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В статье рассматривается проблема перехода на многоуровневую модель подготовки учите
ля с учетом принципов Болонского процесса и региональных особенностей образовательного 
пространства.  Формулируются  актуальные  задачи  развития  бакалавриата  по  профилю 
начального образования  

Появление  в  России  многоуровневой 
системы высшего образования определено 
процессами  глобализации  в  современном 
мире,  которые  обусловливают  создание 
единого  образовательного  пространства  с 
общими  исходными  целями,  содержанием 
и результатами обучения. Более того, быст‐
рота  смены  ситуации  в  окружающем мире 
порождает  необходимость  понимать  мно‐
гоуровневое образование как «образование 
через всю жизнь», в течение которой чело‐
век приобретает способы реализации своих 
потребностей в самообразовании.  

Такое понимание многоуровневого об‐
разования  диктует  необходимость  пере‐
смотра  содержания  подготовки  учителя, 
которое мы должны теперь рассматривать 
как  накопление  таких  компетенций,  кото‐
рые  позволили  бы  педагогу  постоянно  са‐
мостоятельно пополнять свой опыт в зави‐
симости от складывающейся образователь‐
ной ситуации в стране, в регионе, в школе. 
Компетентностный  подход,  определенный 
в  Болонском  соглашении  как  методологи‐
ческое основание в проектировании содер‐
жания  многоуровневого  образования  «ба‐
калавр‐магистр»,  требует  создания  нового 
поколения  государственных  образователь‐
ных стандартов высшего профессионально‐
го образования (ГОС ВПО) подготовки бака‐
лавров по направлению «Педагогика», про‐

филь  «Начальное  образование».  В  частно‐
сти,  требуется  пересмотр  содержания  пси‐
холого‐педагогического  и  специального 
блоков  образовательной  программы  с  по‐
зиций акцентирования на способы профес‐
сиональной  деятельности,  информацион‐
но‐коммуникативные технологии, техноло‐
гии  работы  с  различными  типами  семей и 
детьми‐мигрантами, что соответствует сло‐
жившейся  поликультурной  и  полилин‐
гвальной многонациональной модели Юж‐
ного региона Российской Федерации.  

Переход  с  традиционно  сложившейся 
модели  подготовки  специалиста  на много‐
уровневую  модель  «бакалавр‐магистр»  ак‐
туализирует  проблемы  ориентации  про‐
фессионального  сообщества  на  принятие 
на работу в начальную школу бакалавра об‐
разования и необходимости изменения  со‐
держания и технологий подготовки учите‐
ля начальных классов в условиях полилин‐
гвального  образования  в  регионе  и  миро‐
вых тенденций развития компетенций вы‐
пускников высшей школы.  

Выход  из  сложившейся  ситуации  ви‐
дится в реструктуризации педагогического 
образования в условиях устанавливающей‐
ся  многоуровневой  модели  образования. 
Развитие инновационных процессов  в  оте‐
чественной высшей школе в русле мировых 
тенденций  интенсифицирует  и  инноваци‐
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онные  процессы  в  проектировании  нового 
содержания  педагогического  образования 
по профилю бакалавра «Начальное образо‐
вание». Модернизация педагогического об‐
разования в России обозначает следующие 
приоритетные направления в системе под‐
готовки  учительских  кадров:  улучшение 
качества  подготовки  в  условиях  использо‐
вания  вариативных  образовательных  про‐
грамм; обеспечение соответствия между со‐
держанием  подготовки  учителя  и  совре‐
менными  проблемами  начальной  школы; 
преемственность содержания и технологий 
подготовки обучения будущих учителей на 
всех  ступенях  педагогического  образова‐
ния; разработка теоретических, научно‐ме‐
тодических и практических подходов к под‐
готовке кадров,  способных интегрировать‐
ся  в  международное  пространство  посред‐
ством  современных  информационно‐ком‐
муникативных  технологий  и  языковых 
средств [6, 8, 9]. 

