
Масштабные преобразования, проис�

ходящие в российском обществе в 

социально�экономической сфере, по�

влекли за собой изменения в сфере обра�

зования. В связи с изменением требова�

ний к обучению и воспитанию измени�

лись и требования к профессиональной

компетентности будущих учителей. 

Подготовка учителя начальных

классов – процесс динамичный, следу�

ющий за изменениями в сфере образо�

вания. Все инновационные дидакти�

ческие системы разрабатывались в

первую очередь для начальной школы

(системы Л.В. Занкова, В.В. Давыдо�

ва – Д.Б. Эльконина, школа Ш.А. Амо�

нашвили, «Школа 2100», «Начальная

школа ХХI века», «Гармония» и др.).

Современная педагогическая наука и

практика располагают большим коли�

чеством образовательных технологий.

Однако выпускники педагогических

учебных заведений зачастую не обла�

дают необходимой профессиональной

компетентностью, обеспечивающей

продуктивное функционирование в 

режиме соответствующих систем обу�

чения. В психолого�педагогической

литературе отмечается, что одной из

острых проблем современного образо�

вания является преодоление проти�

воречия между потребностью в корен�

ных изменениях образовательной сис�

темы и недостаточной готовностью 

педагогов к работе в новых условиях.

Очевидно, что решение этой пробле�

мы в значительной мере связано с

улучшением подготовки будущих пе�

дагогов к работе в быстро развиваю�

щейся, новой системе образования. 

Среднее педагогическое образование

имеет свои проблемы в подготов�

ке специалистов: во�первых, сроки

пребывания студентов в учебном заве�

дении короче, а работодатель предъяв�

ляет выпускнику cо средним профес�

сиональным образованием те же требо�

вания, что и к выпускнику с высшим 

образованием; во�вторых, на студен�

ческую скамью приходят, как прави�

ло, абитуриенты с более низким уров�

нем подготовки, чем в высшие учебные

заведения. Следовательно, перед сред�
ним педагогическим образователь�
ным учреждением стоит задача интен�
сифицировать процесс подготовки 
будущих специалистов, чтобы компен�

сировать короткие сроки обучения и

низкий начальный уровень теорети�

ческой подготовки. Проблематикой,

связанной с инновациями в педагоги�

ческих училищах и колледжах, долгое

время занимались лишь отдельные

специалисты�энтузиасты (Л.Г. Сему�

шина, Л.А. Ненашева, Т.Ю. Ломаки�

на, М.М. Левина, Н.А. Морева). Поэто�

му в системе среднего педагогического

образования накопилось множество

проблем, которые оставались вне поля

научного анализа: оптимальное соче�

тание теоретической и деятельностной

подготовки педагога, профессиональ�

ная ориентация учебного процесса,

формирование профессиональной мо�

тивации и инновационных умений 

будущих педагогов, подготовка препо�

давателей колледжа к использованию

новых технологий и др.

Организация профессионального об�

разования должна быть нацелена на

современные модели личностно ориен�

тированной педагогической деятель�

ности. Будущему педагогу необходи�
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ганизационно�деятельностные, инно�

вационные игры, социально�психоло�

гические тренинги и т.д.

Технология моделирования про�
фессиональной деятельности обладает

следующими технологическими при�
знаками: четкая и детальная постанов�

ка целей; отбор и анализ содержания;

достижение запланированных резуль�

татов; гарантированный минималь�

ный уровень обученности, отвеча�

ющий образовательному стандарту;

наличие обратной связи; рефлексив�

ность, экономичность; мобильность. 

Результативность применения дан�

ной технологии зависит от следующих

условий: 

– осознание педагогическим коллек�

тивом значимости педагогического 

моделирования в учебном процессе; 

– разработка целесообразной и эф�

фективной системы применения моде�

лирования профессиональной деятель�

ности в учебном процессе колледжа;

– создание эффективной системы

методической подготовки педагогов к

использованию моделирования в своей

профессиональной практике.

Укажем некоторые, на наш взгляд

наиболее важные, положения модели�

рования профессиональной деятель�

ности педагога в условиях вариатив�

ности начального образования.

В любой современной образователь�

ной системе педагогу важно строить

учебную деятельность по законам обще�

ния, побуждая школьников к продук�

тивному сотрудничеству. Система раз�

вивающего обучения предполагает 

формирование позиции ребенка как

полноценного субъекта деятельности,

осуществляющего самостоятельно все

ее этапы: 1) целеполагание; 2) планиро�

вание; 3) реализацию цели; 4) анализ

(оценку) результата. Моделируя процес�

сы совместной деятельности учащихся

и учителя, мы опираемся на утвержде�

ние Л.С. Выготского: «То, что сегодня

ребенок умеет делать в сотрудничестве и

под руководством, завтра он способен

выполнять самостоятельно» [3].

Проблемные вопросы, предусмот�

ренные содержанием программ разви�

мы не только глубокое знание теорети�

ческого материала, понимание систе�

мы научных понятий, но и способность

к проектированию, исследованию,

оперативное мышление, развитая реф�

лексия, умение сотрудничать с детьми

и многое другое.

