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Статья посвящена проблеме профессионального самосовершенствования педагога начального об-
разования. В статье уточнено содержание понятия профессионального самосовершенствования педагога 
начального образования, представлен анализ понятий «профессионализм» (производного от него термина 
«профессиональный») и «самосовершенствование» позволяет выделить такие структурные компоненты 
профессионального самосовершенствования педагога начального образования, являющегося целостным, 
системным качеством, как профессиональная компетентность, профессиональная направленность и про-
фессиональная гибкость. Описана структура содержания профессионального самосовершенствования пе-
дагога начального образования. компонентами которой являются профессиональная компетентность, про-
фессиональная направленность, профессиональная гибкость, представляет собой устойчивую связь между 
ними. Каждый компонент профессионального самосовершенствования педагога начального образования, 
будучи относительно изолированным, выполняет свою конкретную функцию, оказывая влияние на другие, 
что приводит к взаимодействию, взаимосвязи, невозможности существования одного без другого. Связи 
и взаимодействие структурных компонентов профессионального самосовершенствования педагога началь-
ного образования и выполняемых ими функций создает устойчивую систему связей компонентов, образую-
щих профессиональное самосовершенствование педагога начального образования.
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The article deals with the problem of professional self-improvement of the teacher of primary education. The 
article clarified the content analysis of the concepts of «professionalism» (derived from his «professional» term) the 
concept of professional self-improvement of the teacher of primary education, is presented and «cultivation» allows 
you to highlight these structural components of professional self-improvement of the teacher of primary education, 
which is a holistic, system quality, professional competence , professional orientation and professional flexibility. 
The structure of the content of professional self-improvement of the teacher of primary education. components 
of which are professional competence, professional orientation, professional flexibility is a stable relationship 
between them. Each component of the professional self-improvement of the teacher of primary education, being 
relatively isolated, fulfills its specific function, influencing others, which leads to interaction, relationship, can not 
exist one without the other. Communication and interaction between the structural components of professional 
self-improvement of the teacher of primary education and their functions creates a stable system of relations of the 
components forming professional self-improvement of the teacher of primary education.
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Подготовка педагогических кадров – 
одно из важнейших условий стабильности, 
успешного функционирования и дальней-
шего развития как системы образования, 
так и общества в целом. В настоящее время 
профессиональная деятельность педагогов 
протекает в сложных и противоречивых 
условиях. Одна из причин этого состоит 
в том, что существует расхождение, с одной 
стороны, между уровнем компетентности, 
отвечающей профессиональному статусу 
педагога, демонстрируемым культурным 
уровнем специалиста, а с другой – теми 
реальными возможностями, которые пре-
доставляются для их достижения. Перед 
обществом стоит задача создания кадрового 
педагогического потенциала, адекватного 
по своей подготовке уровню профессио-
нальной культуры и интегрированного в со-

временные социально-экономические усло-
вия жизни.

Между тем отсутствие четких ориен-
тиров в области образовательной политики 
отрицательно влияет на содержание педа-
гогической деятельности. Как следствие, 
многие педагоги проявляют пассивность, 
нежелание что-либо менять в своей рабо-
те, с предубеждением относятся к объек-
тивно назревшим нововведениям, что во 
многом обусловлено личностными харак-
теристиками учителей, такими как низкая 
социальная профессиональная активность, 
консерватизм, равнодушие, которые стано-
вятся препятствием на пути реформирова-
ния системы образования. В связи с этим 
назрела необходимость определения теоре-
тико-методологических основ педагогиче-
ского сопровождения профессионального 
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самосовершенствования будущего педагога 
начального образования.

В.В. Сериков [3], считает, что образова-
ние, ориентированное на личность, долж-
но оптимально сочетать государственный 
стандарт с возможностями личностного 
самосовершенствования. Сложность ста-
новления профессионала требует специ-
ально организованного педагогического 
образования.

Ученые считают, что представлен этот 
процесс этапами: общая система подготов-
ки – педагогическая грамотность – много-
плановая готовность – профессионализм.

Каждый этап может быть рассмотрен 
в виде системы. Так, профессионально-пе-
дагогическая подготовка в вузе представ-
ляется подсистемами: аксиологической 
(выбор личностно значимых ценностных 
ориентации); когнитивной (вооружение 
научными знаниями для выполнения де-
ятельности); личностной (развитие реф-
лексивных способностей, способностей 
к саморегуляции, самоопределению, само-
совершенствованию); деятельностно-твор-
ческой (формирование способов деятельно-
сти, творческих способностей).

Педагогическая грамотность (теорети-
ческая осведомленность, наличие глубоких 
знаний о человеке, осознанное их приме-
нение на практике; обладание педагогиче-
скими умениями и навыками) может быть 
итоговым показателем профессиональной 
подготовки.

Готовность выражает завершенность 
подготовки к самостоятельной деятель-
ности, которая базируется на предметных 
и методологических знаниях. Готовность 
как мобилизация рассматривается пси-
хологами: концентрация сил личности 
(К.К. Платонов, П.А. Рудик, Д.Н. Узнад-
зе и др.); интеграция компонентов лич-
ности (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
В.А. Маляко и др.); стремление к самовы-
ражению (Т.И. Чечет) и потребность в само-
выражении (Ю.И. Турчанинова).

Педагогический профессионализм трак-
туется в виде способности педагога началь-
ного образования вносить индивидуальный 
вклад в профессию. Ученые вкладывают 
различный смысл в понятие «профессио-
нализм»: уровень сформированности ма-
стерства (Ю.К. Бабанский); творческое ов-
ладение специальностью (К.М. Левитан); 
профессионализм деятельности и профес-
сионализм личности (Н.В. Кузьмина); про-
цесс и результат деятельности (И.Д. Ба-
гаева); уровень квалификации педагога 
(В.А. Сластенин) и др.

Таким образом, качество профессио-
нально-педагогического образования есть 

качество выпускника педагогического 
вуза – специалиста сферы профессиональ-
ного обучения, определяемое развитием его 
социальных, культурно-духовных, профес-
сионально-деятельностных способностей 
на уровне, необходимом и достаточном для 
реализации им целей и функций професси-
онального образования. Оно формируется 
как интегральная характеристика выпуск-
ника, складываясь из единства социально, 
профессионально и личностно значимых 
свойств. Качество профессионально-педа-
гогического образования представляет со-
бой сложную многоуровневую динамиче-
скую систему свойств.

Если цель педагогического образования 
в достижении планируемого качества, то 
идеальный результат учебного процесса – 
в готовности выпускника к профессиональ-
ной деятельности.

Педагогическая деятельность представ-
ляет собой процесс решения бесчисленного 
ряда задач – функциональных и педагогиче-
ских. Функциональные задачи направлены 
на поиск инструмента, а педагогические за-
дачи – на поиск условий перехода ученика 
из одного в другое состояние. Педагогиче-
ская задача возникает, когда возможно не 
одно решение, и предполагает поиск пред-
почтительного способа достижения желае-
мого результата. Таким образом, результат 
решения педагогических задач требует ори-
ентации на перспективу, а значит непрерыв-
ной работы педагога начального образова-
ния по самосовершенствованию, что также 
представляет личностное качество, опреде-
ленную целостность.