Переход  на  многоуровневую  систему 
по  профилю  «Начальное  образование»  по‐
зволит разрешить ряд следующих проблем 
и противоречий:  

–  профессиональная  компетентность 
современного  учителя  начальных  классов 
не  соответствует  требованиям  модерниза‐
ции начального образования;  

–  учителя затрудняются в переходе от 
нормативно‐исполнительской  к  проекти‐
ровочной,  инновационной,  исследователь‐
ской деятельности, в применении теорети‐
ческих  знаний  в  ходе  осуществления  орга‐
низаторских,  коммуникативных,  учебно‐
воспитательных действий;  

–  увеличение объёма функциональных 
обязанностей  учителя  (к  его  традицион‐
ным  –  методическим,  обучающим,  разви‐
вающим, воспитывающим – добавились ди‐
агностическая,  социально‐воспитательная, 
коррекционно‐развивающая,  коммуника‐
тивная и другие функции) объективно сни‐
жает качество его педагогической деятель‐
ности;  

–  неготовность  современного  учителя 
к достижению высокого качества образова‐
ния обусловлена стереотипами, устаревши‐
ми психолого‐педагогическими знаниями и 
другими факторами;  

–  знаниево‐центристская позиция учи‐
теля  затрудняет  использование  им  новых 
образовательных технологий;  

–  преподаватели  вуза  преимуществен‐
но  ориентированы  на  предметную  подго‐
товку будущих педагогов, а не на проблемы 
начальной школы и не на освоение студен‐
тами специфики деятельности учителя на‐
чальных классов в различных типах школ;  

–  содержание  профессиональной  под‐
готовки  учителя  начальных  классов  слабо 
ориентировано  на  его  реализацию  в  поли‐
культурной  и  полилингвальной  образова‐
тельной среде.  

Приоритетными направлениями в под‐
готовке  современного  учителя  начальных 
классов на уровне квалификации бакалавра 
могут выступить:  

–  создание целостной многоуровневой 
системы  подготовки  учителя  начальных 
классов, основанной на новых идеях совре‐
менного  образования,  развивающегося  в 
контексте требований Болонского соглаше‐
ния;  

–  проектирование новой модели  обра‐
зовательного стандарта и образовательной 
программы профиля бакалавра «Начальное 
образование»  на  основе  компетентностно‐
го  подхода,  закладывающего  современные 
требования к учителю начальных классов;  

–  разработка компетенций учителя на‐
чальных  классов,  содержащих  языковой, 
профессиональный,  коммуникативно‐ин‐
формационный  модули,  соответствующие 
современным  типам  школ  и  запросам  на 
образование учащихся;  

–  интеграция в подготовку бакалавров 
по  профилю  «Начальное  образование»  со‐
временных  технологий:  информационных, 
телекоммуникативных,  языковых,  проек‐
тивных,  психолого‐педагогического  сопро‐
вождения и т.п., изменяющих учебную сре‐
ду  личностного  и  профессионального  раз‐
вития студентов;  

–  моделирование  непрерывной  педа‐
гогической  практики  как  среды  самостоя‐
тельной деятельности студента и трансфе‐
ра современного педагогического знания в 
образовательное  пространство  начальной 
школы;  

–  воспитание  толерантной  личности 
учителя  начальных  классов,  предоставле‐
ние возможности каждому студенту в про‐
цессе  профессиональной  подготовки  при‐
обрести  опыт  толерантного  взаимодейст‐
вия и уважения достоинства учащихся.  

