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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции в профессиональной подготовке специалистов, обосновывается необходимость формирования
смыслообразующей образовательной мотивации у будущих учителей начальной школы средствами информационно-образовательной среды.
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ACTUAL PROBLEMS OF PREPARATION OF TEACHERS OF
INITIAL CLASSES IN MODERN CONDITIONS
Abstract. In given article modern lines in vocational training of experts are considered, necessity of forming sense educational motivation at the future teachers of an elementary
school is proved by means of the information-educational environment.
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На современном этапе модернизации российского образования все отчетливее проявляется следующая тенденция: повышение качества образования рассматривается в неразрывной связи c решением воспитательных задач, с созданием условий для наиболее
полной и гармоничной реализации человеческого потенциала. Одним из ключевых принципов «Концепции модернизации образования» Российской Федерации на период до
2010 года является принцип гуманизма, определяющий гуманистический характер реформ образования, направленность на раскрытие созидательных человеческих способностей, уважение к личности, обеспечение фундаментальных прав и свобод человека.
Однако, с другой стороны, в современных, достаточно жестких условиях мирового
экономического кризиса, глубоких социальных, политических, межэтнических и межкультурных проблем востребован не оторванный от реальной жизни мечтатель и прожектер, но человек конкурентоспособный в широком смысле, самостоятельно и критически
мыслящий, умеющий быстро реагировать на меняющиеся условия жизни, эффективно
выполнять свою профессиональную деятельность и, при необходимости, преобразовывать ее, направляя на достижение наиболее актуальных целей. Чтобы соответствовать
данным требованиям, человеку необходимо постоянно совершенствовать себя и свою
жизнедеятельность, в том числе профессиональную. Важнейшим условием и средством
такого развития и саморазвития является образование. Поэтому многие исследователи
приходят к выводу о том, что процесс образования должен быть практически непрерывным на протяжении всей жизни человека.
Обновление идеологии и содержания педагогического образования сопровождается разработкой инновационных обучающих технологий. Поиск и нахождение средств,
обеспечивающих инновационность и интенсификацию процесса обучения, затрагивают
основополагающие структуры дидактики и педагогической психологии.
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В современных условиях профессиональная подготовка будущих специалистов
– учителей начальной школы немыслима без оптимизации и интенсификации процесса
обучения. Современные исследователи под интенсификацией процесса обучения подразумевают «не простое улучшение в каком-то отношении сложившегося практикой обучения, а научный поиск наилучшей или даже единственно возможной в данных условиях
целостной системы обучения, приводящей за наиболее короткое время к поставленным
целям, причем с меньшими затратами труда обучающихся и преподавателя» [1].
Нововведения, изменения, замена старого новым на нынешнем этапе развития школьного образования и педагогики является переходом к поиску механизмов совершенствования подготовки педагогических кадров, приближению их возможностей ко все возрастающим запросам личности и общества. В связи с этим современная система образования все
больше становится интегрированной, многоуровневой и многоступенчатой, открывающей
новые возможности личностного, социального и профессионального развития. В связи с
отмеченными выше обстоятельствами, высокие требования предъявляются не только к
собственно профессиональной подготовке, но и к личности выпускника вуза. Это проявляется в тенденциях реформирования системы образования, в частности – в развитии и
институализации компетентностного и личностно-ориентированного подходов, а также в
их интеграции: с одной стороны, высокая профессиональная компетентность рассматривается как необходимое условие и составная часть развития личности, а с другой – в состав
базовых компетенций выпускника высшего образования включают такие личностные качества, как ответственность, инициативность, самостоятельность, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, адекватные ценностные ориентации и др.
Профессиональное становление будущих учителей начальных классов в системе высшего образования предполагает, во-первых, оптимизацию обучения, которая позволяет
наиболее целесообразно построить учебный процесс, правильно отобрав и организовав
учебный материал, во-вторых, активизацию, где основное внимание уделяется созданию
благоприятных условий для обучения, в-третьих, создание у будущих учителей установки
на освоение и создание новых, нестандартных подходов к учебно-воспитательным проблемам, готовность принимать решения и нести ответственность за их реализацию.