Таким образом, специфика современ-
ного развивающегося образования требу-
ет переподготовки педагогических кадров 
и подготовки на новых основах, в режиме 
непрерывного педагогического образова-
ния, успех которого невозможен без готов-
ности педагога начального образования 
к самосовершенствованию.

Непрерывное педагогическое образова-
ние предполагает освоение социокультур-
ного опыта с использованием всех звеньев 
образовательной системы и означает их 
преемственность. Оно представляет боль-
шой потенциал для формирования готов-
ности педагога начального образования 
к самосовершенствованию, так как реали-
зует ряд функций: компенсирующую (вос-
полнение пробелов в базовом образова-
нии); адаптивную (оперативная подготовка 
к преподаванию в условиях меняющейся 
профессиональной среды); развивающую 
(удовлетворение духовных запросов лич-
ности, потребностей творческого роста). 
Как подчеркивает Г.М. Коджаспирова [50], 
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образование непрерывно не потому, что че-
ловек постоянно переходит из одной формы 
обучения в другую, а потому, что по мере 
необходимости он может расширять и до-
полнять имеющееся образование, но для 
этого необходима установка на самосо-
вершенствование. Необходимо осознанное 
участие будущего педагога начального об-
разования в совершенствовании своей про-
фессиональной деятельности.

Выступая критерием готовности к инно-
вационной деятельности, профессиональ-
ное самосознание обобщает опыт, отражая 
прошлое, и ориентируется на будущее, яв-
ляясь существенным фактором самоопре-
деления. Выстроить модель собственной 
деятельности позволяют ценностные ори-
ентиры педагога начального образования, 
среди которых значимыми являются про-
дукты самосознания: отношение к самому 
себе как профессионалу, профессиональ-
ный идеал, Я-концепция.

Проблемы, связанные с самосознанием, 
составляют основу развития внутреннего 
мира человека, являются основанием для 
реализации его целей и ценностей. Пред-
ставление личности о своем Я, мера осоз-
нания самого себя есть уровень зрелости 
личности в целом. Саморегуляция субъекта 
деятельности осуществляется посредством 
личностной ответственности, самосозна-
ния. «В психической жизни личности, в ее 
структуре самосознания, наряду с сознани-
ем, является как бы центральным образую-
щим. Это – необходимое условие целост-
ности и преемственности формирования 
внутреннего мира личности» [2]. С.Л. Ру-
бинштейн указывал, что «проблема изуче-
ния личности не заканчивается на изучении 
ее свойств – ее способностей, темперамен-
та, характера; она завершается раскрытием 
самосознания личности» [4].

Профессиональное самосознание рас-
сматривается учеными как: осознание 
человеком своей принадлежности к про-
фессиональной группе (Б.Д. Парыгин); 
избирательная деятельность личности 
(В.Д. Брагина, П.А. Шавир); часть само-
сознания (В.Г. Каташев); элемент процес-
са профессионального самоопределения 
(П.А. Шавир) и др. Приходим к выводу, что 
различия в раскрытии смысла этого широ-
кого понятия не противоречивы, а отража-
ют его разные планы.

Е.М. Никиреев [5] в структуру про-
фессионального самосознания включает 
общую и профессиональную самооценку, 
профессионально-педагогическую направ-
ленность и отношение к профессии.

Развитое профессиональное самосо-
знание свидетельствует о способности 

человека находить оптимальное соотно-
шение между социальными и индивиду-
альными требованиями, о способности 
к самодетерминации профессионального 
развития (Ю.П. Поваренков). Зрелая лич-
ность – это прежде всего самоопределив-
шаяся личность, а рост самосознания при-
водит к совершенствованию процессов 
саморегуляции.

Расмотрим взаимосвязь понятия «про-
фессиональное самосовершенствование» 
с такими понятиями, как «сознание», «само-
сознание», «профессиональное самосозна-
ние», «профессиональное саморазвитие», 
«профессиональное самоопределение». 
Схематически эта взаимосвязь представле-
на на рисунке.

Сознание

Самосознание

Профессиональное самосознание

Профессиональное саморазвитие

Профессиональное самоопределение

Профессиональное самосовершенствование

Условием профессионального развития 
является осознание необходимости изме-
нения, преобразования своего внутреннего 
мира и поиска новых возможностей само-
осуществления в профессиональном труде. 
Профилактика трудностей требует педаго-
гического сопровождения. Формирование 
готовности к профессиональному самосо-
вершенствованию базируется на методоло-
гических, содержательных, технологиче-
ских основах.

Таким образом, процесс формирования 
профессионального самосовершенство-
вания осуществляется с учетом основных 
источников изменения профессионального 
самосознания: собственной практической 
деятельности и общения в рамках профес-
сиональной среды. Педагогические основы 
формирования профессионального самосо-
вершенствования могут быть представлены 
следующим образом: принцип непрерыв-
ности, системности и целостности; по-
этапность развития; приоритетное развитие 
перцептивно-рефлексивных способностей; 
сочетание образовательных, самообразова-
тельных и инновационных технологий про-
фессиональной подготовки.

Профессионализм педагога начального 
образования выражается в его поведенче-
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ских характеристиках, обусловленных воз-
можностями осознания себя как личности, 
стремлением к поиску различных вариан-
тов решения возникающих проблем, спо-
собностью к самокритике, владением тех-
никой самодиагностики и целеполагания 
деятельности, ориентацией на самоизме-
нение в процессе межличностного взаимо-
действия. Главной чертой педагогической 
позиции является поведенческая гибкость. 
В то же время эмоционально насыщенные 
отношения, их когнитивная сложность мо-
гут вызывать эмоциональное выгорание 
(синдром эмоционального (А.Н. Мохови-
ков) или профессионального выгорания 
(Н.А. Аминов) [3]. Синдром эмоционально-
го выгорания определяется как негативное 
эмоциональное состояние или психофизи-
ологическое истощение от длительного на-
пряжения, создающегося в ходе решения 
педагогических задач. Снижение эмоцио-
нального напряжения, тревоги, дискомфор-
та и сохранение позитивного образа Я до-
стигается реализацией системы механизмов 
психологической защиты. Приобретение 
профессиональных компетенций обеспе-
чивает успешную адаптацию к специфике 
педагогической деятельности, способствует 
выбору адекватного ситуации решения. 

Таким образом, сложность процесса 
требует педагогического сопровождения, 
что влечет за собой опору на ряд подхо-
дов к профессиональной подготовке в пе-
дагогическом вузе. Так, интегрированный 
подход позволяет представить целостную 
картину профессиональной среды, спец-
ифику принятия решений в инновационных 
условиях образовательной деятельности. 
Культурологический подход способству-
ет отбору средств диагностики готовности 
к педагогической деятельности, осознанию 
личностных ограничений в профессиональ-
ной сфере. Личностно ориентированный 
подход нацеливает на выработку способов 
регуляции своей деятельности, самораз-
вития и самосовершенствования. В ито-
ге педагогической системой реализуется 
адаптивная функция, связанная с развитием 
способностей к переориентации и приспо-
соблению будущих учителей к деятельно-
сти в динамически меняющихся условиях, 
к самопознанию и самосовершенствова-
нию, что представляет собой базу профес-
сиональной устойчивости.

