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Статья посвящена проблеме дидактического обеспечения развития профессионально-познавательной 
активности будущего педагога начального образования в вузе. В ней описана модель дидактического обе-
спечения профессионально-познавательной активности будущего педагога начального образования, состо-
ящая из компонентов: базово-теоретического, исходящего из общенаучных подходов, принципов, норма-
тивных документов, требований ФГОС; содержательно-функционального, включающего систему заданных 
формируемых компетенций, системы универсальных учебных действий, авторский курс «Основы познава-
тельной активности педагога начального образования», системы развертывания последовательно взаимо-
связанных этапов; организационно-методического, реализующего средства, способы, технологии, условия, 
а также содержащего систему диагностики и фиксированный ею личностный и педагогический результат. 
Основным в дидактическом обеспечении развития профессионально-познавательной активности будущего 
педагога начального образования выступает метапредметный способ деятельностного взаимодействия, ин-
тегрирующий активные и интерактивные методы, а также технологии деятельностного метода и коллектив-
ного способа обучения, содержательная сущность которого состоит в самоорганизации студентом перехода 
от самостоятельных УУД по усвоению заданных компетенций к учебному взаимодействию по приобрете-
нию компетентностного ресурса (сверхзаданных компетенций) и, далее, к учебной самореализации в ин-
терактивных формах, в том числе при помощи ИКТ. Описаны три уровня сформированности профессио-
нально-педагогической познавательной активности и показатели, определяющие уровни сформированности 
профессионально-педагогической познавательной активности будущего педагога начального образования. 
Представлены результаты экспериментальной работы, определяющие эффективность модели дидактическо-
го обеспечения развития профессионально-познавательной активности будущего педагога начального об-
разования.
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The article is devoted to the problem of didactic development of professional-cognitive activity of future 
teachers of primary education in the University. It describes the model didactic ensure professional-cognitive activity 
of future teachers of primary education, consisting of the components: basic theoretical coming from General 
scientifi c approaches, principles, normative documents, requirements of the FSES; informative-functional, including 
the specifi ed form of competencies, systems of universal educational actions, author’s course «Basics of cognitive 
activity of the teacher of elementary education», system deployment consistently connected phases; organizational-
methodical, implements means, methods, technologies, conditions, as well as containing the system of diagnostics 
and fi xed her personal and pedagogical result. As the basic in didactic ensuring development of professional and 
informative activity of future teacher of primary education the metasubject way of activity interaction integrating 
active and interactive methods, and also technologies of an activity method and a collective way of the training 
which substantial essence consists in self-organization by the student of transition from independent UUD on 
assimilation of the set competences to educational interaction on acquisition of a competence-based resource (the 
superset competences) and, further, to educational self-realization in interactive forms, including by means of ICT 
acts. Three levels of formation of professional and pedagogical informative activity and the indicators defi ning 
levels of formation of professional and pedagogical informative activity of future teacher of primary education are 
described. Results of experimental work models of didactic providing development of professional and informative 
activity of future teacher of primary education defi ning effi ciency are presented.
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В контексте современных стратегий 
развития российского образования кар-
динально изменяются цели, содержание, 
требования к качеству подготовки будуще-
го педагога начального образования, опре-
деляемые федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения. Они отражены 
также в федеральном государственном об-
разовательном стандарте начального обще-
го образования (ФГОС НОО), основанном 
на системно-деятельностном подходе, где 
подчеркивается особая роль педагога в его 
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качественной реализации. Одним из тре-
бований ФГОС НОО является формирова-
ние у младших школьников универсальных 
учебных действий (УУД) как их надпредмет-
ных умений самостоятельной организации 
собственной деятельности, готовности к са-
моизменению, самовоспитанию и самораз-
витию. Вместе с тем современная началь-
ная школа не располагает подготовленными 
кадрами (А.Г. Асмолов, Ю.Н. Забродин, 
А.А. Маргулис, В.В. Рубцов, И.И. Калина 
и др.), способными реализовать требова-
ния ФГОС НОО. Кроме того, ФГОС ВПО 
ориентирован на компетентностный подход 
и субъект-субъектные отношения вне связи 
с новыми требованиями к обучению млад-
ших школьников. Это обостряет потреб-
ность в специальной вузовской подготовке 
педагога начального образования на основе 
содержательной и технологической взаи-
мосвязи двух образовательных стандартов, 
с учетом учебной самостоятельности, что 
требует развития его профессионально-по-
знавательной активности. 

