
что в последнее десятилетие в педагоги�

че�ском образовании сосуществуют две

тенденции развития – традиционная и

инновационная. Традиционное педаго�

гическое образование по содержанию и

по организации нацелено на подготовку

будущего учителя преимущественно

как специалиста�предметника. В тра�

диционной системе профессионально�

педагогической подготовки студентов в

центре внимания находится учебно�вос�

питательный процесс, отношения меж�

ду участниками построены как субъект�

но�объектные. Содержательно такое

обучение выстраивается как взаимо�

связь двух автономных деятельностей:

обучающей деятельности преподавате�

ля и учебно�познавательной деятельно�

сти студентов; обучающиеся выступают

как объекты управления, преобладает

репродуктивный характер организации

учебно�познавательной деятельности и

т.д. Выпускников педагогических ву�

зов, подготовленных в такой парадигме,

очень трудно «переучивать» на курсах

повышения квалификации, поскольку

им приходится менять, даже ломать 

себя, чтобы соответствовать требовани�

ям личностно ориентированного разви�

ва�ющего образования, которое сегодня

особенно активно заявляет о себе в 

начальной школе.

Приведем несколько примеров, на�

глядно иллюстрирующих серьезные
изменения в современном начальном
образовании.

Пример первый. По итогам иссле�

дований PIRLS 2006 г. российские

четвероклассники возглавили лиди�

рующую группу стран и показали 

самые высокие результаты в между�

народном исследовании качества чте�

ния и понимания текста. Как извест�

но, исследование PIRLS (Progress in

International Reading Literacy Study)

является одним из самых предста�

вительных исследований по началь�

ной школе, в нем приняли участие

215 тыс. учащихся из 40 стран. Нашу

страну представляли около 5 тыс. вы�

пускников начальной школы из 232

общеобразовательных учреждений 

45 регионов страны.

Новые требования, которые предъ�

являют к образованию государство и

общество, вынуждают сегодня выс�

шую школу гибко реагировать на ситу�

ацию, складывающуюся в подготовке

специалистов. Так, в области педаго�

гического образования можно наблю�

дать целый ряд позитивных процес�
сов. Среди них, например, учет потреб�

ностей общеобразовательной школы,

диктующей заказ на педагога, способ�

ного к проектированию собственной

педагогической деятельности в зави�

симости от типа образовательного 

учреждения и использующего препо�

даваемые предметы в качестве сред�

ства развития учеников; понимание

необходимости удовлетворения лично�

стных запросов обучающихся, предо�

ставление им возможности выстраи�

вать индивидуальную образователь�

ную траекторию.

Кроме того, перед учебными заве�

дениями сейчас ставится задача фор�

мирования у студентов системного 

мышления, творческой активности и

самостоятельности. В подготовке спе�

циалиста главным становится не усвое�

ние готовых знаний, а развитие у вы�

пускников способностей к овладению 

методами познания, дающими возмож�

ность самостоятельно добывать знания

и творчески их использовать.

Вместе с тем эти позитивные процес�

сы нередко находятся в противоречии 
с существующей традицией подготов�

ки студентов к профессиональной 

деятельности. Можно утверждать,
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В динамике результатов России от

2001 к 2006 г. отмечается существен�

ный прирост среднего балла по группе

умений находить информацию в текс�

те и формулировать выводы, интерпре�

тировать и обобщать информацию,

анализировать и оценивать содержа�

ние текста. Кроме того, отмечается,

что российские выпускники началь�

ной школы стали смелее высказывать

свою точку зрения.

К 2006 г. 61% российских четверо�

классников достигли высокого и повы�

шенного уровней понимания текстов.

Это значит, что в основную школу эти

дети переходят готовыми к работе с

большим объемом текстов на уроках

литературы, истории и других пред�

метов. 

С нашей точки зрения, такой резуль�

тат – следствие наличия вариативных

программ и учебников в начальной

школе, одно из главных направлений 

в которых – развитие читательской 

самостоятельности, типа правильной

читательской деятельности, формиро�

вание функциональной грамотности в

ее предметном понимании – как при�

своение системы приемов работы с

текстовой информацией.

Пример второй. Реальность такова,

что сегодня в педагогический вуз 

уже приходят выпускники школ, ра�

ботающих в рамках личностно ориен�

тированного развивающего образова�

ния, в том числе выпускники, зани�

мавшиеся по Образовательной системе

«Школа 2100». И очень важно, в ка�

кую образовательную среду они по�

падут в педвузе.