Среди многих проблем, представля-
ющих теоретический и практический ин-
терес, педагогика изучает проблему про-
фессионального самосовершенствования 
педагога начального образования. 

Необходимость переосмысления про-
блемы личностного и профессионального 

становления будущего педагога начального 
образования как целостной проблемы, ре-
шать которую необходимо в образователь-
ном пространстве вуза, формируя личность 
будущего педагога начального образования, 
способного к профессиональному самосо-
вершенствованию, обусловлена, во-первых, 
тем, что студент пытается увидеть в этот 
период контуры будущей профессии. Ус-
ловия же объективно побуждают его к ре-
шению ближайших задач, связанных с те-
кущей успеваемостью, сдачей очередного 
экзамена и т.п. Во-вторых, преподаватель 
опирается на мнение своего коллектива, его 
традиции, требования руководства, богатый 
прошлый опыт обучения и работы в вузе, 
а студент является всего лишь членом ака-
демической группы, в первое время не 
оказывающей ему существенной помощи. 
В-третьих, преподаватель (куратор) имеет 
знания о личности студента, наблюдает за 
ее совершенствованием лучше, чем сам сту-
дент и академическая группа. В-четвертых, 
студенты быстрее узнают индивидуальные 
особенности преподавателя, чем последний 
познает особенности студентов, столь не-
обходимые ему для осуществления индиви-
дуального и дифференцированного подхода 
к воспитанию и обучению. В-пятых, препо-
даватель в совершенстве знает условия вуза 
и требования по отношению к учебно-вос-
питательному процессу, студент осознает 
их по мере вхождения в новую для него со-
циальную ситуацию развития. В-шестых, 
преподавательский коллектив более или 
менее четко представляет себе распределе-
ние усваиваемого материала по курсам и се-
местрам обучения, студент же знакомится 
с этим по мере перехода от младшего курса 
к старшим. В-седьмых, студент встречается 
в вузе с относительно большей массовостью 
обучения и универсализмом требований. 
Понимание им этих обстоятельств и инди-
видуально-психологические особенности 
привносят своеобразные акценты в его ос-
мысление вузовских условий, конкретные 
формы обучения и воспитания.

По сути, это есть не что иное, как труд-
ности, противоречия, с которыми сталкива-
ется студент с первых дней обучения в вузе. 
Эти противоречия не выступают, однако, 
наглядно и выпукло, они скрыты за общим 
ходом учебно-воспитательного процесса, 
текущими заботами и мероприятиями. Про-
явления недостатков в развитии у студентов 
профессиональной устремленности и под-
готовки привлекают к себе внимание пре-
подавателей, как правило, лишь в той мере, 
в какой они затрудняют работу студента по 
усвоению той или иной специальной дис-
циплины. Студент и преподаватель наи-
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более интенсивно «выясняют отношения» 
в самые «узловые периоды», например, во 
время проверок успеваемости.

Массовость форм обучения в вузе, не-
достаточная ориентированность студентов 
в новых условиях обучения и воспитания, 
их знание только некоторых индивидуаль-
ных особенностей преподавателя, но не 
личности его в целом, незнание по суще-
ству собственной личности, нечеткое пред-
ставление о контрольных сроках изучения 
различных дисциплин, невольная изоли-
рованность и непривычность «социальной 
автономности» – все это придает действи-
ям, поступкам и рефлексии студентов опре-
деленное своеобразие. Принципиальная 
характеристика функционирования указан-
ных факторов состоит в следующем: сту-
дент приходит в вуз, чтобы найти здесь то, 
что составляет ответ на его запросы к буду-
щей профессии, но обнаруживает сложную 
совокупность учебных деятельностей, а не 
интегративное подкре пление своим про-
фессиональным и личностным ожиданиям.

Необходимость обращения к проблеме 
профессионального самосовершенствова-
ния будущего педагога начального обра-
зования, формирования у него готовности 
к такому самосовершенствованию на про-
тяжении всего периода самостоятельной 
работы в образовательных учреждениях об-
условлена и тем, что профессиональное са-
мосовершенствование педагога начального 
образования является связующим звеном 
между гуманизацией, гуманитаризацией 
образования и становлением нравственных, 
гуманистических отношений между участ-
никами педагогического процесса. Про-
фессиональное самосовершенствование 
педагога начального образования придает 
процессу гуманизации образования целост-
ность и динамичность.

Во-первых: учитель-профессионал – это 
педагог, хорошо ориен тирующийся в глав-
ных тенденциях общецивилизационных 
процессов современного мира с его глобаль-
ными проблемами. Его отличает способ-
ность любые знания соотносить с челове-
ком, со всем живущим на Земле, с природой 
и ее защитой – все это признаки гуманисти-
чески ориентированного сознания педагога 
начального образования [1]. Во-вторых (это 
вытекает из положения Г.С. Сухобской о гу-
манистически ориентированном сознании 
педагога начального образования): эволю-
ция философских воззрений на человека 
обусловливает его постановку в центр на-
учной картины мира, в центр мироздания. 
На первый план выдвигается учитель как 
человек и как профессионал (не абстракт-
ный, как это было ранее в нашем обществе, 

а реальный), который выступает в качестве 
мощного фактора гуманизации образова-
ния, общественных отношений, взаимоот-
ношений между людьми, фактора решения 
проблем современного образования.

При раскрытии содержания понятия 
«профессиональное самосовершенство-
вание педагога начального образования» 
основную смысловую нагрузку в нем не-
сет термин «самосовершенствование», 
а свое содержательное наполнение оно 
получает через привлечение термина 
«профессиональный». Профессионализм 
человека, согласно Е.И. Рогову, есть со-
вокупность психофизиологических, пси-
хологических и личностных изменений, 
происходящих в нем в процессе овладения 
и длительного выполнения деятельности, 
обеспе чивающих качественно новый, бо-
лее эффективный уровень решения слож-
ных профессиональных задач в особых  
условиях.

Е.И. Рогов утверждает, что формирова-
ние профессионализма идет по трем основ-
ным направлениям:

1) изменение всей системы деятельно-
сти, ее функций и иерархического строения; 
в ходе выработки соответствующих трудо-
вых навыков происходит движение личности 
по ступеням профессионального мастерства, 
развивается специфическая система спосо-
бов выполнения деятельности – формирует-
ся личностный стиль деятельности;

2) изменение личности субъекта, прояв-
ляющееся как во внешнем облике (мотори-
ке, речи, эмоциональности, формах обще-
ния), так и в соответствующих элементах 
профессионального сознания (професси-
онального внимания, перцепции, памяти, 
мышления, эмоционально-волевой сферы), 
что в более широком плане может рассма-
триваться как становление профессиональ-
ного мировоззрения;

3) изменение соответствующих компо-
нентов установки субъекта по отношению 
к объекту деятельности, что проявляется в:

– когнитивной сфере – уровне информи-
рованности об объекте, степени осознания 
его значимости;

– эмоциональной сфере – интересе 
к объекту, в склонности к взаимодействию 
и удовлетворенности от этого взаимодей-
ствия, несмотря на трудности;

– практической сфере – осознании своих 
реальных возможностей влияния на объект.

