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Современная система подготовки педа-

гогов начального образования в вузе пред-

ставляет собой гибкую, динамичную систе-

му, адекватную требованиям ФГОС ВО, 

профессионального стандарта педагога. Об-

разовательная программа подготовки педаго-

гов начального образования построена с уче-

том следующей совокупности принципов, 

отражающих приоритеты в отборе учебного 

материала и раскрывающих способы дости-

жения целей обучения по данному направле-

нию подготовки. 

Одним из основных принципов является 

принцип соответствия вузовской подготовки 

педагога структуре его профессиональных 

компетенций. Согласно ФГОС ВО, в котором 

сформулированы требования к результатам 

освоения основных образовательных про-

грамм, выпускник вуза должен обладать об-

щекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными компетенциями [1]. Их 

формирование происходит последовательно 

и постепенно в процессе обучения на раз-

личных этапах освоения образовательной 

программы, одновременно на методологиче-

ском, теоретическом, методическом и техно-

логическом уровнях, отражающих теорети-

ческую и практическую готовность учителя 

начальных классов к профессиональной дея-

тельности. Каждый блок дисциплин, вклю-
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ченных в образовательную программу, соот-

несен с компетенциями, измеряемыми и ди-

агностируемыми в динамике учебного про-

цесса.  

Опорой принципа фундаментальности 

педагогической подготовки является психоло-

гическое знание. Фундаментальность педаго-

гического образования означает направлен-

ность его содержания на формирование не-

изменных элементов человеческой культуры 

будущего педагога, способствующих реали-

зации его творческого потенциала, развитию 

познавательной активности, что, в свою оче-

редь, обеспечивает качественно новый уро-

вень внутренней интеллектуальной, нравст-

венной, эмоциональной культуры педагога и 

создает внутреннюю потребность в самораз-

витии и самообразовании на протяжении 

всей жизни и формирует качества, позво-

ляющие успешно адаптироваться в быстро 

изменяющихся социально-экономических и 

технических условиях [2]. Образовательная 

программа в соответствии с принципом фун-

даментальности подготовки педагога помимо 

профильных дисциплин включает базовые 

общеобразовательные, гуманитарные и есте-

ственнонаучные дисциплины, а опора на 

психологическое знание определяет важ-

ность формирования психологической ком-

петентности будущего педагога в непосред-

ственной педагогической деятельности. Зна-

ние фундаментальных идей, концепций, за-

конов и закономерностей развития личности 

ребенка, ведущих психолого-педагогических 

теорий, основных категорий и понятий педа-

гогики и психологии, процессов становления 

личности в образовательном процессе позво-

ляет выпускникам решать различные педаго-

гические задачи и проблемы в будущей про-

фессиональной деятельности.  

Значимость фундаментальной педагоги-

ческой подготовки будущего учителя на-

чальных классов с опорой на психологиче-

ское знание состоит в его целостности. 

Принцип целостности педагогической подго-

товки обеспечивается за счет глубокого ос-

мысления связей между изучаемыми дисци-

плинами [3]. Взаимосвязь учебных дисцип-

лин, объединение отдельных учебных дис-

циплин в содержательные блоки имеет своей 

целью создание в итоге обучения в сознании 

будущего учителя начальных классов цело-

стной научной картины о человеческой лич-

ности, учебно-воспитательном процессе и 

педагогической действительности, служащей 

основой при решении профессиональных 

задач непосредственной педагогической дея-

тельности.  

