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Статья посвящена проблеме самоорганизации профессионально-познавательной активности будущего 
педагога начального образования в вузе, через профессиональное самосовершенствование. В ней рассматри-
вается профессиональное самосовершенствование студентов педагогического университета как сознательный, 
целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности и развития профес-
сионально значимых качеств в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями профессио-
нально-педагогической деятельности и развитием профессионально-познавательной активности. Структурно 
представлен процесс самосовершенствования который состоит из четырех основных логических взаимосвя-
занных этапов: самосознание и принятие решения на самосовершенствование; планирование и выработка про-
граммы самосовершенствования; непосредственная практическая деятельность по реализации поставленных 
задач в работе над собой; самоконтроль и самокоррекция этой деятельности. Также предлагается один из вари-
антов методики организации самостоятельной познавательной деятельности студентов.

Ключевые слова: профессионально-познавательная активность, профессиональное самосовершенствование, 
будущие педагоги начального образования

STRUCTURE OF PROFESSIONAL AND INFORMATIvE ACTIvITY  
OF FUTURE TEACHER OF PRIMARY EDUCATION

Sergeeva B.V.
FSEI HE «Kuban state university», Krasnodar, e-mail: 5906372@mail.ru

Article is devoted to a problem of self-organization of professional and informative activity of future teacher 
of primary education in higher education institution, through professional self-improvement. in it is considered 
professional self-improvement of students of pedagogical university as conscious, purposeful process of increase of 
level of the professional competence and development of professionally significant qualities according to external 
social requirements, conditions of professional and pedagogical activity and development of professional and 
informative activity. Self-improvement process which consists of the logical interconnected stages four the main is 
structurally presented: consciousness and decision-making on self-improvement; planning and development of the 
program of self-improvement; direct practical activities on implementation of the tasks in work on; self-checking 
and self-correction of this activity. Also one of options of a technique of the organization of independent cognitive 
activity of students is offered.

Keywords: professional and informative activity, professional self-improvement, future teachers of primary education

В условиях модернизации деятельно-
сти государственных педагогических уни-
верситетов возникла и начала обсуждаться 
новая система ценностей и целей обра-
зования, основанная на идеях личностно 
ориентированной педагогики. Такая сме-
на акцентов предусматривает рассмотре-
ние студента не как объекта, получающего 
знания и приобретающего систему умений 
и навыков, а как самоценного субъекта 
профессиональной подготовки, способ-
ного к самосовершенствованию с учетом 
личных мотивов, интересов, способностей 
и личностных смыслов.

Результаты практической деятельно-
сти, а также целевые психолого-педаго-
гические исследования свидетельствуют, 
что профессиональное самосовершенство-
вание всегда есть результат осознанного 
взаимодействия обучаемого с конкретной 
социальной средой, в ходе которого он 
реализует потребности выработать у себя 
такие личностные качества, которые обе-
спечивают успех в учебной, профессио-
нальной деятельности и в жизни вообще. 

Следовательно, профессиональное само-
совершенствование студентов педагоги-
ческого университета можно рассматри-
вать как сознательный, целенаправленный 
процесс повышения уровня своей про-
фессиональной компетентности и разви-
тия профессионально значимых качеств 
в соответствии с внешними социальными 
требованиями, условиями профессиональ-
но-педагогической деятельности и раз-
витием профессионально-познавательной  
активности.

Истоками рассматриваемого феноме-
на являются требования общества и про-
фессии к личности современного учителя, 
причем они должны быть несколько выше 
наличных возможностей конкретного сту-
дента. Только в этом случае возникают 
предпосылки к самосовершенствованию 
в виде внутренних противоречий в процессе 
ведущей деятельности человека, результа-
том разрешения которых является процесс 
целенаправленного развития собственной 
личности – развития профессионально-по-
знавательной активности.
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Следующая важная предпосылка, обу-
славливающая начало профессионального 
самосовершенствования, – отношение об-
учаемого к предъявляемым требованиям. 
Закономерно, что при безразличном отно-
шении к ним никакой речи о развитии соб-
ственной личности быть не может. Только 
при осознанном принятии предъявляемых 
требований студент будет испытывать по-
требность в самосовершенствовании.