В педагогической науке понятие «про-
фессионально-познавательная активность 
студентов» рассматривается как: 

а) «интегральное качество личности, 
которое выражается в способности к целе-
направленному, осознанному приобрете-
нию профессионально значимых умений 
и навыков, в стремлении к более полному 
овладению способами будущей професси-
ональной деятельности, постоянному само-
совершенствованию, в направленности на 
достижение высокого профессионализма» 
(Е.Н. Ярославова); 

б) вид «социальной активности, кото-
рая проявляется в позитивном отношении 
к процессу учения и будущей работе, в ре-
ализуемой способности к этой деятельно-
сти при высоком уровне самостоятельности 
и стремлении постоянно пополнять и укре-
плять профессиональные знания, умения 
и навыки» (И.Г. Копотюк); 

в) «стремление и готовность лично-
сти к эффективному овладению знаниями 
и способами работы в определённой про-
фессиональной сфере, которые реализуются 
в деятельности, направленной на достиже-
ние этой цели в воспитательно-образова-
тельном процессе вуза» (Т.И. Добрыдина); 

г) «личностное качество, проявляюще-
еся в положительном отношении к учению, 
в инициативности и самостоятельности осу-
ществления учебно-познавательной и учеб-
но-профессиональной деятельности, направ-
ленное на формирование профессиональной 
компетентности» (А.И. Мелентьева). 

Последнее определение послужило ори-
ентационной основой нашего исследования 

в аспекте рассмотрения деятельностной 
сущности дидактически обеспечиваемого 
объекта развития.

В процессе исследования определено 
понятие «профессионально-познавательная 
активность будущего педагога начального 
образования» – это интегративное свойство 
личности, отражающее саморегуляцию её 
познавательной деятельности, предполага-
ющей смыслоориентированные и универ-
сальные учебные действия по приобретению 
требуемых компетенций в связи с полифунк-
циональной и многопрофильной специфи-
кой начального общего образования.

Вместе с тем в новых социально-куль-
турных условиях подготовки будущих пе-
дагогов начального образования в вузе уси-
ливается системно-деятельностный аспект 
профессионально-познавательной актив-
ности, что изменяет её сущностную харак-
теристику и интегративный характер. Это 
требует её рассмотрения как профессио-
нально значимого личностного качества на 
основе компетентностного подхода, что ра-
нее специально не исследовалось. Недоста-
точно целостно представлена и его струк-
тура во взаимосвязи с критериальными 
характеристиками. В связи с этим в педаго-
гической теории и практике отсутствует ди-
дактическое обеспечение, предполагающее 
специфические способы, этапы, условия, 
средства развития профессионально-позна-
вательной активности будущего педагога 
начального образования. 

Кроме того, в новых социально-куль-
турных условиях подготовки будущих пе-
дагогов начального образования в вузе 
усиливается системно-деятельностный 
аспект профессионально-познавательной 
активности, что изменяет её сущностную 
характеристику и интегративный характер. 
Это требует её рассмотрения как профес-
сионально значимого личностного качества 
на основе компетентностного подхода, что 
раннее специально не исследовалось. Не-
достаточно целостно представлена и его 
структура во взаимосвязи с критериальны-
ми характеристиками. В этой связи в педа-
гогической теории и практике отсутствует 
дидактическое обеспечение, предполага-
ющее специфические способы, этапы, ус-
ловия, средства развития профессиональ-
но-познавательной активности будущего 
педагога начального образования.