Анализ  исследований  и  опыта  подго‐
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товки учителя начальных классов в различ‐
ных  вузах  России  показал,  что  проблема 
подготовки  бакалавров  по  профилю  «На‐
чальное  образование»  в  системе  много‐
уровневого  образования  остается  актуаль‐
ной  и  мало  разработанной.  В  ростовской 
научной школе на факультете педагогики и 
практической психологии Педагогического 
института  Южного  федерального  универ‐
ситета  (ПИ  ЮФУ)  на  протяжении  многих 
лет разрабатывалась и апробировалась мо‐
дель непрерывной подготовки учителя на‐
чальных  классов  в  системе  «педколледж  – 
вуз». Необходимость перевода российского 
образования  на  модель  многоуровневого 
образования  «бакалавр  –  магистр»  потре‐
бовала  пересмотра  задач  подготовки  учи‐
теля  начальных  классов.  Автор  статьи  со‐
вместно  с  учеными  ростовской  школы  оп‐
ределил  основные  задачи  в  обеспечении 
качества  подготовки  учителя  начальных 
классов нового типа в условиях региона:  

–  переход на многоуровневую  систему 
подготовки  учителя  начальных  классов, 
включающую  довузовскую  подготовку,  ба‐
калавриат,  магистратуру,  постдипломное 
образование, аспирантуру, докторантуру;  

–  разработка  регионального  компо‐
нента  высшего  педагогического  образова‐
ния  с  учетом изменений в  ГОС‐2001:  рабо‐
чих программ учебных курсов, контрольно‐
диагностических методик, контрольно‐тес‐
товых  заданий  для  самостоятельной  рабо‐
ты студентов, заданий‐алгоритмов для сту‐
дентов‐заочников и студентов стационара;  

–  расширение профиля подготовки ба‐
калавров  за  счет  открытия  дополнитель‐
ных  профилей  с  учетом  запроса  региона: 
учитель  со  знанием  иностранного  языка, 
информационных  технологий,  технологий 
работы  в  билингвальной  образовательной 
среде,  технологий  психолого‐педагогиче‐
ского  сопровождения  детей  с  особыми  по‐
требностями и др.;  

–  создание  гибких  и  мобильных  учеб‐
ных  планов  и  образовательных  программ, 
удовлетворяющих образовательные  запро‐
сы  студентов,  обеспечивающих  выбор  ин‐
дивидуальной  траектории  их  развития  и 
ориентированных  на  современный  отече‐
ственный и зарубежный рынок труда педа‐
гога.  Задача  создания  таких  программ  и 
учебных  планов  включает  содержатель‐
ный,  технологический,  организационный 
аспекты;  

–  обеспечение  междисциплинарного  и 
интегративного  подхода  в  организации 
учебного  процесса,  в  содержании  и  техно‐
логиях обучения студентов;  

–  использование  новейших  достиже‐
ний  отечественной  и  зарубежной  науки  и 
практики,  результатов  конкретных  НИР  в 
образовательном процессе; создание систе‐
мы «образование – наука – практика», опре‐
деляющей  качество  подготовки  учителя 
начальных  классов  для  решения  задач  со‐
временного общества;  

–  активное  внедрение  в  учебный  про‐
цесс рейтинговой и кредитно‐зачетной сис‐
темы, соответствующей европейской моде‐
ли,  как  механизма  обеспечения  качества 
образования студентов;  

–  развитие системы тьюторства как со‐
провождения  индивидуальной  образова‐
тельной  траектории  развития  и  воспита‐
ния студентов;  

–  разработка  и  внедрение  в  учебный 
процесс  информационно‐коммуникатив‐
ных,  проективных  и  игровых  технологий, 
обеспечивающих  возможность  студентам 
осознавать и решать  современные пробле‐
мы образования, науки, социума;  

–  расширение  возможностей  интегра‐
ции  студентов  в международное  студенче‐
ское  сообщество  путем  разработки  меха‐
низма стимулирования их к активному уча‐
стию  в  учебной,  научной,  опытно‐экспери‐
ментальной,  художественно‐творческой, 
социально‐организационной деятельности;  

–  модернизация содержания и органи‐
зации практики студентов на будущих мес‐
тах  профессиональной  деятельности; 
включение  их  в  образовательный  процесс 
начальной школы  в  едином  образователь‐
ном пространстве города и региона как сре‐
де изучения,  развития и  адаптации лично‐
стей младшего школьника и педагога к эт‐
нокультурным,  демографическим  и  соци‐
альным условиям жизнедеятельности;  

–  разработка  программы мониторинга 
уровня, степени и качества профессиональ‐
ной подготовки будущего учителя.  