Анализ определения понятия «профес-
сионализм», предложенного Е.И. Роговым, 
а также обоснованные ученым направления 
его формирования у человека дают нам ос-
нование утверждать, что и компетентность 
педагога начального образования (при опре-
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деленных условиях) развивается в процессе 
длительного выполнения деятельности. На-
правления становления профессионализма, 
собственно говоря, есть направления раз-
вития компетентности педагога начального 
образования.

Однако профессионализм в том смысле, 
как его понимает Е.И. Рогов, в первую оче-
редь связан с трудом, а уже потом – с дея-
тельностью [5].

В плане разведения понятий «професси-
онализм педагога начального образования» 
и «компетентность педагога начального об-
разования» интерес представляют положе-
ния Г.В. Суходольского о том, что профес-
сиональная деятельность человека является 
разновидностью его трудовой деятельно-
сти [2], или труда. Профессиональная дея-
тельность педагога начального образования 
как разновидность его трудовой деятель-
ности есть не что иное, как педагогическая 
деятельность. Термин «педагогический» 
раскрывает принадлежность индивида к пе-
дагогической профессии, которую обслужи-
вает педагогическая деятельность.

Практически идентичную точку зрения 
относительно понятия «профессионализм 
педагога начального образования» мы нахо-
дим у Л.М. Митиной, которая в рамках кон-
цептуальной схемы труда педагога начально-
го образования представляет аналогичную 
структуру педагогической деятельности: 
постановка учителем педагогических целей 
и задач, выбор способов решения педагоги-
ческих задач, анализ и оценка педагогиче-
ской деятельности [4]. Сформированность 
данных компонентов и является, с точки зре-
ния ученого, показателем зрелости педагоги-
ческой деятельности.

Близкую к точке зрения А.К. Марковой 
относительно профессионализма мы на-
ходим у А.А. Деркача, который, исходя из 
того, что профессионализм – это интеграль-
ная характеристика человека, предполага-
ющая наличие высокого уровня осущест-
вления профессиональной деятельности 
и зрелость его личности, выделяет такие 
подсистемы профессионализма, как про-
фессиональная компетентность, професси-
ональные умения и навыки на уровне про-
фессионального мастерства [32].

Итак, общим во взглядах А.К. Марко-
вой и Л.М. Митиной является то, что уче-
ные исследуют проблему профессионализ-
ма с позиции трех сторон педагогической 
деятельности с опорой на психологиче-
скую структуру педагогической деятель-
ности. Общим во взглядах А.К. Марковой 
и А.А. Деркача является то, что ученые 
в качестве необходимого условия становле-
ния человека как профессионала выделяют 

профессиональную компетентность и про-
фессиональные умения.

Таким образом, явно выделяемым ком-
понентом профессионального самосовер-
шенствования является профессиональная 
компетентность. В качестве другого компо-
нента можно выделить профессиональную 
направленность. Это объясняется тем, что 
и А.К. Маркова, и А.А. Деркач в структуре 
личности профессионала выделяют цен-
ностные ориентации и смыслы. 

С точки зрения раскрытия содержания 
понятия «профессиональное самосовер-
шенствование» интерес представляют идеи 
Л.М. Митиной о том, что психологическим 
фундаментом личности будущего профес-
сионала в любой области человеческой дея-
тельности является поведенческая гибкость 
или гибкость поведения педагога начально-
го образования [2]. 

Под гибкостью, пластичностью поведе-
ния ученый понимает способность педагога 
начального образования легко отказываться 
от несоответствующих ситуации и задаче 
способов поведения (деятельности – [78]), 
приемов мышления, средств деятельности 
и вырабатывать или принимать новые, ори-
гинальные подходы к разрешению проблем-
ной ситуации при неизменных принципах 
и нравственных основаниях жизнедеятель-
ности. Осмысление данного определения 
показывает, что ведущим аспектом гибко-
сти профессиональной деятельности, по-
ведения является способность педагога 
начального образования перерабатывать 
информацию о ситуации и способах снятия 
ее проблемности. 

Анализ научной литературы показы-
вает, что ученые, исследующие проблему 
профессионального самосовершенствова-
ния как специфического вида профессио-
нальной деятельности, во-первых, отмеча-
ют, что ориентация будущих специалистов 
на профессиональное самосовершенствова-
ние является неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки. Во-вторых, 
профессиональное самосовершенствование 
есть личностно-социальное явление.

Достаточно четко личностный аспект 
профессионального самосовершенствова-
ния специалиста раскрыт в исследовании 
Д.В. Агейкина: «Личностно-профессио-
нальное самосовершенствование – это по-
требностно-мотивационная готовность 
и стремление студента к освоению системы 
действий, адекватных его индивидуальным 
особенностям и направленным на успеш-
ную реализацию поставленных им профес-
сионально-значимых целей» [3].

Осмысление определения понятия 
«личностно-профессиональное самосовер-
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шенствование», предложенного Д.В. Агей-
киным показывает, что оно в первой своей 
части (потребностно-мотивационная готов-
ность) вписывается и в раскрытую нами 
структуру готовности будущего педагога 
начального образования к профессиональ-
ному самосовершенствованию, в такую 
сторону профессионализма, раскрытую 
А.К. Марковой, как мотивационная сфера 
личности. Данный аспект профессиональ-
ного самосовершенствования определяет 
и профессиональную направленность педа-
гога начального образования, являющуюся 
одним из компонентов профессионального 
самосовершенствования. Направленность, 
как известно, есть результат наличия у бу-
дущего педагога начального образования 
определенной структуры мотивационной 
сферы, в которой одни мотивы доминируют, 
подчиняя себе действие других [3].

Как социальное явление оно показыва-
ет общественную значимость конкретной 
деятельности, обслуживающей профессию. 
В нашем случае педагогическая деятель-
ность обслуживает педагогическую про-
фессию. Как личностное явление оно по-
казывает, насколько требования профессии 
определяют смыслы профессиональной 
деятельности, ориентации педагога началь-
ного образования на воспитание и обучение 
учащихся и т.д. В данном случае речь идет 
о социально опосредованном характере, ко-
торый обусловлен тем, что «дети объекти-
вируют освоенное знание, а также тем, что 
центрация педагога начального образова-
ния на ученика как субъекта деятельности 
основана на рефлексии педагога начального 
образования» [2].