Широкая практика реализации в

школе вариативных программ показа�

ла, что готовые методические рецепты

вряд ли уместны в условиях вариатив�

ности обучения. В то же время отсут�

ствие четких методических ориенти�

ров мешает осваивать современные 

образовательные системы.

Совершенствование профессиональ�

ной практической подготовки студен�

тов предполагает обеспечение, во�пер�

вых, ее полноты (готовности к выполне�

нию всех основных профессиональных

функций) и, во�вторых, ее целостности

(умения осуществлять не только от�

дельные операции, но и деятельность в

целом – от начального этапа до анализа

результатов). Одним из подходов к ре�

шению данной проблемы стала идея 
моделирования профессиональной де�
ятельности в учебном процессе.

Моделирование сегодня получило

широчайшее распространение в раз�

личных науках и сферах деятельности

человека, однако пока не нашло широ�

кого применения в практике подготов�

ки будущих педагогов. 

Суть моделирования профессио�

нальной деятельности состоит в том,

что студенты воспроизводят свою буду�

щую профессиональную деятельность

в специально созданных условиях,

когда эта деятельность носит условно

профессиональный характер, а при

выполнении действий и операций 

отражаются лишь наиболее сущест�

венные ее черты. A.A. Beрбицкий на�

зывает эту деятельность «квазипро�

фессиональной» и рассматривает ее

как переходную от учебной к профес�

сиональной; студенты не выполняют

собственно профессиональную дея�

тельность, а лишь имитируют ее [1].

Реализация данной технологии требу�

ет использования активных методов

обучения: деловые, ролевые, ор�
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действий. Такое проектирование поз�

воляет учителю на уроках ориентиро�

ваться в темпе прохождения материа�

ла, изменять его в зависимости от

конкретных условий, верно расстав�

лять логические акценты, варьировать

содержание и формы домашних зада�

ний. Во�вторых, в проектировании,

кроме обычных учебных целей, учи�

тывается главное – создание условий

для формирования субъекта учебной

деятельности (продумываются ситуа�

ции выбора, который должны осуще�

ствить учащиеся, планирования, ана�

лиза, контроля, оценивания).

Кроме прогностического моделиро�

вания будущему учителю необходимо

овладеть оперативным моделировани�

ем (проектированием), когда на уроке

возникает неожиданная ситуация (но�

вая версия, вопрос ученика, подмена

предмета обсуждения и т.п.), изменя�

ющая ход заранее спроектированного

учебного исследования. При этом важ�

но уметь вернуть полилог в нужное

русло (контрдоводом, вопросом, аль�

тернативной версией). 

Таким образом, разнообразие и ва�

риативность образовательной среды в

начальной школе требует сформиро�

ванности у выпускника колледжа

прежде всего навыков целеполагания,

проектирования, готовности к взаимо�

действию с каждым ребенком и кол�

лективом класса в целом, развитой

рефлексии и творческого подхода к

профессиональной деятельности.

Литература
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в

высшей школе: контекстный подход. – М.,

1991.

2. Воронцов А.Б. Практика развивающе�

го обучения. – М., 1998.

3. Выготский Л.С. Проблемы развития

психики//Собр. соч. В 3 т. – М., 1982.

вающего обучения, заставляют учени�

ка прилагать определенные творческие

усилия, побуждают излагать собствен�

ное мнение, формулировать выводы,

строить гипотезы и проверять их в диа�

логе с оппонентами. Такая «коллектив�

но�распределенная» мыследеятель�

ность дает двойной результат: помогает

решить учебную задачу и существенно

развивает умения формулировать во�

просы и ответы, искать аргументацию

и пути решения, строить гипотезы и

проверять их, рефлексировать свои

действия, что, в конечном итоге, также

способствует деловому общению. Пра�

вильно организовать, направить, под�

держать диалог с конкретным учени�

ком и полилог со всем классом – одна

из важнейших задач учителя. Но ре�

шить ее он может только как равно�

правный участник данного процесса.

Будущим учителям для работы в

современной школе необходимо уметь

проектировать (моделировать) все эта�

пы обучения. С этой целью можно

имитировать организацию целена�

правленной учебной деятельности, в

которой ребенок становится субъектом

учения. Организация такой деятель�

ности есть основная, наиболее слож�

ная учебно�методическая задача учи�

теля, которая решается с помощью

различных методов и методических

приемов, через реализацию идей и

принципов проблемного обучения,

постановку учебных задач, а также ис�

пользование коллективно�групповых

методов. На практике проектирование

(моделирование) может выступать в

двух функциях: как способ подготовки

к урокам (проективное моделирова�

ние) и как частный способ оперативно�

го моделирования не предусмотрен�

ных заранее ситуаций [2].

Проектирование уроков существен�

но отличается от составления обычно�

го плана урока. Во�первых, это гори�

зонтальное, «стратегическое» плани�

рование, когда продумывается не от�

дельно взятый урок, а серия уроков в

рамках целостной учебной задачи от ее

постановки до этапа контроля за овла�

дением способом практических
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