Потребность находит свой предмет в об-
разе «Я – идеальное профессиональное» 
и становится мотивом в работе над собой. 
Следовательно, если источник профессио-
нального самосовершенствования студен-
тов находится в социальном окружении, то 
движущие силы этого процесса следует ис-
кать внутри личности. 

Таким образом, современное высшее 
педагогическое образование приобретает 
смысл и значение лишь через призму са-
моценности жизни, взятой вне всякой свя-
зи с утилитарно понимаемой пользой. Оно 
связано со становлением личности, и в этом 
его высшая ценность.

При такой организации учебного про-
цесса мастерство преподавателя вуза заклю-
чается в том, чтобы общественно значимое 
(предусмотренное государственным об-
разовательным стандартом) преобразовать 
в личностно значимое; в целенаправленном 
побуждении будущих учителей к активной 
работе над собой, в выработке у них соот-
ветствующих мотивационных установок на 
самовоспитание и самообразование, в соз-
дании для этого соответствующих условий.

Руководство процессом самосовершен-
ствования студентов будет более эффектив-
ным, если рассматривать его как сложную 
функциональную систему, имеющую свою 
логику развития и относительно самосто-
ятельные этапы протекания. Структурно 
процесс самосовершенствования состоит 
из четырех основных логических взаимос-
вязанных этапов: самосознание и приня-
тие решения на самосовершенствование; 
планирование и выработка программы са-
мосовершенствования; непосредственная 
практическая деятельность по реализа-
ции поставленных задач в работе над со-
бой; самоконтроль и самокоррекция этой  
деятельности.

Началом большой и кропотливой рабо-
ты студента по самосовершенствованию 
выступает этап самопознания. Оно пред-
ставляет собой сложный процесс опреде-
ления человеком своих способностей и воз-
можностей, уровня развития требуемых 
качеств личности.

Методически правильно организован-
ное самопознание осуществляется по трем 

направлениям: самопознание себя в си-
стеме социально-педагогических отноше-
ний, в условиях учебно-профессиональной 
деятельности и тех требований, которые 
предъявляет к нему эта деятельность; само-
изучение уровня компетентности и качеств 
собственной личности, которое осущест-
вляется путем самонаблюдения, самоана-
лиза своих поступков, поведения, резуль-
татов деятельности, критического анализа 
высказываний в свой адрес, самопроверки 
себя в конкретных условиях деятельности; 
самооценка, вырабатываемая на основе со-
поставления имеющихся знаний, умений, 
качеств личности с предъявляемыми требо-
ваниями; адекватная самооценка, на основе 
которой обеспечивается самокритическое 
отношение специалиста к своим достиже-
ниям и недостаткам.

На основе самопознания и самооценки 
у студентов начинает вырабатываться реше-
ние заниматься самосовершенствованием. 
Процесс принятия такого решения происхо-
дит, как правило, при глубоком внутреннем 
переживании положительных и отрицатель-
ных сторон личности. По существу, именно 
на данном этапе создается своеобразная 
модель работы над собой. Здесь важно во-
левым путем преодолеть самообольщение, 
а порой и определенную растерянность пе-
ред вновь встающими сложными задачами.

Решение о самосовершенствовании кон-
кретизируется на этапе планирования.

Планирование самосовершенствова-
ния – процесс многозначный, помогающий 
организовать и упорядочить работу над 
собой. Оно связано с определением цели 
и основных задач самосовершенствования; 
с разработкой программы личного развития; 
с определением организующих основ своей 
деятельности по самосовершенствованию 
(выработка личных правил поведения, вы-
бор форм, средств, методов и приемов ре-
шения задач в работе над собой).