При имеющихся различиях в трактовке 
понятия «самосовершенствование» ученые 
в качестве структурных его компонентов вы-
деляют профессиональную компетентность 
и профессиональные качества. «Профес-
сиональное самосовершенствование – это 
сознательный, целенаправленный процесс 
повышения уровня своей профессиональ-
ной компетентности и развития профес-
сионально важных качеств в соответствии 
с внешними социальными требованиями, 
условиями профессиональной деятельно-
сти и личностной программой развития [1].

Анализ данного определения пока-
зывает, что оно совпадает с явлением 
профессионализма в части, относящей-
ся к профессиональной компетентности 
и профессионально-личностным качествам 
(А.А. Деркач, А.К. Маркова, Л.М. Митина). 
Иначе и быть не может, поскольку термины 
«профессионализм», «профессиональный» 
сопряжены с термином «самосовершен-
ствование» в словосочетании «професси-

ональное самосовершенствование». Оба 
термина несут определенную смысловую 
нагрузку, пересекаясь в содержательном 
плане между собой, а потому дополняют 
друг друга.

Из приведенного выше определения 
понятия «профессиональное самосовер-
шенствование» следует, что источники про-
фессионального самосовершенствования 
специалистов лежат в социальном окруже-
нии: к личности специалиста существуют 
требования и со стороны общества, и со 
стороны профессии, которые выше возмож-
ностей конкретного человека. Осознанное 
принятие предъявляемых требований лежит 
в основе формирования образа Я-идеальное 
профессиональное. В то же время у каждо-
го специалиста на основе понимания своей 
личности и успешности своей деятельности 
возникает представление об уже сложив-
шемся уровне своего профессионализма 
Я-реальное профессиональное.

Соотнесение образов «Я-идеальное про-
фессиональное» и «Я-реальное профессио-
нальное» и выявление противоречия между 
ними является основой профессионального 
самосовершенствования.

Целью профессионального самосовер-
шенствования является достижение осо-
бенного» и усвоенного образа («идеала») 
высококвалифицированного специалиста. 
А поскольку требования к специалисту по-
стоянно растут, то делается вывод о том, 
что процесс самосовершенствования – не-
прерывный, диалектически развивающий-
ся, а «предела развития личности» не суще-
ствует [1].

В самосовершенствовании рассматрива-
ются два плана: личностный (самовоспита-
ние) и деятельностный (самообразование). 
Личностный план реализуется посредством 
направленности активности человека на 
систематическое формирование, развитие 
положительных качеств и устранение отри-
цательных. В деятельностный план вклю-
чается обновление и совершенствование 
имеющихся у специалиста знаний, умений 
и навыков для достижения желаемого уров-
ня профессиональной компетентности.

Дальнейший анализ научной литерату-
ры показывает, что ученые осмысливают 
понятие «самосовершенствование» в соот-
несении с такими понятиями, как «самораз-
витие», «самореализация», что представля-
ет несомненный интерес различий между 
данными понятиями и содержания понятия 
«самосовершенствование».

Так, Л.А. Коростылева, исследующая 
проблему самореализации личности, от-
мечает, что самореализация невозможна 
без самосовершенствования. Отметим, 
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что ученый не дает определения понятию 
«самосовершенствование», а оперирует 
определением, данным К.А. Абульхано-
вой-Славской, по мнению которой самосо-
вершенствование есть своего рода высшая 
стадия развития зрелой личности, результат 
личностного роста и развития [1].

Отметим, что понимание К.А. Абуль-
хановой-Славской явления самосовершен-
ствования личности как ее приобщения 
к культуре, постоянного повышения уровня 
своих знаний и активной реализации себя 
в жизни, во второй своей части вписыва-
ется в когнитивный компонент готовности 
будущего педагога начального образования 
к профессиональному совершенствованию. 

Профессиональное самосовершенство-
вание, которое осуществляется в контексте 
освоения будущим учителем культуры и ее 
форм (остенсивные, аксиологические, им-
перативные формы и формы-принципы), 
показывает, что источник профессиональ-
ного самосовершенствования находится 
в культуре, в социуме, а такая сторона про-
фессионализма, а следовательно, самосо-
вершенствования, как мотивационная сфе-
ра, – внутри личности педагога начального 
образования. Из данного положения выте-
кает педагогическое требование – создавать 
условия для развития профессиональной 
деятельности, ее движения и формировать 
потребности и мотивы овладения ее содер-
жанием.

Дальнейший анализ научной литерату-
ры показывает наличие такой точки зрения: 
«самосовершенствование – это наиболее 
адекватная форма саморазвития. Оно оз-
начает, что человек сам (самостоятельно) 
стремится быть лучше, стремится к неко-
торому идеалу, приобретает те черты и ка-
чества личности, которых у него пока нет, 
овладевает теми видами деятельности, ко-
торыми он не владеет» [2].

Итак, анализ понятий «профессиона-
лизм» (производного от него термина «про-
фессиональный») и «самосовершенствова-
ние» позволяет выделить такие структурные 
компоненты профессионального самосо-
вершенствования педагога начального об-
разования, являющегося целостным, си-
стемным качеством, как профессиональная 
компетентность, профессиональная направ-
ленность и профессиональная гибкость.

Профессиональная деятельность педа-
гога начального образования как разновид-
ность его трудовой деятельности есть не 
что иное, как педагогическая деятельность. 
Термин «педагогический» раскрывает при-
надлежность индивида к педагогической 
профессии, которую обслуживает педагоги-
ческая деятельность.

Термины «профессиональная деятель-
ность педагога начального образования» 
и «педагогическая деятельность» несут 
одну и ту же смысловую нагрузку, посколь-
ку и в том, и в другом случае речь идет об 
одной профессии. Исходя из этого при ана-
лизе понятий «профессиональная направ-
ленность» и «профессиональная компетент-
ность» становится возможным употреблять 
понятия «профессиональная компетент-
ность педагога начального образования» 
и «педагогическая компетентность», «про-
фессиональная направленность» и «педаго-
гическая направленность» в качестве поня-
тий, образующих синонимический ряд.

Понятие «профессиональная компе-
тентность» можно и следует расматривать 
в качестве должного, которое с необходи-
мостью ждет своего осуществления. До-
будько Т.В. обосновано положение о том, 
что профессиональная компетентность есть 
должное, это представлено в созданной уче-
ным нормативной модели профессиональ-
ной деятельности педагога начального об-
разования. Считаем, что такое должное есть 
и потенциальное. Данное утверждение ос-
новывается на положениях системного под-
хода к исследованию явлений, процессов 
как систем, одним из которых (положением) 
является то, что целостность (в нашем слу-
чае профессиональное самосовершенство-
вание, обладающее своей структурой) есть 
ориентир познавательной деятельности, 
который включает в себя актуальное и по-
тенциальное знание [5]. Потенциальным 
в данном случае является то, чего недо-
стает в актуально существующих научных 
представлениях о содержании и методах 
педагогического сопровождения професси-
онального самосовершенствования будуще-
го педагога начального образования. Обо-
снование потенциального знания станет 
актуальным и войдет в состав научного пе-
дагогического знания о профессиональной 
компетентности и профессиональной на-
правленности. Последний слой целостно-
сти и образует ориентир специально-науч-
ного исследования, поскольку способствует 
объяснению новых педагогических фактов 
в контексте решения проблемы педагогиче-
ского сопровождения профессионального 
самосовершенствования будущего педагога 
начального образования.