Эти объективные факты ставят высшую школу перед необходимостью формирования
принципиально новых поколений компетентных и личностно развитых профессионалов, которые не будут ждать указаний и инструкций, а вступят в самостоятельную социальную жизнь и
в профессиональную деятельность с уже сложившимся творческим проектно-конструктивным
и духовно-личностным потенциалом (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Н.Д. Никандров, Д.И. Фельдштейн и др.). В основе профессиональной успешности специалиста лежат его личностные
качества, определяющие наиболее важные и принципиальные моменты всего содержания и
направленности профессиональной деятельности. В силу этого личностное развитие является
объективно необходимой целью высшего образования и, одновременно, условием обеспечения
его высокого уровня, в частности – профессиональной компетентности выпускника вуза.
В любом образовательном процессе важен не любой результат, а прежде всего тот,
который достигается быстро, легко, экономично. Путь к минимуму затрат энергии и сил
лежит через максимум мысли и творчества.
Анализ педагогической, психологической и философской литературы показывает,
что носители творческих инновационных процессов – это люди, обладающие комплексом качеств, присущих любой творческой личности независимо от рода деятельности:
эрудированностью, чувством нового, способностью к самоанализу, гибкостью мышления, активными волевыми качествами характера, развитой фантазией. Для них характерна сензитивность ко всему новому, происходящему в обществе, учебном заведении, в
их воспитанниках. При этом им свойственно ясное, без предубеждений восприятие ре2 0 1 1 / 2 / П е д а г о г и ка
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альности, высокая активность личностных проявлений, которая органично сочетается с
высоким социальным потенциалом: способность помогать другим, вносить свой «вклад»
в личность другого человека [2; 3]. Поэтому, оценивая труд педагога, первое, на что обращают основное внимание, это насколько он овладел искусством организации учебного
процесса, воспитательного процесса, насколько он умеет обеспечивать глубокое изучение материала при наименьшей затрате времени и сил педагога и учащегося.
В связи с этим необходимо отметить одну важную тенденцию, определяющую направление модернизации системы профессиональной подготовки специалистов, состоящую в
глобальной и тотальной информатизации, охватившей все сферы жизнедеятельности социума и связанной с переходом к качественно новому типу общества – информационному обществу [M. Mcluhan 1964]. Для нашей страны реализацию такого перехода регламентирует
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденная
Президентом РФ в 2008 году. Фундаментальная тенденция информатизации проявляется и в
сфере образования. В частности, ставший уже традиционным для отечественной педагогики
подход с позиций образовательной среды (Ю.К. Бабанский, В.Г. Бочарова, А.А. Вербицкий,
Л.В. Занков, В.И. Слободчиков, и др.) в последние годы развивается и дополняется с помощью
изучения различных педагогических аспектов информационно-образовательной среды, в том
числе – в сфере высшего образования (А.Г. Абросимов, Е.Н. Зайцева, Е.В. Лобанова, С.Л. Лобачев, Ю.М. Насонова и др.). В настоящее время основными тенденциями развития ИОС является: глобализация, развитие открытого (дистанционного) образования, возрастание роли
общекультурного компонента, повышение интегрированности ИОС. Накоплен значительный
опыт создания и использования различных педагогических условий и средств организации
учебного процесса вуза с использованием возможностей информационно-образовательной
среды, в том числе: для общенаучной и профессиональной подготовки студентов, активизации их самостоятельной работы, развития личности и профессиональной компетентности,
формирования информационной культуры. Как показал анализ психолого-педагогической
литературы, достаточно большое количество исследований посвящено информационно-образовательной среде и применению информационных технологий (в том числе – мультимедийных, информационно-коммуникативных, дистанционных и других информационных
технологий, электронных учебников, автоматизированных обучающих систем и т. д.) в педагогическом процессе. Однако вопрос формирования смыслообразующей образовательной
мотивации у будущих учителей начальной школы средствами информационно-образовательной среды еще не становился предметом системного научного исследования.
Таким образом, выявление оптимальных условий профессиональной подготовки и
формирования личности будущего учителя начальной школы приобретает в настоящее
время первостепенное значение. Новым информационно-образовательным технологиям
принадлежит сегодня ключевая роль в модернизации профессионального образования,
а конкурентоспособный специалист рассматривается теперь как показатель качества вузовской подготовки. Поэтому решающим показателем в этом, на наш взгляд, может стать
создание условий формирования смыслообразующей образовательной мотивации средствами информационно-образовательной среды.
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