Для осуществления педагогической дея-

тельности выпускник образовательной про-

граммы должен обладать совокупностью 

предметно-методических знаний и умений, 

заключающихся в интеграции и согласован-

ности теоретических знаний конкретного 

предмета (русский язык, математика, литера-

турное чтение, информатика и др.) и методи-

ки его преподавания [4]. Принцип, опреде-

ляющий рассмотрение совокупности устой-

чивых взаимосвязей между теоретическими 

основами изучаемого в начальной школе 

предмета с методикой его преподавания, на-

зовем принципом согласованности предмет-

но-методических знаний. Предметные и ме-

тодические структуры, будучи тесно взаимо-

связаны, создают объективную основу такого 

построения учебного процесса, при котором 

как при изложении теоретических аспектов 

изучаемой предметной области, так и при 

формировании методических знаний, практи-

ческих умений и навыков происходит инте-

грация содержания предметно-методических 

линий в этом процессе. Принцип согласован-

ности означает, что начинать построение со-

держания предметно-методической подго-

товки необходимо с выделения фундамен-

тальных теоретических понятий и свойств 

предметной области, постепенно раскрывая 

внутренние связи с методикой и практикой 

на конкретных примерах педагогической 

действительности. Ведущие теоретические 

понятия данной предметной области знания 

позволяют изложить конкретные вопросы 

методики преподавания с научной точки зре-

ния и взглянуть на уже известные факты с 

общих позиций.  

Процесс овладения студентами системой 

знаний, умений и практических навыков ре-

шения профессиональных задач осуществля-

ется с учетом принципа практической на-

правленности педагогической подготовки. 

Данный принцип диктует определенные тре-

бования к профессиональной направленно-

сти процесса обучения: максимально при-

близить учебную обстановку к реальной 

профессиональной деятельности учителя в 

начальной школе; гибко сочетать теоретиче-
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ские и практические методы и формы обуче-

ния; обеспечивать связь передового педаго-

гического опыта обучения и воспитания 

младших школьников в прошлом, настоящем 

с перспективными направлениями развития 

школьной практики.  

Подготовка педагога не может иметь 

практической направленности без приобре-

тения студентом опыта непосредственной 

педагогической деятельности, которая пре-

дусмотрена в образовательной программе и 

реализуется в различных видах практик 

(учебной, производственной и преддиплом-

ной), цель которых состоит в погружении 

студентов в профессиональную педагогиче-

скую среду начальной школы, в которой сту-

дент может соотнести свои представления о 

профессии учителя с требованиями, предъ-

являемыми системой начального образова-

ния, пройти этапы своего личностного про-

фессионального становления от рефлексив-

ного педагога до педагога-практика [5]. Ор-

ганизация работы над проектами, учебно-

исследовательской работы студентов, насы-

щение образовательного пространства ак-

тивными методами обучения (деловыми, ро-

левыми, имитационными играми, кейсовыми 

технологиями и пр.), увеличение доли твор-

ческой самостоятельной работы студентов – 

все это обеспечивает реализацию принципа 

практической направленности подготовки 

педагога и формирует готовность выпускни-

ков образовательной программы к выполне-

нию заданных профессиональным стандар-

том педагога трудовых функций.  

Интеграция теоретической и практиче-

ской подготовки будущего педагога, усиле-

ние ее практической направленности в про-

цессе обучения способствуют осмыслению 

студентом учебной и будущей профессио-

нальной деятельности, его места в ней, фор-

мированию субъектной позиции по отноше-

нию ко всем сторонам педагогической дейст-

вительности, что определяет принцип фор-

мирования профессиональной субъектной 

позиции будущего педагога. За время обуче-

ния по образовательной программе у буду-

щего педагога формируется адекватное по-

нимание своей профессиональной роли, зна-

чимости педагогической деятельности, осоз-

нание профессиональных качеств личности 

учителя, которые выражаются в форме пред-

ставлений, взглядов, установок и профессио-

нальных и личностных позиций, реализуе-

мых в дальнейшем в социальной активности 

и практической профессиональной деятель-

ности.  

Развитие профессиональной педагогиче-

ской деятельности у будущего педагога в 

процессе обучения отражено в содержатель-

ной и технологической составляющей, что 

позволяет осуществить постепенный переход 

от учебной деятельности студента к профес-

сиональной деятельности педагога. Содер-

жание учебного материала дисциплин обра-

зовательной программы определяет формы 

учебно-профессиональной деятельности сту-

дентов профиля «начальное образование», 

позволяющие моделировать и конструиро-

вать познавательные и практические задачи 

будущей педагогической деятельности и 

предоставляя возможность студентам ос-

мысливать, апробировать и рефлексировать 

различные компоненты реальной педагоги-

ческой деятельности. Постепенно учебная 

деятельность студента приближается к ре-

альным условиям педагогической практики, 

приобретая при этом более сложную струк-

туру, по составу функций приближенную к 

профессиональной деятельности учителя на-

чальных классов.  