В ходе теоретического анализа педа-
гогической литературы по проблеме раз-
вития профессионально-познавательной 
активности будущего педагога начально-
го образования возникла необходимость 
разработки модели её дидактического 
обеспечения в педагогическом вузе. Для 
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этого были детализированы основные 
подходы, общетеоретические положения 
и логика, которые положены в основу ба-
зово-теоретического компонента модели. 
Он объединяет в логической последова-
тельности совокупность отдельных эле-
ментов процесса проектирования модели, 
составляет методологическую основу про-
ектирования дидактического обеспечения 
и включает общенаучные подходы, прин-
ципы, стратегические цели, концепции, 
отраженные в нормативно-правовых до-
кументах и требованиях стандартов. В со-
ответствии с этим компонентом определя-
ется конкретное содержание, взаимосвязи 
и взаимо обусловленность отдельных со-
ставляющих дидактического системного 
обеспечения, выстраивается логика после-
довательности действий в исследовании. 
Развитие профессиональных компетентно-
стей будущих педагогов начального обра-
зования возможно в процессе действенного 
взаимодействия всех участников процесса 
обучения, при котором студент выступает 
в главной роли собственного развития про-
фессионально-познавательной активности 
в структуре «я сам – я и преподаватели – 
я и мои сокурсники – я и информация», 
а педагог создаёт условия и организует это 
взаимодействие.

Модель дидактического обеспечения 
развития профессионально-познавательной 
активности будущего педагога начального 
образования (рис. 1) включает содержатель-
но-функциональный компонент, содержа-
щий: системы компетенций, компонентов 
профессионально-познавательной актив-
ности, УУД, авторский специальный курс 
«Основы познавательной активности педа-
гога начального образования», систему раз-
вертывания последовательных этапов. Весь 
процесс развития профессионально-позна-
вательной активности предполагает поэтап-
ное достижение цели. I этап – приобрете-
ние основополагающих элементов научного 
знания, направлен на организацию деятель-
ности студентов по усвоению конкрет-
ных профессиональных знаний и умений. 
II этап – развитие ценностного отношения 
к профессиональной деятельности, предпо-
лагает введение в учебный план обучения 
в вузе спецкурса «Основы познавательной 
активности будущего педагога начального 
образования». III этап – получение опыта 
самостоятельного действия, ориентирован 
на организацию практической творческой 
деятельности студентов и направлен на со-
вершенствование системы приобретенных 
знаний и умений, а также их использование 
в педагогической практике. 

Рис. 1. Модель дидактического обеспечения профессионально-познавательной активности 
будущего педагога начального образования
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Эффективность дидактического обеспе-

чения развития профессионально-позна-
вательной активности будущего педагога 
начального образования зависит от опреде-
ленных условий: 

– внедрение в процесс обучения вуза 
метапредметного способа деятельностного 
взаимодействия;

– осуществление направленности учеб-
ного процесса на развитие профессиональ-
но-педагогической мотивации студентов;

– введение в учебный процесс авторского 
курса, необходимого для осознания возмож-
ности и необходимости развития своей про-
фессионально-познавательной активности;

– организация процесса самообучения 
студентов. 

В ходе исследования выделены три 
уровня сформированности профессиональ-
но-познавательной активности будущего 
педагога начального образования. 

Низкий уровень (репродуктивная ак-
тивность) развития профессионально-по-
знавательной активности будущего педаго-
га начального образования характеризуется 
отсутствием ценностно-смыслового ком-
понента, недостаточным интересом к про-
фессии. Основа поведения студента – ин-
дивидуальный опыт, слабо связанный со 
знанием дисциплин учебного плана, про-
являющийся в недостаточно рациональных 
действиях. У студента отсутствуют навыки 
самостоятельного использования новых 
педагогических технологий, или они недо-
статочны для успешной работы учителем 
начальных классов, при этом слабо развиты 
их интеллектуальные и аналитические спо-
собности, отсутствует трудолюбие. Низкий 
уровень рефлексии, как один из показате-
лей развития профессионально-познава-
тельной активности, приводит к тому, что 
студент зависим от внешних воздействий 
и обстоятельств, абсолютно не самостоя-
телен в своих действиях. На этом уровне 
у обучающегося формируется система на-
учно-практических знаний и умений, позво-
ляющих верно принимать решения в новых 
ситуациях, однако в непрерывно меняю-
щихся педагогических ситуациях студент 
еще не может принимать оригинальные 
решения. У него недостаточно развита спо-
собность к прогнозированию и предвиде-
нию возможных результатов и последствий 
собственных действий. 