Обозначенные  целевые  и  стратегиче‐
ские позиции ростовской научной школы в 
Южной федеральном университете по под‐
готовке бакалавра по профилю «начальное 
образование» соответствуют мировым тен‐
денциям  развития  многоуровневого  обра‐
зования [4, 7, 10, 12]. В то же время Южный 
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регион  имеет  экономические,  социальные, 
культурно‐исторические  особенности,  ко‐
торые  обусловливают  необходимость  их 
учета  в  содержании  национально‐регио‐
нального  компонента.  Модернизация  со‐
держания  педагогического  образования 
учителей  начальных  классов  по  профилю 
бакалавр  в  регионе  осуществляется  с  уче‐
том региональных условий.  

Проведенные в республиках Северного 
Кавказа исследования позволяют  прийти к 
выводу о том, что социализация личности в 
условиях  глобализации  и  интеграции  об‐
щества зависит не только от индивидуаль‐
ных  характеристик  человека,  но  и  от  его 
языковой  компетенции,  содержание  кото‐
рой в последнее время тяготеет к полилин‐
гвальному характеру. Республики Северно‐
го  Кавказа,  в  частности  Республика  Север‐
ная  Осетия – Алания  –  многонациональные 
пространства.  В  них  исторически  сложи‐
лась многонациональная структура населе‐
ния, и их социально‐политическая стабиль‐
ность зависит от тонуса межнациональных 
отношений.  

В современной экономической и социо‐
культурной  ситуации  усиливается  роль 
языков  международного  общения,  также 
как и роль государственных языков, владе‐
ние которыми является залогом межнацио‐
нального  согласия,  социальной  стабильно‐
сти государства, что является одним из ус‐
ловий  полноценного  конкурирования  на 
рынке труда. 

Современный учитель обязан обладать 
новыми  культурно‐историческими  компе‐
тенциями,  раскрывающими  современную 
геополитическую, поликультурную и поли‐
лингвальную  ситуацию.  Заложенные 
М. М. Бахтиным,  Н. А. Бердяевым,  В. С. Биб‐
лером теоретические положения о культур‐
ных  основаниях  образования  диктуют  со‐
временным ученым и практикам необходи‐
мость  создания  новых  теорий  и  моделей 
образования  на  основе  культурно‐истори‐
ческих  ценностей  и  диалога  культур,  диа‐
лога  личностей  как  носителей  националь‐
ного  сознания  [2,  3,  5].  Поскольку  учитель 
начальных  классов  является  первым  про‐
водником  ценностно‐смысловых  ориенти‐
ров жизни для учащихся, то это накладыва‐
ет  ответственность  на  высшую  школу  в 
подготовке  учителя  с  новым  сознанием, 
мышлением и компетенциями, которые по‐

зволят  ему  работать  в  условиях  полилин‐
гвальной  образовательной  среды и  осуще‐
ствлять  диалог  «в  горизонте  личностей», 
проживающих в поликультурной образова‐
тельной среде республики.  

Моделирование  содержания  педагоги‐
ческого образования на основе компетент‐
ностного подхода требует отбора: 

–  педагогических  компетенций,  отра‐
жающих  множество  субъектных  отноше‐
ний в учебно‐воспитательном процессе на‐
чальной школы; 

–  педагогических  закономерностей, 
управление  которыми  обеспечивает  каче‐
ство подготовки младших школьников; 

–  языковых  текстов,  норм,  ценностей, 
традиций,  культур  народов  республики 
(осетины,  русские,  армяне  и  др.)  как 
средств развития и саморазвития личности 
учащегося.  

