионал высокого уровня. Такое понимание педагогической 

деятельности не позволяет формировать индивидуальный заказ на обучение; 

с другой стороны, оно означает признание важности специального 

профессионального образования и готовность студентов к получению такого 

образования. Студенты-первокурсники  выделяют важность 

коммуникативной, организаторской функций педагога, очень смутно 

представляют себе  обучающую и воспитательную функции, не имеют 

никакого представления о культуротворческой и менталитетообразующих 

функциях [5].   

  Студенческий возраст - это возраст актуализации и снятия 

противоречий ранней юности, важнейшее из которых  заключается в том,  что  

реальность требует от молодого человека ответственного профессионального 

действия, а сам он к такому действию не готов [7, с. 320-336]. Разрешение 

этого противоречия требует специально организованного образовательного 

пространства в ВУЗе:  

 включение студентов в реальную практику и еѐ  постоянную рефлексию 

 построение событийной общности педагогов,  студентов и практиков в 

учебной и внеучебной деятельности, в решении практических задач; 

 учѐт особенностей социокультурной ситуации и личного опыта студентов и 

использование этого при  организации  учебного процесса и практики;  

 создание условий для личностного самоопределения студентов; 

 формирование субъектной позиции студента в учебном процессе. 

 Отсюда встает задача  обеспечения педагогического самоопределения 

поступивших студентов. Средством решения этой проблемы может быть  



обучение по программам прикладного бакалавриата, смысл которого – 

обучение через деятельность, через обогащение индивидуального опыта 

студента и рефлексию этого опыта. [4, с.56].  

 Выходу студентов на практику и началу образовательного процесса 

предшествует активизирующий семинар (организационно-деятельностная 

игра), в ходе которого  студенты «проживают» жизнь какого-то сказочного 

героя (Буратино, Маленький принц и т.д.). Основная цель семинара - 

построение образа профессии педагога, соотнесение себя с этим идеальным 

образом, построение собственной образовательной программы. Семинар 

обеспечивает фиксацию новой образовательной среды Университета,  в 

которой нет готового знания, есть совместный поиск, что требует 

ответственности каждого за своѐ образование. По итогам семинара студенты 

фиксируют  свою готовность и желание включаться в реальную 

практическую деятельность с детьми: общаться с ними в учебное и 

внеучебное время, организовывать их свободное время, наблюдать за 

учеником, классом, уроком, поделиться знаниями, научить детей чему-то 

полезному, помогать  учителю на уроке и т.д. Таким образом, формируется 

мотивационная готовность студентов к выходу на практику. 

После проведения семинара на главную позицию в системе требований 

к педагогу вышло   «развитие субъектности и самостоятельности ребенка» – 

помощь в самостоятельном решении проблем, а также предоставление 

ребенку возможности самому находить ответы, решать свои проблемы. 

Интересно, что сами студенты достаточно высоко оценивают свою 

способность  в помощи ребенку – средний балл самооценки составляет 3,9 по 

5-балльной школе, и практически ни у кого не опускается ниже 3. Таким 

образом, можно говорить, что проведенный семинар способствовали 

приближению образа профессионала в сознании студентов к 

нормативному[5]. 

Проведенное исследование показало, что первокурсникам, 

поступившим на педагогическое направление профессиональной подготовки, 



нужна помощь в профессиональном самоопределении, в осмыслении  

высокой социальной миссии педагога. По этой причине в первом  семестре 

необходимо обеспечить профессиональную составляющую всех  учебных 

курсов. В программах учебных дисциплин важно выделять те знания, 

умения, навыки, которые являются элементами «больших», комплексных 

профессиональных компетенций, указанных в образовательных стандартах.  

Для того чтобы практика студентов-педагогов обеспечивала построение 

адекватного образа профессии, самопознание и профессиональное 

самоопределение студентов-первокурсников, она должна быть построена с 

учетом их возрастных особенностей, а также особенностей их социальной 

ситуации. Для решения задач профессионального самоопределения и 

индивидуализации образования практика должна отвечать следующим 

условиям:  

1) непрерывность в течение всего учебного семестра;  

2) возможность для межвозрастного  сотрудничества;  

3) включение заданий по практике в дисциплины семестра;  

4) рефлексия собственной деятельности, успехов и затруднений, 

приобретенных профессиональных, социальных и личностных компетенций.  

Задача практики на первом курсе - понять урок и его внешнюю 

организацию; совершить реальное действие с группой детей во внеурочном 

пространстве, что обеспечивает укрепление студента в  своем  

педагогическом самоопределении, дает представление о педагогическом 

сотрудничестве и запускает новый виток внутриличностной работы  

студента. 

В последующем на практике традиционно будущие педагоги усваивают и 

отрабатывают методики и технологии построения учебного процесса в 

младшей школе, постепенно наращивая свой исследовательский потенциал. 

Задачи педагогического самоопределения должны стать сопутствующими и 

цементирующими их профессионального инструментального оснащения. 



Одним из главных результатов практики, выявленных в ходе 

подведения еѐ итогов со студентами, стало углубленное понимание 

деятельности учителя, формирование собственного отношения к ней, 

становление осмысленного профессионального самоопределения (в 

некоторых случаях отрицательного), что на самом деле, по нашему мнению, 

является позитивным результатом практики. Кроме того, личностные 

дефициты, выявленные в ходе практики стали основой для коррекции 

индивидуальных образовательных программ студентов, планирования 

следующего шага практики, выбора тем для углубленного изучения. 
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