Эффективность самосовершенство-
вания студентов значительно возрастет, 
если они приложат достаточные усилия 
и на этапе самоконтроля и самокоррекции. 
Сущность их деятельности на данном эта-
пе заключается в том, что они контроли-
руют работу над собой, постоянно держат 
ее в поле своего сознания и на этой основе 
своевременно устанавливают или предот-
вращают возможные отклонения реализо-
ванной программы самосовершенствования 
от заданной, планируемой, вносят соответ-
ствующие коррективы в план дальнейшей 
работы. С этой целью преподаватели педа-
гогического университета могут рекомендо-
вать своим воспитанникам вести дневники, 
составлять планы, расписания, в которых 
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методом самоотчета отражать содержание, 
характер работы над собой. Таким обра-
зом, самосовершенствование можно рас-
сматривать как производную взаимодей-
ствия в определенный момент внутренних 
(личностных) характеристик и внешних 
факторов (факторов социального окруже-
ния), приводящую к возникновению поло-
жительного потенциала развития будущих 
учителей.

Целесообразно выделить следующие 
направления эффективного влияния на про-
цесс развития мотивов профессионального 
самосовершенствования: формирование 
положительных мотивационных устано-
вок на профессиональное самосовершен-
ствование; формирование прочных знаний, 
умений и навыков в работе по профессио-
нальному самосовершенствованию; актуа-
лизация потребностей профессионального 
самосовершенствования у студентов в про-
цессе организации их познавательной дея-
тельности.

Цель первого направления – сформи-
ровать предварительную потенциальную 
готовность студента к положительному вос-
приятию учебно-профессиональной дея-
тельности, стремление, интерес и желание 
при первом же удобном случае проявить 
себя в ней. Для осуществления поставлен-
ной цели преподаватель может исполь-
зовать такие дидактические приемы, как 
предоставление высокой степени самосто-
ятельности и свободы для проявления ини-
циативы и творчества при одновременном 
контроле и оценке результатов; введение 
элементов состязательности, здоровой кон-
куренции в учебном процессе; организация 
пропаганды опыта самосовершенствования 
лучших студентов; периодическое обсужде-
ние вопросов профессионально-педагоги-
ческого самосовершенствования на лекци-
ях, семинарских занятиях, индивидуальных 
беседах и консультациях.

Следует отметить, что в интересах оп-
тимизации процесса профессионального 
самосовершенствования конкретного сту-
дента необходимо сравнивать не с другими, 
а с ним самим, его прежними результатами, 
оценивать его по индивидуальному вкладу 
в решение тех или иных учебно-профессио-
нальных и познавательных задач.

Следующее направление эффективно-
го влияния на процесс развития мотивации 
профессионального самосовершенствова-
ния – формирование у студентов культуры 
учебного труда.

Третье направление – актуализация по-
требностей профессионального самосо-
вершенствования у студентов в процессе 
организации их познавательной деятельно-

сти – предусматривает целенаправленное 
моделирование и развитие ситуаций само-
совершенствования, при которых студенты 
будут постоянно сталкиваться с необходимо-
стью активно применять и расширять свои 
знания, умения и навыки, попадать в усло-
вия, требующие от них проявления форми-
руемых профессионально значимых качеств.

Профессионально-педагогическое са-
мосовершенствование студентов осущест-
вляется в двух взаимосвязанных формах 
самовоспитания и самообразования, взаи-
модополняющих друг друга, оказывающих 
взаимное влияние на характер работы чело-
века над собой.

Самовоспитание выступает как актив-
ная, целеустремленная деятельность чело-
века по систематическому формированию 
и развитию у себя положительных и устра-
нению отрицательных качеств личности. 
Основным же содержанием самообразова-
ния является обновление и совершенствова-
ние имеющихся у студента знаний, умений 
и навыков с целью достижения желаемого 
уровня профессиональной компетентности.

В связи с этим при выборе педагогиче-
ских условий управления процессом про-
фессионального самосовершенствования 
студентов в процессе обучения в педагоги-
ческом вузе необходимо учитывать следую-
щие закономерности: 

– студент способен к продуктивному 
профессиональному росту там и тогда, где 
и когда ему предоставляется возможность 
для творческого развития, в процессе ко-
торого строится опыт достижения, осу-
ществляется осмысление приобретаемых 
знаний, умений и навыков, ведущих к само-
стоятельному выбору новых целей и задач. 
Иначе говоря, успешное развитие творче-
ского потенциала предполагает построение 
хорошо рефлексируемого опыта;

– развитие творческого потенциала (и 
в целом профессионализация) может быть 
продуктивным только при наличии взаи-
мосвязи между его содержанием и способа-
ми, с одной стороны, и смыслами, целями 
человека – с другой.

