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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ «Концепции подготовки учителя на-
чальных классов», одним из авторов которой является А. Е. Дмитри-
ев. Показан его вклад в создание этой концепции применительно к 
каждому из ее разделов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная школа, концепция подготовки учи-
теля, система непрерывного образования.
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В середине 80-х годов прошлого века в нашей стране происходили серь-
езные изменения в системе подготовки учителей начальных классов. 

Эти изменения затронули и работу педагогического факультета МГПИ им. 
В. И. Ленина, на котором в нашем вузе и осуществлялась подготовка учите-
лей начальных классов с высшим образованием. В это время из состава пе-
дагогического факультета выделился самостоятельный факультет, который 
получил название «Факультет начальных классов». В течение нескольких 
последующих лет его структура сложилась из следующих кафедр: педагоги-
ки начального обучения, психологии младшего школьника, русского языка 
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и методики его преподавания в начальной школе, естественных дисциплин 
и методики их преподавания в начальной школе, эстетического и трудового 
воспитания младших школьников. Последние три из перечисленных кафедр 
возникли в результате разделения кафедры методики начального обучения, 
которая функционировала на педагогическом факультете. Кафедра психо-
логии младшего школьника стала вновь созданной кафедрой, а вот кафедра 
педагогики начального обучения была той единственной кафедрой, которая 
без структурных изменений перешла из состава педагогического факульте-
та в состав факультета начальных классов. Именно этой кафедрой и в этот 
период стал заведовать доктор педагогических наук, профессор Александр 
Егорович Дмитриев, сменив на этом посту кандидата педагогических наук, 
профессора Сергея Петровича Баранова. Как мы уже отметили, для совет-
ской начальной школы это был очень важный и ответственный период: 
начальная школа переходила на четырехлетнее обучение, в школу массово 
стали поступать шестилетние дети, существенно менялось содержание на-
чального образования, перестраивалась воспитательная работа с младши-
ми школьниками, менялись методические подходы в предметных областях. 
Данная ситуация не могла не сказаться на всей системе подготовки учите-
лей начальных классов. В частности, четырехлетний специалитет по под-
готовке учителя начальных классов заменялся пятилетним. Нужна была 
новая концепция для дальнейшего успешного функционирования этой 
системы. Логичным ответом на этот вызов стала разработка такой концеп-
ции на факультете начальных классов МГПИ им. В. И. Ленина. Кто же дол-
жен был возглавить эту работу? Очевидно, что главную роль должна была 
сыграть кафедра педагогики начального обучения во главе со своим новым 
заведующим А. Е. Дмитриевым. И она такую роль сыграла. А сам Александр 
Егорович Дмитриев в соавторстве с заведующим кафедрой русского языка 
и методики его преподавания в начальной школе, членом-корреспонден-
том АПН СССР (позднее РАО), доктором педагогических наук, профессо-
ром Михаилом Ростиславовичем Львовым стал разработчиком «Концеп-
ции подготовки учителя начальных классов (в педагогических институтах 
и училищах)». Рассмотрим ее подробно.

Опубликована данная Концепция была в журнале «Начальная школа» 
в № 7 за 1990 год в рубрике «Педагогическое образование». Этот документ 
явился не только своеобразным итогом большой исследовательской и пра-
ктической работы педагогического коллектива факультета начальных клас-
сов, но и программным документом, определяющим перспективы развития 
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подготовки квалифицированных кадров для отечественной системы на-
чального образования. 

Данный документ разрабатывался в очень сложное для нашей страны 
время. В государстве в тот период проходили процессы глобальной пе-
рестройки, которые в скором времени привели к распаду СССР. Все это 
не могло не сказаться на жизни всего общества, в том числе и на сфере об-
разования. И хотя разработанную Концепцию мы еще с полным правом 
можем отнести к основополагающим документам советской системы обра-
зования, но в ней явно просматриваются попытки перспективного взгляда 
на проблему подготовки учителя начальных классов с высшим и средним 
специальным образованием. Концепция полностью согласуется с приня-
тым в настоящее время и реализуемым девизом МПГУ «Верен традициям, 
открыт инновациям» [4].

Концепция состоит из трех разделов: «1. Задачи начальной школы 
в условиях построения системы непрерывного образования»; «2. Личность 
учителя начальных классов»; «3. Подготовка учителя к учебно-воспитатель-
ной работе». Остановимся подробнее на содержании каждого раздела.

Первый раздел Концепции, как и заявлено в его названии, посвящен рас-
смотрению основных задач, которые, по мнению авторов, должна решать 
современная им отечественная начальная школа в рамках построения сис-
темы непрерывного образования, призванной «обеспечить реальные усло-
вия для удовлетворения духовных, образовательных потребностей каждого 
человека» [3, с.64]. Важно подчеркнуть, что авторы не остановились только 
на формулировке основополагающих задач, что само по себе имело очень 
важное значение, но и наметили возможные пути их решения, которые ста-
ли реализовываться уже в условиях становления Российской системы об-
разования. При этом многие формулировки не потеряли своей актуально-
сти и в наше время. Вот как авторы характеризуют учебно-воспитательный 
процесс в начальной школе: «Обучение, воспитание и развитие детей проте-
кают в условиях чуткости и заботы о ребенке, без авторитарности, в атмос-
фере доброты и теплоты, бодрости и оптимизма. Забота о здоровье ребенка 
обеспечивается созданием необходимых материальных условий питания, 
труда, отдыха, ученья, творчества» [3, с.65].