Средний уровень (интерпретирующая 
активность) развития профессионально-
познавательной активности будущего пе-
дагога начального образования отличает-
ся более развитым ценностно-смысловым 
компонентом, положительным отношени-
ем к своей будущей профессии, но не ярко 

выраженным стремлением к профессио-
нальному росту. В ходе профессиональной 
подготовки студент активно использует 
знания, владеет основными понятиями, за-
конами, ориентируется в информационном 
пространстве явлений, концепций, но в от-
дельных ситуациях не демонстрирует нали-
чия достаточно развитого педагогического 
мышления, которое позволило бы прини-
мать обоснованные решения. Он частич-
но владеет междисциплинарным знанием, 
у него формируется ценностное отношение 
к реальности, выраженное в понимании 
и принятии целей и задач модернизации 
начального общего образования, при этом 
индивидуальный социально-культурный 
опыт недостаточен для успешной работы. 
Для этого уровня характерно позитивное 
отношение студента к творчеству, к исполь-
зованию им новых педагогических техноло-
гий, рациональному поведению. При этом 
обеспечивается быстрый рост интеллекту-
альных, трудовых аналитических качеств 
личности, но интерес к пополнению знаний 
за счёт самостоятельного обучения, а так-
же самостоятельность в принятии решений 
проявляются эпизодически. Имеются навы-
ки прогнозирования несложных явлений, 
появляется осознание значимости социаль-
ного статуса учителя начальных классов, 
смысла собственной деятельности и смыс-
ла взаимодействия, определение направлен-
ности и целевых установок деятельности, 
осуществляется творческая презентация 
индивидуальных работ перед большой ау-
диторией.

Высокий уровень (творческая актив-
ность) развития профессионально-позна-
вательной активности будущего педагога 
начального образования проявляется ярко 
выраженным интересом к будущей про-
фессиональной деятельности, стремлением 
к профессиональному росту и пониманием 
приоритетов и ценностных ориентиров бу-
дущей профессии. На этом уровне студент 
показывает глубокие фундаментальные зна-
ния по дисциплинам учебного плана, обла-
дает умениями их применять в профессио-
нально ориентированной деятельности и во 
время педагогической практики. Он адек-
ватно оценивает состояние развития систе-
мы начального образования и имеет высо-
кий уровень аналитического мышления. Его 
профессиональная деятельность носит це-
лостный, преобразующий, активно-созида-
тельный, продуктивный характер. Студент 
ориентирован на новые педагогические 
технологии начальной школы, современные 
модели образования младших школьников. 
Он занимает активную исследовательскую 
позицию по отношению к своей деятель-
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ности и к себе как её субъекту с целью кри-
тического анализа, осмысления и оценки её 
эффективности. Достаточно ярко выражена 
самоорганизация, интеллектуальная и прак-
тически действенная инициатива, способ-
ность к рефлексии, высокая удовлетворён-
ность учебной деятельностью. Будущий 
педагог начального образования способен 
к генерированию идей и их реализации на 
уровне создания проектов, охотно выступа-
ет на научно-практических конференциях 
с результатами собственных исследований.