При  этом  содержание  педагогического 
образования  должно  быть  направлено  на 
формирование отношения к ценностям об‐
щечеловеческой и национальной культуры, 
на  развитие  их  потребности  познавать  и 
проектировать  личную  и  профессиональ‐
ную  жизнь  в  границах  этих  ценностей,  на 
развитие  целостного  мировоззрения  и 
внутренней  гармонии  будущего  учителя, 
способности достойно жить в поликультур‐
ном  и  полилингвальном  образовательном 
пространстве.  

Содержание педагогического образова‐
ния  выступает  средством  развития  языко‐
вых, профессиональных, технологических и 
других  компетенций,  представляющих  со‐
временную модель профессиональной дея‐
тельности учителя начальных классов. Об‐
разовательные  программы  подготовки  бу‐
дущих учителей начальных классов проек‐
тируются на принципах логичности и инте‐
грации исследовательской, учебной, проек‐
тивной,  практико‐ориентированной  дея‐
тельностей,  отвечающих  современному  со‐
стоянию начальной школы и процессам мо‐
дернизации системы образования в России 
в целом и в регионе в частности.  

В подготовке учителя начальных клас‐
сов  необходимо  учитывать  и  потребности 
самих  студентов,  обучающихся  в  бакалав‐
риате  по  профилю  «Начальное  образова‐
ние»,  в  гибком  и  мобильном  образовании. 
Многоуровневое образование предоставля‐
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ет  им  возможность  познавать  не  только 
культурно‐исторические  традиции  и  цен‐
ности народов, проживающих в отдельных 
республиках, но и усваивать мировой опыт 
обучения и воспитания детей, общечелове‐
ческие  ценности,  объединяющие  учителей 
в  единое  профессиональное  сообщество. 
Как  пишет  Л. Я. Хоронько,  «Модернизация 
образования призвана, с одной стороны, со‐
хранять  ценности  и  культурные  смыслы 
отечественного  образования,  его  культур‐
ные традиции, а с другой – способствовать 
приведению  образования  в  соответствие  с 
мировыми  тенденциями  развития,  миро‐
вым  педагогическим  опытом  развития  об‐
разования  в  условиях  глобализации,  ин‐
форматизации, демократизации» [12].  

Таким  образом,  требуется  поиск  науч‐
ного осмысления понятия «подготовка учи
теля  начальных  классов  в  условиях  много
уровневого полилингвального и компетент
ностного  образования»  с  учетом  нового 
подхода к пониманию многоуровневого об‐
разования  в  рамках  Болонского  соглаше‐
ния  и  наличия  системы  субъектных  отно‐
шений в образовательном пространстве ре‐
гионов,  изменяющихся  под  воздействием 
новой парадигмы образования.  

Несмотря на процессы интеграции рос‐
сийской  системы  образования  в  мировое 
образовательное  пространство,  важно  со‐
хранить лучшие традиции российского об‐
разования с его ценностями (личность, дея‐
тельность, фундаментальность и др.), куль‐
турно‐исторический  опыт  народов  респуб‐
лик России и  открыть новые возможности 
в познании мирового опыта. «Возвращение 
к национальной культуре, к национальной 
школе – это наиболее простой путь к обре‐
тению человеком  своего места  в  образова‐
тельном пространстве…» [7].  

Современный  учитель  должен  нау‐
читься находить ответы на многие вопросы 
современности и владеть передовыми тех‐
нологиями  образования,  обучения,  воспи‐
тания и самообразования. Многоуровневое 
образование  открывает  новые  возможно‐
сти  в  подготовке  компетентного  учителя 
начальной  школы,  способного  самообу‐
чаться и саморазвиваться в изменяющемся 
мире. Новое время диктует человеку новые 
условия  жизни,  которые  изменяют  его 
внутренний мир, и существование человека 
зависит от его способностей, с одной сторо‐
ны, быть устойчивым в современном мире, 
а с другой – самоизменяться. 
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