Очевидно, что изменение ситуации в

начальной школе требует разработки

новых подходов к образованию буду�

щих учителей. В практике процессы

изменений начались «сверху» и «сни�

зу». Движение «сверху» связано с вве�

дением стандартов высшего професси�

онального образования, новых учеб�

ных планов педвузов. Эти изменения

стимулировали своеобразное массовое

творчество вузовских педагогов «сни�

зу» на самых разных уровнях: органи�

зационном, содержательном, ме�

тодическом. Это отчетливо видно по

материалам статей, которые присыла�

ют вузовские преподаватели в редак�

цию нашего журнала, по содержанию

материалов данной конференции.

Для решения актуальных проблем

подготовки будущих специалистов су�

ществует прочная теоретическая и

практическая база. Ее создали науч�

ные работы А.Н. Леонтьева, А.А. Ле�

онтьева, Д.И. Фельдштейна, В.В. Да�

выдова, Ю.П. Азарова, А.Г. Асмолова,

Б.С. Гершунского, М.И. Дьяченко,

Д.И. Зюзина, В.А. Сластенина и др.

Именно в педагогической науке

идеи «педагогики свободы», противо�

поставленной «педагогике необходи�

мости», получили серьезную поддерж�

ку. Сегодня только тот человек может

полноценно действовать в изменя�

ющемся мире, внести в него что�то 

новое, который способен самостоя�

тельно выходить за пределы стандарт�

ного набора знаний, умений и навы�

ков, стереотипных установок, делать

самостоятельный выбор, принимать

самостоятельные решения и отвечать

за них, то есть тот, кого можно на�

звать функционально грамотной лич�

ностью. Именно эта идея готовности

ребенка к самоопределению и само�

реализации лежит в основе концепции

Образовательной системы «Школа

2100».

В нашем концептуальном докумен�

те – образовательной программе

«Школа 2100» (авторский коллектив

под руководством академика А.А. Ле�

онтьева) – заявлена и обоснована ори�

ентация на развивающую образова�

тельную парадигму. Ее, в противовес

формирующей образовательной пара�

дигме, часто называют «гумани�

стической», «вариативной», «лично�

стно ориентированной».

«Школа 2100» – это личностно ори�

ентированная образовательная систе�

ма для массовой школы. Безусловно,

для нас, ее разработчиков и авторов,

это определяет актуальность идеи 
личностно ориентированной высшей
школы, которая строилась бы на тех

же принципах:
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тие общеучебных умений школьников

на всех ступенях образования.

Однако для того чтобы выпускник

педвуза владел предметами преподава�

ния как средством развития ученика,

он должен видеть, как это делают ву�

зовские преподаватели, принимать в

этом участие и иметь возможность 

отрефлексировать результаты.

Профессиональная деятельность

каждого человека представляет собой

совокупность отдельных видов дея�

тельности. От степени совершенства в

овладении ими зависит уровень про�

фессиональной компетентности буду�

щего специалиста.

Любой теоретический вузовский
курс имеет большие потенциальные

возможности в плане обучения студен�

тов основным видам профессиональ�

ной деятельности и формирования его

профессиональных умений. Важно,

чтобы в процессе изучения каждого

курса студент учился анализировать

учебную литературу, сравнивать, объ�

яснять, доказывать, выделять проти�

воречия, отбирать материал и генери�

ровать идеи, видеть несколько спосо�

бов решения проблемы, планировать

свою работу, организовывать различ�

ные виды деятельности, прогнозиро�

вать результаты и оценивать их.

Другая идея концепции личностно

ориентированного высшего педагоги�

ческого образования связана с кон�

струированием таких учебных форм, в

которых связываются в одно целое как

образовательный процесс (собственная

учебная деятельность), так и его ос�

мысление и исследовательская работа,

в которой и происходит становление

личностной педагогической позиции

будущего учителя. Основные положе�

ния этого подхода определяются такой

последовательностью: личность –

главная ценность для себя и для дру�

гих, образование – преобразование

личности, оно осуществляется в ходе

специально направленного на это це�

лостного педагогического процесса ву�

за; главный результат такого образова�

ния – не знания, умения, навыки, а

способность к личностному росту.

а) на принципе адаптивности, ког�

да, с одной стороны, вуз стремится

максимально адаптироваться к студен�

там с их индивидуальными особеннос�

тями, а с другой – гибко реагировать

на социокультурные изменения среды; 

б) на принципе развития, когда в 

вузе создаются условия, в которых

каждый студент мог бы максимально

реализовать себя: не только свой ин�

теллект, способности, мышление, но

именно личность;

в) на принципе психологической
комфортности, который предполагает

снятие стрессообразующих факторов;

создание атмосферы, стимулирующей

творческую активность; опору на внут�

ренние мотивы, в частности на мотива�

цию успешности.

Мы отдаем себе отчет, что построе�
ние личностно ориентированного раз�
вивающего образования в педвузе –

проблема, решение которой требует

времени и совместных усилий всех 

заинтересованных сторон. Мы готовы

участвовать в ее решении, наша кон�

цепция находится в русле современ�

ных требований и социального заказа,

а все, что создано «Школой 2100» в 

качестве поддержки (сопровождения)

учителя�практика, может быть пере�

несено на этап подготовки учителя. 