Уровни сформированности професси-
онально-педагогической познавательной 
активности будущего педагога начального 
образования определяются следующими 
показателями:

а) потребность в познании, мотивация 
учебной деятельности;

б) широта кругозора и глубина знаний; 
в) познавательные интересы; 
г) сверхнормативная деятельность; 
д) познавательная самостоятельность; 
е) действенность приобретенных зна-

ний, способность студента к их переносу; 
ё) включенность в учебно-познаватель-

ную деятельность; 
ж) инициатива и ответственность за ре-

зультат работы; 
з) рефлексия и самооценка; 
и) владение УУД; 

к) эмоциональная удовлетворенность 
процессом и результатом учебно-познава-
тельной деятельности. 

Для подтверждения эффективности дидак-
тического обеспечения развития профессио-
нально-познавательной активности (ППА) бу-
дущего педагога начального образования был 
проведён педагогический эксперимент. 

На констатирующем этапе эксперимен-
та решались следующие задачи:

1) выявить мотивационные предпочтения 
в профессиональной деятельности студентов 
по тесту-опроснику (А.А. Реан, В.А. Якунин), 
который позволяет определить иерархию бу-
дущих профессиональных действий смыс-
лообразования и установление для студента 
смысла учебной деятельности; 

2) определить наличие (или отсутствие) 
потребности в продуктивных формах учеб-
но-познавательной деятельности, направ-
ленность каждого студента на тот или иной 
вид учебной деятельности, уровень УУД 
по авторскому опроснику, составленному 
на основе аналогичного для школьников 
(З.В. Голышева); 

3) отследить уровень профессиональ-
но-познавательной активности (внешнего 
и внутреннего проявления).

Сводные результаты экспериментальной 
и контрольной групп на констатирующем 
этапе эксперимента представлены на рис. 2.

Рис. 2. Общие результаты диагностики ППА студентов экспериментальной 
и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента

Цель формирующего этапа экспери-
мента состояла в повышении уровня про-
фессионально-познавательной активности 
будущих педагогов начального образова-
ния на основе разработанной модели ди-
дактического обеспечения её развития. 
На этом этапе были реализованы содер-
жательно-функциональный компонент 
модели, формирующий систему заданных 
компетенций, универсальных учебных 
действий студентов, введение в учебный 
процесс авторского курса «Основы по-
знавательной активности педагога началь-
ного образования», системы развертыва-
ния последовательно взаимосвязанных 

этапов, и организационно-методический 
компонент модели, включающий техноло-
гии, методы, средства, условия развития 
профессионально-познавательной актив-
ности будущего педагога начального об-
разования. Основным в её дидактическом 
обеспечении выступил метапредметный 
способ деятельностного взаимодействия, 
сущность, компоненты и механизм реали-
зации которого представлены на рис. 3.

Полученные результаты подтверждают-
ся включенным наблюдением: 80 % студен-
тов вели дискуссию с преподавателем на 
все предложенные темы, чаще задавались 
вопросы, касающиеся разных областей 
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научных знаний, возрос интерес к самосто-
ятельной работе с источниками (учебной, 
справочной, энциклопедической литера-

турой). Студенты сами планировали свою 
познавательную деятельность, работу над 
интересующей их темой исследования.

Рис. 3. Структура и механизм реализации метапредметного способа деятельностного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе

Сводные результаты диагностики 
профессионально-познавательной ак-
тивности студентов эксперименталь-

ной и контрольной групп на контроль-
ном этапе эксперимента представлены 
на рис. 4.

Рис. 4. Общие результаты диагностики профессионально-познавательной активности студентов 
экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента
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Для проверки гипотезы, обработки ре-

зультатов тестирования и анкетирования 
студентов использовались статистические 
методы: анализ совпадений и различий 
характеристик экспериментальной и кон-
трольной групп на основании измерений, 
проведенных по шкале отношений (крите-
рий Крамера ‒ Уэлча).

В целом проведенный педагогический 
эксперимент показал эффективность раз-
работанной модели дидактического обеспе-
чения развития профессионально-позна-
вательной активности будущего педагога 
начального образования. 

Итак, в рамках данной статьи описана 
модель дидактического обеспечения раз-
вития профессионально-познавательной 
активности будущего педагога начального 
образования.
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