Так, А.К. Маркова, изучая проблему 
психологии труда педагога начального об-
разования, приходит к выводу, что стороны 
этого труда (педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, личность педа-
гога начального образования, а также ре-
зультаты его труда: обученностъ (и обуча-
емость) и воспитанность (воспитуемость)) 
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должны выступать основой пяти блоков 
профессиональной компетентности педа-
гога начального образования. «Профессио-
нально компетентным является такой труд 
педагога начального образования, в кото-
ром на достаточно высоком уровне осу-
ществляется педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, реализуется 
личность педагога начального образова-
ния, в котором достигаются хорошие ре-
зультаты в обученности и воспитанности  
школьников» [3].

А.К. Маркова подчеркивает, что удель-
ный вес отдельных составляющих про-
фессиональной компетентности педагога 
начального образования неодинаков, ею 
в каждой из сторон труда педагога началь-
ного образования выявлены следующие со-
ставляющие: 

а) профессиональные (объективно не-
обходимые) психологические и педагогиче-
ские знания; 

б) профессиональные (объективно не-
обходимые) педагогические умения; 

в) профессиональные психологические 
позиции, установки педагога начального 
образования, требуемые от его профессией; 

г) личностные особенности, обеспечи-
вающие овладение учителем профессио-
нальными знаниями и умениями [7].

Приоритетными, с точки зрения уче-
ного, являются такие составляющие про-
фессиональной компетентности, которые 
позволяют судить о результатах труда пе-
дагога начального образования, а процессу-
альные характеристики труда указывают на 
средства достижения результата – обучен-
ность и воспитанность учащихся.

Для нас важным является положение 
А.К. Марковой о том, что доминирующим 
блоком профессиональной компетентности 
педагога начального образования является 
личность педагога начального образования, 
в структуре которой она выделяет: 

1) мотивацию личности (направлен-
ность личности и ее виды); 

2) свойства (педагогические способно-
сти, характер и его черты, психологические 
процессы и состояния личности); 

3) интегральные характеристики лично-
сти (педагогичекое самосознание, индиви-
дуальный стиль, креативность как творче-
ский потенциал) [4].

Точка зрения, согласно которой лич-
ность педагога начального образования 
является одним из самых значительных 
факторов обучения и воспитания учащих-
ся, не нова в педагогической науке. Однако 
положение, что личности педагога принад-
лежит приоритетная роль в структуре про-
фессиональной компетентности, высвечи-

вает новые подходы к изучению феномена 
педагогической компетентности педагога 
начального образования.

Речь идет о том, что направленность 
педагога начального образования определя-
ет систему его базовых отношений к миру, 
к людям, к себе, а также к знаниям и умени-
ям, к ученику как объекту обучения и вос-
питания, который, естественно, является 
и субъектом обучения и воспитания.

В отношениях педагога начального об-
разования проявляются его личностно-
профессиональные качества, которые вос-
принимаются, оцениваются учащимися, 
становятся образцом, при соотнесении с ко-
торым школьники оценивают себя и свои 
отношения к миру, к людям, к деятельности 
педагога начального образования.

Н.Н. Лобанова, исследуя проблему про-
фессиональной компетентности педагога 
начального образования и этапы ее ста-
новления в деятельности педагога, выде-
ляет профессионально-содержательный, 
профессионально-деятельностный и про-
фессионально-личностный компоненты 
компетентности педагога начального обра-
зования, находящиеся во взаимодействии 
и во взаимопроникновении: «Содержатель-
ный (базовый) компонент предполагает на-
личие у педагога теоретических знаний по 
основам наук, изучающих личность чело-
века, что обеспечивает осознанность при 
определении педагогом содержания его 
профессиональной деятельности по вос-
питанию, обучению и образованию детей. 
Деятельностный (практический) компонент 
включает профессиональные знания и уме-
ния, апробированные в действии, освоен-
ные личностью как наиболее эффективные. 
Личностный компонент включает профес-
сионально-личностные качества, определя-
ющие позицию и направленность педагога 
как личности, индивида и субъекта деятель-
ности» [7].

Профессиональная компетентность, 
как подчеркивает Н.Н. Лобанова, является 
ключевым понятием для характеристики 
педагогической деятельности. Она опре-
деляет уровень педагогической готовности 
к деятельности, является фактором сохра-
нения направленности деятельности. Си-
стемообразующим компонентом професси-
ональной компетентности, с точки зрения 
ученого, является личностный компонент, 
в котором на первый план выдвигаются ка-
чества, обеспечивающие решение педаго-
гических задач на уровне социально-нрав-
ственной ответственности, а приоритетны 
в структуре базового компонента психоло-
го-педагогические, социокультурные зна-
ния педагога [7].
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Ценностно-смысловой компонент пе-

дагогической компетентности определяет 
направленность и содержание педагоги-
ческой деятельности по обучению и вос-
питанию учащихся. Ценностно-смысловой 
компонент педагогической компетентности 
является стержнем личности педагога на-
чального образования, поскольку смыслы 
педагогической деятельности в большей 
мере, чем потребности, мотивы, связаны 
с отношением педагога начального образо-
вания к учащимся и к их деятельности, к со-
бытиям жизни в целом, к действительности.

С точки зрения стороны нравственности 
это означает, что главным в педагогической 
деятельности становятся не цели, а нрав-
ственная оценка этих целей, не успехи пе-
дагога начального образования, а средства, 
которые он выбрал для их достижения. 
Критерием оценки являются ценности, цен-
ностные ориентации, определяющие гума-
нистическую направленность деятельности 
педагога начального образования.

Те качества педагога начального обра-
зования, которые представляют значение 
для него и для учащихся, становятся ценно-
стями. Последние входят в структуру цен-
ностного отношения педагога начального 
образования, которое вновь выявляет про-
блемность педагогической ситуации.

Личностно-профессиональные каче-
ства, которые резюмируются, проявляются 
в ценностных отношениях педагога началь-
ного образования к ученику, обеспечивают 
решение педагогических задач.

Итак, анализ различных точек зрения 
ученых относительно определения ими по-
нятия «педагогическая компетентность пе-
дагога начального образования» показыва-
ет, что профессиональная компетентность 
как целостное образование включает в себя 
содержательный (базовый), деятельност-
ный и личностный компоненты, аспектами 
которых являются проблемно-практиче-
ский, смысловой и ценностный.