Профессиональная субъектная позиция 

будущего педагога в процессе освоения об-

разовательной программы реализуется в про-

ектировании им индивидуального образова-

тельного маршрута. Предоставление студен-

ту возможности выбора способов достиже-

ния целей, тем творческих работ, форм их 

выполнения, поощрение собственного взгля-

да на проблему, стимулирование его аргу-

ментированных выводов способствует овла-

дению будущим педагогом способами когни-

тивной, организационной и творческой дея-

тельности.  

Рассмотренные принципы в реальном 

образовательном процессе выступают во 

взаимосвязи и взаимозависимости и функ-

ционируют как целостная система. Поэтому 

каждый принцип приобретает свое действи-

тельное значение лишь в тесной связи с дру-

гими. Только совместное действие данных 

принципов обеспечивает правильное опреде-

ление задач обучения, отбор содержания, 

выбор форм, методов и средств наиболее це-

лесообразной деятельности. 
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Основная образовательная программа 

подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование», реали-

зуемая ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. Державина», 

соответствует требованиям ФГОС ВО и про-

фессиональному стандарту «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», определяющему содержание под-

готовки выпускников данного профиля. Дис-

циплины и практики, включенные в учебный 

план основной образовательной программы, 

сочетают закрепленные за ними компетен-

ции, формируемые у выпускника согласно 

требованиям ФГОС ВО, и формируемые зна-

ния, умения и отрабатываемые трудовые 

действия на основе профессионального стан-

дарта педагога.  

Основная образовательная программа по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педаго-

гическое образование», профиль «Начальное 

образование» предусматривает освоение сле-

дующих обобщенных трудовых функций. 

А. Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

начального общего образования 

Трудовые функции: A/01.6 6 Общепеда-

гогическая функция. Обучение; A/02.6 6 Вос-

питательная деятельность; A/03.6 Развиваю-

щая деятельность. 

В. Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных обще-

образовательных программ 

Трудовая функция B/02.6 6 Педагогиче-

ская деятельность по реализации программ 

начального общего образования [6]. 

Овладение перечисленными трудовыми 

функциями происходит в процессе освоения 

блоков дисциплин учебного плана основной 

образовательной программы («Базовый», 

«Психолого-педагогический», «Предметно-

методический» и «Практики»), выделенных с 

учетом анализа перечня обобщенных трудо-

вых функций профессионального стандарта, 

и соотнесения наиболее значимых из них с 

задачами профессиональной деятельности 

педагога начального образования. 

Блок базовых дисциплин, установленный 

ФГОС ВО для всех профилей подготовки, по 

содержательной составляющей направлен на 

формирование всесторонне развитой лично-

сти, использующей знания из разных облас-

тей науки для осуществления своей профес-

сиональной деятельности. Здесь в основном 

преобладает знаниевый компонент, который 

формирует основу для дальнейшего развития 

соответствующих умений педагога. Психо-

лого-педагогический и предметно-методи-

ческий блоки направлены на формирование 

общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций педагога преимущественно 

по трудовым функциям обучения, воспита-

ния и развития, заявленными в профессио-

нальном стандарте. Важнейшее место в обра-

зовательной программе занимают учебные, 

педагогические, преддипломная практики, 

так как значительная часть трудовых дейст-

вий, задаваемых профессиональным стандар-

том педагога, требует их формирования в 

условиях профессиональной или квазипро-

фессиональной деятельности.  

Соответствие трудовых функций, заяв-

ленных в профессиональном стандарте педа-

гога, компетенциям, формируемым согласно 

ФГОС ВО в процессе изучения представлен-

ных блоков дисциплин учебного плана ос-

новной образовательной программы по про-

филю «Начальное образование», отражено на 

рис. 1. 

