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Важнейшим фактором, определя�

ющим эффективность внедрения инно�

ваций в сферу образования, является

готовность будущих учителей началь�

ных классов к такого рода деятель�

ности – как психологическая, так и

технологическая. Готовность в свою

очередь связана с уровнем сформиро�

ванности соответствующих структур

профессионального сознания – внут�

реннего психического плана деятель�

ности учителя. Если инновационные

стратегические установки войдут не�

отъемлемым компонентом и составят

ядро нового педагогического созна�

ния, станет возможна эффективная 

реализация преобразований на прак�

тике. Следовательно, проблема форми�

рования профессионального педагоги�

ческого сознания сегодня становится

чрезвычайно актуальной.

Профессиональное сознание учите�

ля, на наш взгляд, – это многоуровне�

вое интегральное психологическое 

образование, парадигма, в соответ�

ствии с которой педагог воспринимает,

осмысливает, оценивает полученную

извне информацию и осуществляет

свою деятельность. Профессиональное

сознание включает взаимосвязанные

педагогические ценности, идеалы,

нормы, сознательные и бессознатель�

ные установки и представления, отно�

шение к профессии, ее представите�

лям, к себе как профессионалу, своим

воспитанникам; оперативные знания о

функционировании педагогической

системы и ее элементах; программы

педагогических действий и т.д. 

Формирующую работу по развитию

профессионального сознания у буду�

щих учителей начальных классов мы

связываем прежде всего с процессами

смыслообразования – складывания

смысловых структур педагогического

сознания. При этом мы опираемся на

положение отечественных ученых о

том, что индивидуальное педагогиче�

ское сознание формируется на основе

общественного, а также на теорию об

опосредствовании изменения смысло�

вых образований субъекта изменением

его деятельности. 

Профессиональное сознание студен�

та должно быть направлено на осмыс�

ление содержания предстоящей дея�

тельности и эффективных технологий

ее реализации. Оно складывается из

осознания и осмысления следствий

различных неудач. Процесс смыслооб�

разования – это извлечение педагоги�

ческого смысла из ситуаций професси�

ональной деятельности или наделение

ситуаций смыслом, то есть превраще�

ние их в педагогические. 

Эффективность процесса формиро�

вания профессионального сознания у

будущих учителей начальных классов

достигается благодаря реализации вы�

деленного нами ряда психолого�педа�

гогических условий.

Первое – включение личного опыта

будущих учителей начальных классов

в структуру образовательной ситуа�

ции, преобразование и обогащение

стихийно сложившихся ранее житей�

ских форм педагогического сознания. 

Второе условие – организация сов�

местной рефлексивной коммуника�

ции. Это позволяет создать среду для

возникновения у студентов внутрен�

ней рефлексии, самоанализа, сформи�

ровать в группе общий фонд ценност�

но�смысловых образований будущих

учителей начальных классов.

Большое значение мы придаем

третьему условию – включению сту�

дентов в учебно�профессиональную

общность. В ней актуализируются их
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профессиональные знания, будущие

учителя осваивают нормы педагоги�

ческой деятельности, соотносят социо�

культурный контекст педагогической

деятельности с личностным самоопре�

делением. 

Четвертое условие: будущие учите�

ля становятся субъектами собственной

деятельности. Это условие связано с

изучением и преобразованием студен�

тами своего сознания, развитием его

основных функций и свойств.

Образовательная среда вуза обеспечи�

вает личностное включение студентов 

в процессы познания и эффективность

овладения профессиональной деятель�

ностью. Эта среда рассматривается нами

через совокупность внешних условий, 

в которых осуществляется учебно�про�

фессиональная деятельность будущих

педагогов. Предметный и социальный

контекст будущей профессиональной

деятельности учителей начальных клас�

сов создается с помощью системы соот�

ветствующих технологий, форм и мето�

дов обучения и воспитания.

В качестве инновационных форм 
обучения на занятиях используются

проблемно�проектный семинар, науч�

но�практический семинар, семинар�

«круглый стол», семинар�диалог, дело�

вая игра, микропреподавание, психоло�

гическая мастерская, занятие�психо�

тренинг и др. Активно внедряются в

учебный процесс диалоговые, игровые,

проектные, компьютерные, телекомму�

никационные технологии, реализуются

индивидуальный и дифференцирован�

ный подходы к обучению, практикует�

ся многоуровневое обучение и пр.

Используются инновационные сред�
ства обучения: видеолекции, мультиме�

диалекции, курсы дистанционного обу�

чения – тетради на кейс�основе, элект�

ронные мультимедийные учебники,

компьютерные обучающие и тестиру�

ющие системы, программно�методиче�

ские комплексы и др. Применяются

также современные средства оценива�

ния результатов обучения: мониторинг,

компьютерное тестирование, портфо�

лио, балльно�рейтинговая система оце�

нок и др.