От рассмотрения задач начальной школы авторы переходят к анализу 
личности современного учителя начальных классов. Этому посвящен вто-
рой раздел Концепции. В нем рассматриваются те вопросы, которые на-
прямую влияют на задачи, стоящие перед системой подготовки учителей 
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начальных классов. Начинается все с четкого описания той важнейшей 
роли, которая возлагается на учителя начальных классов. Подход авторов 
в этом вопросе является традиционным: в учителе начальных классов они 
видят учителя-многопредметника с функциями классного руководителя. 
Эта точка зрения была всесторонне обоснована еще в XIX веке выдающим-
ся отечественным педагогом К. Д. Ушинским (1823-1870). Много изменений 
произошло с того времени в нашей начальной школе, но указанная роль 
учителя остается общепринятой. Сейчас нам хорошо известны примеры, 
когда учителя начальных классов трактуют как учителя-предметника. Ко-
нечно, в этой трактовке можно найти положительные стороны, но те поте-
ри, которые возникают в связи с такой ролью, а главная из них заключается 
в утрате естественной возможности создания обстановки психологической 
комфортности для детей младшего школьного возраста, не позволяют ши-
роко распространить такой опыт, сделав его массовым и обязательным. По-
сле написания Концепции прошло уже более 30 лет, но в этом вопросе мы 
продолжаем следовать сложившейся традиции. Отказ от нее будет означать 
ликвидацию профессии учителя начальных классов, что, в свою очередь, 
приведет к закрытию факультетов подготовки учителей начальных классов 
в их современном виде.

Интересна трактовка авторов личности перспективного учителя и с той 
точки зрения, что они не только перечисляют необходимые положительные 
характеристики, но и указывают на те личностные качества, которые про-
тивопоказаны профессии учителя. Это и формализм в профессии, и без-
различие к детям и их судьбам, и легкомыслие, и ряд других качеств, кото-
рые и сейчас мы с полным правом отнесли бы к категории несовместимых 
с профессией учителя. Хорошо известно, что кафедра педагогики начально-
го обучения во главе со своим заведующим профессором А. Е. Дмитриевым 
все эти идеи разрабатывала и претворяла в жизнь[2].

Как же нужно построить подготовку учителя начальных классов, 
чтобы на выходе мы имели специалиста, адекватно отвечающего на все 
вызовы, которые перед начальной школой ставит государство и общест-
во? Ответ на этот вопрос мы можем найти в третьем разделе Концепции. 
Всю профессиональную подготовку будущего учителя начальных классов 
авторы предлагают рассматривать как единство четырех циклов знаний 
и умений. 

Первый цикл включает науки о человеке и обществе. Результатом освое-
ния первого цикла должно стать «понимание закономерностей обществен-
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ного развития, понимание общественной роли воспитания» [3, с. 66]. Очень 
важную роль авторы отводят всестороннему изучению «особенностей пси-
хологического и анатомо-физиологического развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» [3, с.66]. Не остались без достойного вни-
мания и вопросы охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности.

Науки о воспитании человека были отнесены ко второму циклу. Освое-
ние этого цикла дисциплин должно стать той базой, которая позволит учи-
телю начальных классов качественно и эффективно вести работу по всесто-
роннему воспитанию и развитию младших школьников как на уроках, так 
и во внеклассной и внешкольной работе.

Третий цикл включает науки, которые соответствуют преподаваемым 
в школе учебным предметам. Характеризуя этот цикл, авторы сформулиро-
вали очень важную мысль, полностью определяющую предметную состав-
ляющую профессиональной подготовки будущего учителя начальных клас-
сов, как они ее видели. «Нельзя согласиться с позицией, согласно которой 
учителю начальных классов достаточно знать объем программы этих клас-
сов, но с высоким качеством знаний: и объем, и полнота, и качество знаний 
и умений учителя должны намного превышать программу начальной шко-
лы» [3, с.  67].

«Четвертый цикл — подготовка учителя к творческой деятельности, 
к элементарному научному исследованию, к обобщению передового пе-
дагогического опыта, к творческому развитию детей» [3, с. 67]. Эту сферу 
профессиональных качеств авторы рассматривали как своеобразный венец 
всей профессиональной подготовки. Какое важное значение придавал про-
фессор А. Е. Дмитриев этой составляющей в подготовке учителя начальных 
классов можно судить по следующему факту: на кафедре педагогики на-
чального обучения долгие годы существовала научная школа по подготовке 
будущего учителя начальных классов к творческой педагогической деятель-
ности, которую он и возглавлял, будучи заведующим кафедрой [1].

Рассматриваемая Концепция была представлена авторами как кол-
лективный труд, подготовленный Научно-методическим советом МГПИ 
им. В. И. Ленина. Заведующий кафедрой педагогики начального обучения, 
доктор педагогических наук, Почетный профессор МПГУ А. Е. Дмитриев 
внес очень весомый вклад в ее создание, особенно в ту ее часть, которая ха-
рактеризует личность учителя начальных классов и его подготовку к учеб-
но-воспитательной работе (особенно по второму и четвертому циклам этой 
подготовки). 
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