Соотнесем данную структуру профес-
сиональной компетентности со структурой 
готовности будущего педагога начального 
образования к профессиональному самосо-
вершенствованию. Базовый или содержа-
тельный компонент компетентности впи-
сывается в когнитивный и поведенческий 
компоненты готовности, а рефлексия (реф-
лексивный компонент готовности к про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти) в составе знания присутствует (должна 
присутствовать) в про фессиональной дея-
тельности педагога начального образова-
ния. Рефлексия достигнутых результатов 
деятельности есть рефлексия ценностных 
отношений (ценностно-мотивационный 

компонент готовности к профессиональ-
ному самосовершенствованию), в которых 
проявляются личностные качества педа-
гога начального образования, ибо деятель-
ность есть определенный тип отношений 
педагога начального образования, в том 
числе и ценностных отношений к миру, 
к педагогической действительности, к уча-
щимся и т.д. Деятельностный компонент 
компетентности представлен профессио-
нальными умениями. Средства, с помощью 
которых учитель решает педагогические за-
дачи, являются одним из структурных ком-
понентов профессиональной деятельности  
(А.К. Маркова, Л.М. Митина).

Одним из способов развития професси-
ональной компетентности педагога началь-
ного образования является его ориентация 
на ценность научного знания, которое бла-
годаря наличию в нем смысловой составля-
ющей наполняет стороны педагогической 
компетентности, ее компоненты смыслами, 
которыми для педагога начального образо-
вания как субъекта становятся значения, по-
знаваемые ими с помощью познавательных 
процедур.

Способ обнаружения учителем значе-
ния объекта педагогической деятельности 
есть придание ценности всему, что входит 
в пространство культуры, в пространство 
педагогического взаимодействия.

Профессиональная деятельность педа-
гога начального образования – это всегда 
активное отношение. Она не может быть 
безличностной, она так или иначе направ-
лена на ученика. Поскольку педагогическая 
деятельность не существует вне личности 
педагога начального образования как субъ-
екта деятельности, постольку и направлен-
ность деятельности педагога начального 
образования представляется как направлен-
ность личности педагога начального обра-
зования в педагогической деятельности.

Исходя из этого будем употреблять по-
нятия «направленность личности» в дея-
тельности и «профессиональная направ-
ленность деятельности» личности как 
идентичные, несущие одинаковую смысло-
вую нагрузку и отражающие одну и ту же 
реальность – профессиональную деятель-
ность педагога начального образования как 
личности. 

Чтобы определить педагогические усло-
вия, необходимые для формирования про-
фессиональной направленности будущего 
педагога начального образования, содержа-
ния, форм и методов общепедагогической 
подготовки, следует рассмотреть понятие 
«направленность».

Анализируя психологическое описание 
направленности человека, сформулирован-
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ное С.Л. Рубинштейном, мы видим, что это 
понятие представляет собой динамическую 
систему потребностей, мотивов, интере-
сов, устремлений и запросов, находящихся 
в сложных связях и отношениях, в различ-
ных соподчинениях друг к другу.

Дальнейшее развитие концепции от-
ношений человека к действительности 
получила в трудах А.А. Бодалева. Систе-
ма отношений человека, подчеркивает 
А.А. Бодалев, выступает как определен-
ная структура, где образующие ее отноше-
ния субординированы таким образом, что 
в них ведущими, подчиняющими себе все 
другие являются те из них, в которых вы-
ражены потребности и интересы личности. 
Отношения человека – это всегда более или 
менее устойчивые для личности тенденции 
отражать действительность, эмоционально 
на нее откликаться и определенным обра-
зом действовать и вести себя [5].

В рамках другого подхода исследования 
сущности педагогической направленности 
группируются вокруг теории Л.И. Божо-
вич, установившей, что направленность 
личности школьника складывается как 
внутренняя позиция, которая отражает всю 
структуру его отношений к бытию, людям 
и самому себе. Через эту внутреннюю по-
зицию, сформировавшуюся на основе его 
опыта, возможностей и ранее возникших 
потребностей и стремлений, в каждый мо-
мент преломляются воздействия, идущие от 
окружающей среды [7].

Направленность личность – это резуль-
тат наличия у ребенка определенной струк-
туры мотивационной сферы, которая харак-
теризуется сменой доминирующих мотивов 
по содержанию. Иерархическая структура 
мотивационной сферы, в которой одни мо-
тивы доминируют, подчиняя себе действие 
других, в наиболее развитой ее форме пред-
полагает усвоение моральных ценностей, 
ставших доминирующими мотивами дея-
тельности и поведения [6].

Это означает, что профессиональная 
деятельность может быть освоена учите-
лем при условии ее осмысления, осозна-
ния на уровне понятий, определяющих ка-
тегориальный аппарат профессионального 
мышления педагога. Ценностные ориента-
ции педагога начального образования вы-
ражают его отношение к жизни и ее целям, 
к средствам удовлетворения этих целей, 
к ценностям человека, его культуре и жиз-
ненной философии. Они выводят педагога 
в сферу мировоззренческого осмысления 
социальной и педагогической действи-
тельности в изменяющемся мире, в сферу 
противоречий, с которыми сталкивается 
педагог.

Ценностные ориентации, как отмечают 
В.П. Бездухов и А.В. Бездухов, – это уро-
вень, определяющий смысл жизни педа-
гога начального образования, его позицию 
по отношению к жизни вообще и к жизни 
ученика. Они соединяют и мобилизуют мо-
тивы, цели и намерения личности педагога. 
Ценностные ориентации являются крите-
рием для оценки результатов, достигнутых 
в деятельности по обучению и воспитанию 
школьников, по формированию у них систе-
мы отношений к миру, к людям и самим себе. 
Они являются и критерием сложившихся 
межличностных отношений между учите-
лем и педагогическим коллективом, уча-
щимися, их родителями. Ценностные ори-
ентации педагога как критерии для оценки 
реализованных в деятельности отношений 
обусловливают его выбор философско-эти-
ческих (ценности), психологических (моти-
вы, смыслы, намерения), операциональных 
(действия, поступки) ориентиров не только 
собственного развития и становления как 
личности, как человека, как индивида, как 
субъекта деятельности, но и воспитания, 
и развития детей. На основе этих ориенти-
ров позиция педагога начального образова-
ния соотносится с позицией ученика, с ми-
ром жизни ребенка [3].

Не анализируя другие подходы к ис-
следованию проблемы профессиональной 
направленности педагога начального об-
разования, отметим, что в рамках третьего 
подхода педагогическая направленность 
исследуется с позиции профессиональ-
но-значимого качества личности педагога 
начального образования (Ф.Н. Гоноболин, 
М.И. Дьяченко, Н.В. Кузьмина, В.А. Сла-
стении, А.И. Щербаков). Различие во 
взглядах ученых в рамках этого подхода 
к педагогической направленности состо-
ит в том, что называются разные качества, 
входящие в ее структуру. В рамках четвер-
того подхода проблема направленности 
личности исследуется в русле гуманисти-
ческой психологии.