Ведется специальная психологиче�
ская работа по формированию в созна�

нии будущих педагогов новых позиций

и взглядов на процесс становления и

результаты развития личности учаще�

гося, который будет жить и трудиться в

грядущем тысячелетии, в постиндуст�

риальном обществе. Он должен гибко

адаптироваться в меняющихся жиз�

ненных ситуациях, самостоятельно

приобретать необходимые знания, уме�

ло применять их на практике для реше�

ния разнообразных проблем; самостоя�

тельно критически мыслить, уметь 

видеть трудности и искать пути их пре�

одоления с помощью современных тех�

нологий; четко осознавать, где и каким

образом приобретаемые им знания мо�

гут быть применены; быть способным

генерировать новые идеи, творчески

мыслить; грамотно работать с инфор�

мацией (уметь собирать необходимые

для решения определенной задачи фак�

ты, анализировать их, выдвигать гипо�

тезы решения проблем, делать необ�

ходимые обобщения, сопоставлять

собственные предложения с аналогич�

ными или альтернативными варианта�

ми, формулировать аргументирован�

ные выводы и на их основе выявлять 

и решать новые проблемы); быть ком�

муникабельным, контактным в раз�

личных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных областях,

предотвращая конфликтные ситуации

или умело выходя из них; само�

стоятельно трудиться над развитием

собственной нравственности, интел�

лекта, культурного уровня.

На занятиях со студентами проводит�

ся работа по осознанию преобразований,

осуществляющихся на всех уровнях об�

разовательной системы при переходе к

инновационной стратегии ее организа�

ции. Акцент делается на то, что при 

новом подходе меняется отношение к

самой личности педагога, видение его

профессиональных функций и позиций.

Здесь учитель занимает личностно ори�

ентированную позицию. Преобладают

организационная и стимулирующая

функции. Педагог становится не только

носителем предметно�дисциплинарных



знаний, информации, хранителем норм

и традиций, но помощником ученика,

уважающим в нем личность независимо

от его успеваемости. Изменяется харак�

тер воздействия на ученика. Позиция

авторитарной власти, право старшего и

сильного утрачиваются, взамен утверж�

дается позиция демократического взаи�

модействия, сотрудничества, помощи,

внимания к позиции и инициативе 

ученика, к росту его личности. В инно�

вационном обучении меняются мотива�
ционно�смысловые установки препода�
вателя, отмечается открытость личнос�

ти педагога, преобладают установки 

на солидарность, совместную деятель�

ность, индивидуальную помощь. Обуча�

емый рассматривается как целостная

личность, взаимодействующая со всеми

участниками процесса обучения. Под�

держивается инициатива и участие

каждого учащегося в постановке цели,

выдвижении задач, принятии решений.

Ученик начинает концентрироваться не

на результатах усвоения знаний и полу�

ченной оценке, а на активном взаимо�

действии с учителем и другими учени�

ками. Учащиеся выступают как субъек�

ты учения, общения, сотрудничающие 

с учителем. Процесс усвоения знаний

перестает носить характер рутинного 

заучивания и воспроизведения, а орга�

низуется в многообразных формах как

продуктивный творческий процесс. 

Задания следуют в логике возраста�

ющей креативности, социальной значи�

мости, культурной полноценности по�

лучаемого результата, побуждая к само�

организации системы познавательной

деятельности, к выдвижению новых 

целей, к смене смысловых установок. 

Нововведения в образовании также

связаны с отказом от подавляющей ро�
ли контроля и оценок, с изменением
критериев оценивания эффективности

учения и воспитания. На занятиях де�

монстрируется многообразие подходов

к оцениванию результатов обучения,

анализируются критерии и показатели

качества знаний учащихся, рассматри�

ваются возможности проведения мони�

торинга качества образования в услови�

ях школьного обучения, осущес�

твляется обучение будущих педагогов

разработке современных контрольно�

оценочных материалов, уделяется вни�

мание проблемам развития взаимоко�

нтроля и самоконтроля учащихся. При

анализе конкретных психолого�педаго�

гических ситуаций показывается, что

контроль и оценка, право на которые

безраздельно принадлежит учителю, 

не формируют адекватных самосозна�

ния и самооценки, без чего у учащихся

не возникает внутренней свободы и пси�

хологической устойчивости в ситуаци�

ях, требующих самоактуализации и

инициативы. Вводятся многообразные

формы поощрения достигнутого, усиле�

ния публичного признания достиже�

ний, создания позитивного эмоцио�

нального настроя в учебно�воспитатель�

ной ситуации.

В инновационном обучении изменя�

ются и формы взаимодействия участ�

ников образовательной ситуации. Но�

вая стратегия построения образования

выдвигает на первый план социаль�

ную природу любого учения и разви�

тия личности, с чем связана ориента�

ция не на индивидуальные, а на груп�

повые формы обучения, совместную

деятельность, на многообразие форм

взаимодействий. В совместной работе

расширяется мотивационная сфера:

появляются мотивы творчества, ин�

теллектуального сотрудничества, само�

актуализации. 

Опыт показывает, что знания о воз�

можных образовательных инноваци�

ях, эмоционально прочувствованные,

пропущенные через себя, неоднократ�

но апробированные на занятиях, во�

шедшие в сознание будущих учителей

начальных классов, затем легко актуа�

лизируются на практике.
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