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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирова-

ния готовности будущего учителя начального общего образования к педагогиче-

скому труду. На примере преподавания базовой учебной дисциплины студен-

там-первокурсникам показаны ее возможности в освоении и осмыслении акту-

альных вопросов в свете требований новых государственных образовательных 

и профессиональных стандартов. 
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Высокие требования, предъявляемые сегодня к подготовке будущих педа-

гогов общеобразовательных учреждений вызваны модернизационными процес-

сами всего российского общества, в частности, реформированием отечественной 

системы образования, принятием и внедрением новых государственных норма-

тивно-правовых документов, призванных регламентировать его структуру и со-

держание. Наряду с важностью формирования профессиональной компетентно-

сти педагогов, становится актуальным понимание значимости формирования и 

развития профессиональной позиции будущего учителя. Подготовка студентов к 

успешной интеграции в профессиональную среду во многом определяется сфор-

мированностью профессиональной позиции на этапе обучения в вузе. Особую 

актуальность эта проблема приобретает в отношении учителя начальной школы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-33380&domain=pdf&date_stamp=2019-10-10


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с измене-

ниями 2019 года предусматривает важное нововведение, позволяющее учителям 

постоянно совершенствовать свои знания и умения со всеми вытекающими пре-

имуществами – это внедрение общероссийского института всеобщего повыше-

ния профессионализма педагогов [1]. 

Профессионализм, педагогическое мастерство учителя начальных классов 

важно формировать на этапе вхождения первокурсников в профессию педагога. 

Именно установка на готовность будущего учителя к педагогической деятельно-

сти, конкретизирует его трудовые действия, умения и знания. 

Принятый к реализации Профессиональный стандарт «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» нацеливает совре-

менного учителя на личностную универсальную образованность, на соответ-

ствие новым образовательным реалиям, на формирование и развитие професси-

ональной компетентности, на повышение особой ответственности за результаты 

своего труда. Фактором профилактики, предотвращения, регулирования про-

блемных сторон в будущей учительской практике, становятся учебные курсы, 

как базовые, так и вариативные, изучаемые студентами-бакалаврами, содержа-

ние которых направлено на формирование определенной профессиональной го-

товности, компетентностной системы развития личности будущего профессио-

нала [2, с. 240]. 

Готовность будущего учителя начального образования к осуществлению 

трудовых функций (общепедагогической (обучение), воспитательной, развиваю-

щей, педагогической деятельности по реализации программ начального общего 

образования) с трудовыми действиями, необходимыми умениями и знаниями, 

сформулированные в профессиональном стандарте «Педагог» можно и важно 

формировать, начиная с первого курса обучения в педагогическом вузе. Изуче-

ние, осмысление нормативно-правовых документов, федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, профессиональных стандартов осуществля-

ется на первом курсе в модуле «Педагогический» при освоении учебной 
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дисциплины «Введение в профессию». Курс «Введение в профессию», препода-

ваемый в РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербурга, является базовым в рам-

ках основной образовательной программы подготовки бакалавров по направле-

нию – 44.03.01 – Педагогическое образование, в профиле «Начальное образова-

ние», нацеливающий студентов на овладение таких компетенций, как способно-

сти к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); готовности сознавать соци-

альную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности (ОПК-1); готовности к профессиональ-

ной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы обра-

зования (ОПК-4); владению основами профессиональной этики и речевой куль-

туры (ОПК-5); готовности реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способности осу-

ществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5) [3]. 

Преподавание курса «Введение в профессию» осуществляется на основе ре-

ализации практико-ориентированного подхода к обучению, позволяющий вы-

страивать занятия со студентами-первокурсниками с применением активных и 

интерактивных форм организации учебного процесса, включая проблемные се-

минары, семинары-исследования, групповые дискуссии, работу в группах (об-

мен мнениями), разбор и анализ практических педагогических ситуаций [4]. Это 

особенно важно и эффективно, на наш взгляд, поскольку усиливая практическую 

направленность содержания учебного курса, возможно в дальнейшем обеспе-

чить мотивацию будущих учителей к профессиональному саморазвитию, повы-

шению их профессиональной компетентности. В этой связи, мы разделяем пози-

цию Л.В. Байбородовой о том, что «…при изучении учебных дисциплин, необ-

ходимо следующее: на этапе целеполагания определить компетенции, конкрет-

ные умения и навыки, способы деятельности, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении дисциплины и на каждом занятии; любое профессионально 
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значимое знание, информацию закреплять в практической деятельности, выпол-

нения практико-ориентированные задания; освоение учебного материала осу-

ществляется самими студентами и ими представляется результат освоения через 

практическую деятельность и решение актуальных педагогических проблем; 

каждую формируемую компетентность оценивать на основе выполнения кон-

кретных практических действий; освоение учебного материала по курсу должно 

найти отражение в виде практических работ в период практики; при изучении 

дисциплины предусмотреть выполнение проектов и исследовательских работ; 

обеспечивать связь содержания учебного материала с делами, жизнью учрежде-

ния, событиями города, страны, профессиональной деятельностью студента» [5]. 

Формирование профессиональной готовности учителя начальной школы к 

реализации общепедагогической функции закладывается на занятиях курса 

«Введение в профессию» путем изучения, осмысления требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и науке; приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской Федерации, зако-

нов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового за-

конодательства [6]. Изучая сущностные характеристики педагогического катего-

риального аппарата, студенты учатся работать с научными понятиями, устанав-

ливать между ними общее и отличное. Важным аспектом для будущего учителя 

начального образования становится «постановка воспитательных целей, способ-

ствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера», 

что также предусмотрено трудовой функцией (воспитательная деятельность) в 

Профессиональном стандарте «Педагог». Так, к примеру, на практических заня-

тиях студенты отрабатывают умения использовать игровые технологии с млад-

шими школьниками, направленные на формирование толерантности и навыков 
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поведения в изменяющейся поликультурной среде. Студенты осуществляют 

подборку игр на развитие групповой сплоченности, доверия, повышения взаимо-

понимания; разрабатывают кейсы по использованию игровых форм с младшими 

школьниками, учитывая, что эффективность их применения во многом будет за-

висеть от умения учителя давать четкие инструкции, доступно излагать условия 

игры, стимулировать каждого участника игрового действа, поощряя проявления 

таких личностных качеств, как эмпатия, доброжелательность, терпимость, чут-

кость [7]. Отрабатывая умения речевой культуры, профессиональной педагоги-

ческой риторики, студенты презентуют публичные выступления по актуальным 

современным проблемам начального общего образования. Важным аспектом в 

данной работе для будущего учителя начальных классов выступает анализ рече-

вых высказываний, соблюдение дидактических принципов речевого воздействия 

на аудиторию, выбор риторических ключей при подаче учебного материала 

младшим школьникам. 

Таким образом, важно подчеркнуть значимость преподавания курса «Вве-

дение в профессию» в условиях модернизации образования и реализации новых 

федеральных государственных образовательных и профессиональных стандар-

тов. 
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