Востребованная сегодня в начальной

школе концепция личностно ориенти�

рованного образования опирается на

культурно�исторический и дея� 

тельностный подходы (Л.С. Выгот�

ский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Элько�

нин, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровиц�

кий, А.Г. Асмолов). Одной из ведущих

идей этой концепции является переос�
мысление роли и места предметной
подготовки в педагогическом образо�
вании: акцент переносится с владения

предметом преподавания как главной

целью на владение предметом как сред�

ством развития ученика. Не случайно в

наших предметных программах сфор�

мулированы содержательно�целевые

линии развития учащихся средствами

предметов и не случайно одним из на�

правлений наших научно�методиче�

ских разработок является разви�
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тированного обучения, активно осваи�

ваемые сегодня в практике начальной

школы, требуют специальной подго�

товки учителя. Поэтому необходимо

повысить качество образования буду�

щих учителей начальной школы, что,

на наш взгляд, требует реализации

системно�ценностного подхода. 

Системный подход отличают преж�

де всего такие характеристики, как це�

ленаправленность, упорядоченность,

организованность. Системность в рав�

ной степени охватывает связи как

внутри данного уровня (горизонталь�

ные), так и между разными уровнями

(вертикальные). 

Система вузовской подготовки сту�

дентов к работе в личностно ориенти�

рованном развивающем образовании

(в том числе и по «Школе 2100») долж�

на, на наш взгляд, осуществляться по
трем основным направлениям:

1. Через дисциплины предметной и
общепрофессиональной подготовки
студентов (необходимо использовать

возможности предметных дисциплин

для личностного развития студентов,

для развития у них общеучебных 

умений).

Это направление в системе подготов�

ки студентов обеспечивает теоретиче�

ские и психолого�методические зна�

ния изучаемых предметов с учетом

специфики авторских программ, учеб�

ников, а также развитие профессио�

нальных умений и навыков.

2. Через выполнение дипломных и
курсовых работ, выходящих на кон�

кретные цели, принципы, содержа�

ние, методы, средства, технологии

обучения и оценивания в Образова�

тельной системе «Школа 2100».

Средством реализации второго на�

правления служит педагогическая

практика студентов в школе. Кроме

того, одним из средств нам видится ор�

ганизация и проведение конкурсов

студенческих работ по проблемам 

личностно ориентированного развива�

ющего образования.

3. Через технологию обучения сту�
дентов педвуза, суть которой состоит 

в развитии умений проектирования и

Очень важно, чтобы, обучаясь в пе�

дагогическом вузе, студент проходил

через позиции «обучаемого», «учаще�

гося» (учит себя сам), «учащего» (учит

других). При этом формы, методы, об�

разовательные технологии являются

не самоцелью, а средством обеспе�

чения максимально благоприятных

условий для саморазвития личности. 

К числу таких форм относятся, на�

пример, проблемно�диалогические

лекции, деловые игры или лекции (се�

минары), которые проводят сами сту�

денты. При такой форме работы есть

возможность обсудить со студентами

прочитанный ими фрагмент лекции

или проведенный семинар с точки зре�

ния научности и доступности, методи�

ческих достоинств и недостатков, ком�

муникативных умений и т.д. 

Деятельность вузовских преподава�

телей также должна меняться: от

«транслятора» знаний педагогических

технологий через работу «мастера»,

организующего совместную деятель�

ность с целью формирования у студен�

тов педагогических способностей, к

позиции «консультанта», совместно со

студентом проектирующего его буду�

щую профессиональную деятельность.

Однако концепцию личностно ори�

ентированного высшего образования,

очевидно, нельзя назвать реально

действующей. Сегодня мы наблюдаем

явные противоречия, а именно:

– между востребованностью в школе

учителей, способных работать в лично�

стно ориентированной развивающей

парадигме, и слабой научной разрабо�

танностью системно�ценностного под�

хода к профессиональной подготовке

таких педагогов; 

– между накопленным в педагоги�

ческой практике потенциалом началь�

ного образования и опытом работы,

например, по Образовательной систе�

ме «Школа 2100» и предметно ориен�

тированным содержанием профессио�

нально�педагогической подготовки

студентов.

Эти противоречия высвечивают

проблему: очевидно, что идеи «педаго�

гики свободы», личностно ориен�
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
осуществления образовательного про�

цесса в соответствии с концепцией

«Школы 2100».

Третье направление системного под�

хода в подготовке будущих учителей

может осуществляться через спецкур�

сы и спецсеминары «Организация 

образовательного процесса в школе»,

включающие в себя образовательно�

профессиональную программу и комп�

лекс специальных учебных заданий.
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