Сопоставим идеи А.К. Марковой о про-
фессиональной компетентности педагога 
начального образования с идеями В.П. Без-
духова о гуманистической направленности 
педагога начального образования, согласно 
которому «совокупность ценностей в мо-
тивационной сфере, смысловой и диспози-
ционной системе педагога, которые в своем 
единстве регулируют и направляют его де-
ятельность, определяет теоретическую кон-
цепцию гуманистической направленности 
студента – будущего педагога начального 
образования, содержание и процессуаль-
ные стороны профессиональной подго-
товки, а впоследствии и самостоятельной 
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педагогической деятельности по формиро-
ванию эмоционально-ценностного отно-
шения школьников к миру, к людям и са-
мим  себе» [7].

Необходимость такого сопоставления 
обусловлена тем, что А.К. Маркова, вы-
делив в структуре личности педагога на-
чального образования как приоритетный 
компонент профессиональной компетент-
ности ценностные ориентации, идеалы, 
внутренние смыслы труда, только обозна-
чила ценностно-смысловые аспекты гума-
нистической мотивационной направленно-
сти педагога.

Такой подход к определению содержа-
ния гуманистической направленности пе-
дагога начального образования показывает, 
что смыслы труда педагога начального обра-
зования, которые, согласно А.К. Марковой, 
являются компонентом личности педагога 
начального образования, можно обозначить 
как ценности, ценностные ориентации.

Данное утверждение основывается на 
том, что ценности «есть осознанные и при-
нятые человеком смыслы его жизни» [5]. 
Более того, деятельность (составляющая 
профессиональную компетентность), как 
подчеркивает Б.С. Братусь, представляет, 
выражает (с большей или меньшей полно-
той) стоящие за ней предельные смыслы 
жизни [5].

Исходя из этого, понятия «ценность» 
и «ценностная ориентация» можно упо-
треблять в значении «смысл»: осознанные 
учителем смыслы педагогической деятель-
ности есть его личностные ценности. 

Таким образом, в структуре личности 
педагога начального образования как при-
оритетного блока его профессиональной 
компетентности доминирующим, системо-
образующим компонентом являются ценно-
сти, которые, инициируя, направляя педа-
гогическую деятельность и педагогическое 
взаимодействие, определяют основания 
деятельности. Ценности образуют и содер-
жание профессиональной направленности 
педагога начального образования.

Мы ограничились раскрытием сущно-
сти профессиональной гибкости, которая 
заключается в установлении взаимопони-
мания с учащимися при решении педаго-
гических задач. Но, исходя из анализа по-
нятий «профессиональная компетентность» 
и «профессиональная направленность», по-
зволившего выявить общее в содержании 
данных понятий, каким являются ценности, 
ценностные ориентации, считаем необхо-
димым обратиться вновь к явлению про-
фессиональной гибкости. Такое обращение 
обусловлено стремлением раскрыть спосо-
бы, посредством которых учитель приходит 

к взаимопониманию с учащимися. Такими 
способами, с нашей точки зрения, являют-
ся соучастие, со-действие, со-понимание, 
со-помощь. Названные эффекты возникают 
(могут возникнуть) только в условиях вза-
имодействия педагога начального образова-
ния с учащимися.

Учитывая это, учитель ставит новые за-
дачи, возникающие в результате изменений, 
произошедших в отношениях, связях, состо-
яниях, позиции учащихся. Это вызывает не-
обходимость вновь соотносить в самом себе 
(т.е. рефлектировать) возможности и требо-
вания, предъявляемые к нему, стремление 
выразить свое Я и реализовать социальную 
сущность своей деятельности, средства, 
способы и методы профессиональной дея-
тельности, использовать встречную актив-
ность детей.

Проанализировав содержание поня-
тий «профессиональная компетентность», 
«профессиональная направленность» 
и «профессиональная гибкость», соотно-
шение между ними, обратимся к идеям си-
стемного подхода, с помощью которого ис-
следуются явления, процессы как системы. 
Уже было отмечено, что профессиональное 
самосовершенствование есть целостное, 
сис темное образование, качество личности 
педагога начального образования.

Система – это понятие, с помощью ко-
торого воспроизводится знание о целостно-
сти, какой является профессиональное са-
мосовершенствование педагога начального 
образования. Привлечение категории «си-
стема» для описания готовности будущего 
педагога начального образования к про-
фессиональному самосовершенствованию 
означает, что и готовность, и профессио-
нальное самосовершенствование как лич-
ностное качество – системные образования. 
Как системные образования они обладают 
собственной структурой, поскольку отли-
чительными признаками любой системы, 
как подчеркивает И.В. Блауберг, являются 
связь, целостность и обусловленная ими 
устойчивая структура [4].

Структура – это взаимосвязь или от-
ношение между элементами системы, это 
совокупность устойчивых связей объекта, 
обеспечивающих его целостность и тожде-
ственность самому себе, то есть сохранение 
основных свойств при различных внешних 
и внутренних изменениях. Она выражает 
то, что остается относительно неизменчи-
вым, устойчивым при различных преобра-
зованиях системы [5].

Структура профессионального самосо-
вершенствования, компонентами которой 
являются профессиональная компетент-
ность, профессиональная направленность, 
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профессиональная гибкость, представляет 
собой устойчивую связь между ними. Нали-
чие связи между компонентами професси-
онального самосовершенствования означа-
ет, что они находятся в отношениях между 
собой, поскольку изменения в содержании 
одного компонента вызывают изменения 
в других компонентах профессионального 
самосовершенствования педагога началь-
ного образования, отношения между компо-
нентами системного образования включают 
в себя в качестве необходимых сторон не 
только связь, но и раздельность.

Относительная самостоятельность 
компонентов профессионального самосо-
вершенствования снимается с помощью 
понятия «функция», которая представляет 
собой «такое отношение элемента к целому, 
которое делает действие элемента с точки 
зрения «интересов» данной системы целе-
сообразным и, таким образом, служит обе-
спечению, сохранению целого» [5].

Каждый компонент профессионального 
самосовершенствования педагога начально-
го образования, будучи относительно изо-
лированным, выполняет свою конкретную 
функцию, оказывая влияние на другие, что 
приводит к взаимодействию, взаимосвязи, не-
возможности существования одного без дру-
гого. Связи и взаимодействие структурных 
компонентов профессионального самосовер-
шенствования педагога начального образо-
вания и выполняемых ими функций создает 
устойчивую систему связей компонентов, об-
разующих профессиональное самосовершен-
ствование педагога начального образования.

Так, функция профессиональной компе-
тентности заключается в цементировании 
деятельности, общения, личности, являю-
щихся тремя сторонами труда педагога на-
чального образования, под знаком развития 

мотивационно-ценностного, когнитивного 
и поведенческого компонентов готовности 
будущего педагога начального образова-
ния к профессиональному самосовершен-
ствованию. Функция профессиональной 
направленности заключается в придании 
ценностной ориентации будущему учителю 
на овладение различными этапами научно-
го знания, профессиональными умениями, 
опытом приобщения учащихся к культуре, 
опытом конструктивного взаимодействия 
с ними и т.д. Функция профессиональной 
гибкости заключается в установлении взаи-
мопонимания через вызов встречной актив-
ности учащихся в познавательной, преоб-
разовательной, ценностно-ориентационной 
и иной деятельности.
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