Чтобы более детально раскрыть соответ-

ствие основной образовательной программы 

подготовки по профилю «Начальное образо-

вание» (прикладной бакалавриат – два вида 

профессиональной деятельности) профес-

сиональному стандарту педагога, покажем 

связь трудовых действий, умений, знаний 

профессионального стандарта с формируе-

мыми компетенциями подготовки будущих 

бакалавров по данному профилю (табл. 1). В 

качестве примера сопоставим трудовую 

функцию воспитательной деятельности про-

фессионального стандарта психолого-педаго-

гическому блоку образовательной програм-

мы подготовки будущих учителей начальных 

классов. Из примера видно, что со всеми 

трудовыми действиями, умениями и знания-

ми функции воспитательной деятельности 

профессионального стандарта прослеживает-

ся четкая связь с формируемыми компетен-

циями образовательного стандарта подготов-

ки по профилю «Начальное образование» 

(прикладной бакалавриат). 
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Рис. 1. Соответствие ООП по профилю «Начальное образование» (прикладной бакалавр – два вида профессиональной деятельности) профессиональному 

стандарту педагога 
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Таблица 1 

Связь трудовых действий, умений, знаний профессионального  

стандарта педагога с формируемыми компетенциями подготовки  

будущих бакалавров по профилю «Начальное образование» 

 
Название и содержание функции  

из профессионального стандарта педагога 
Компетенции из ФГОС ВО 

1 2 

Воспитательная деятельность   

Трудовые действия  

Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды  

 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3) 

Реализация современных, в том числе инте-

рактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовность реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Постановка воспитательных целей, способ-

ствующих развитию обучающихся, незави-

симо от их способностей и характера  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовность реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Определение и принятие четких правил по-

ведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образо-

вательной организации  

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Проектирование и реализация воспитатель-

ных программ  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14) 

Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т. д.)  

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14) 

Проектирование ситуаций и событий, разви-

вающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценност-

ные ориентации ребенка)  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2) 

Помощь и поддержка в организации дея-

тельности ученических органов самоуправ-

ления  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организа-

ции  

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просве-

тительские программы (ПК-14) 
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Продолжение таблицы 1 

 
1 2 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициати-

вы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2) 

Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде  

способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2) 

Использование конструктивных воспита-

тельных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка  

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Необходимые умения  

Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных особенностей  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3) 

Общаться с детьми, признавать их достоин-

ство, понимая и принимая их  

владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) 

Создавать в учебных группах (классе, круж-

ке, секции и т. п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педаго-

гических работников  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2) 

Управлять учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмо-

сферу  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Защищать достоинство и интересы обучаю-

щихся, помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Находить ценностный аспект учебного зна-

ния и информации обеспечивать его пони-

мание и переживание обучающимися  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т. п.  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач  

способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5) 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 

Необходимые знания  

Основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандар-

ты общего образования  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

История, теория, закономерности и принци-

пы построения и функционирования образо-

вательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и об-

щества  

способность использовать основы философских и социогумани-

тарных знаний для формирования научного мировоззрения  

(ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и граж-

данской позиции (ОК-2) 

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Основные закономерности возрастного раз-

вития, стадии и кризисы развития и социали-

зации личности, индикаторы и индивидуаль-

ные особенности траекторий жизни и их воз-

можные девиации, приемы их диагностики  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2) 

Научное представление о результатах обра-

зования, путях их достижения и способах 

оценки  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного под-

хода, виды и приемы современных педаго-

гических технологий  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной орга-

низации (экскурсий, походов и экспедиций)  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о 

соответствии основной образовательной про-

граммы направления «Педагогическое обра-

зование», профиль «Начальное образование» 

требованиям профессионального стандарта 

педагога, которые выстраивают содержание 

образования через управление различными 

формами работы студентов с применением 

эффективных технологий освоения содержа-

ния и объективных методов контрольно-

оценочной деятельности в рамках требова-

ний федерального государственного образо-

вательного стандарта.  
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