Важным приемом стимулирования про-
фессионального роста являются и педаго-
гические требования, способствующие вы-
работке положительной мотивации.

Личностная значимость процесса про-
фессиональной подготовки прежде всего 
должна распространяться на самостоятель-
ную познавательную и исследовательскую 
деятельность, на которую сориентированы 
основные формы и методы обучения в пе-
дагогическом вузе.

Самостоятельность – наиболее суще-
ственный признак человека и как личности, 
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и как субъекта деятельности. В этом смысле 
она может быть понята и как свойство лич-
ности, и как способность, и как показатель 
активности человека, и как критерий его 
зрелости в той или иной области социаль-
ной практики.

Традиционно самостоятельная работа 
как вид учебной деятельности рассматри-
вается в качестве целенаправленной, ак-
тивной, свободной деятельности студентов, 
самостоятельно ими организуемой в силу 
индивидуальных внутренних познаватель-
ных мотивов в наиболее удобное, с их точки 
зрения, время, самоконтролируемой и реф-
лексируемой.

При организации самостоятельной по-
знавательной деятельности преподаватель 
вуза может использовать разнообразные 
приемы развития мотивации профессио-
нального самосовершенствования: обуче-
ние студентов методам самостоятельной 
работы: временные ориентиры выполне-
ния для выработки навыков планирования 
бюджета времени; сообщение рефлексив-
ных знаний, необходимых для самоанализа 
и самооценки; убедительная демонстрация 
необходимости овладения предлагаемым 
учебным материалом для предстоящей 
учебной и профессиональной деятельности 
во вводных лекциях, методических указа-
ниях и учебных пособиях; проблемное из-
ложение материала, воспроизводящее ти-
пичные способы реальных рассуждений, 
используемых в науке; применение опера-
ционных формулировок законов и опреде-
лений с целью установления однозначной 
связи теории с практикой; применение 
методов активного обучения (анализ педа-
гогических ситуаций, дискуссий, тренин-
ги, деловые игры и др.); выдача студентам 
методических указаний, содержащих под-
робный алгоритм выполнения работы, раз-
работка комплексных учебных пособий 
для самостоятельной работы, сочетающих 
теоретический материал, задачи для ре-
шения и методические указания; рейтин-
говый метод контроля и результатов само-
стоятельной познавательной деятельности; 
присвоение статуса «студент-консультант» 
наиболее продвинутым и способным  
студентам и др.

Таким образом, самостоятельная ра-
бота формирует не только совокупность 
умений и навыков, но и профессионально 
важные качества современного педагога 
высшей квалификации. Мы предлагаем 
один из вариантов методики организации 
самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов, которая была апробиро-
вана на факультете педагогики, психоло-
гии и коммуникативистики при изучении 

педагогики. Весь учебный материал мы 
разделили на учебные модули согласно 
утверждённой программе. По каждому 
из них разработали вариативные задания 
для самостоятельной познавательной де-
ятельности трёх уровней: репродуктив-
ные, частично-поисковые (проблемные) 
и творческие (включающие проведение 
микроисследований и рефлексии).

К заданиям репродуктивного характера, 
направленным на точное воспроизведение 
теоретического материала, мы отнесли са-
мостоятельную работу с текстами учебных 
пособий, статей, монографий, составление 
фактических и фактологических таблиц, 
схем и пр. Задания частично-поискового, 
проблемного характера были призваны бу-
дить мысль, подталкивать к собственным 
выводам, для которых уже накоплены необ-
ходимые знания.

Как правило, здесь предлагалось об-
судить наиболее острые проблемы совре-
менной педагогики и образования. Каж-
дый студент имел возможность выдвигать 
разнообразные гипотезы и доказывать их. 
(Ошибка, вовремя замеченная и исправлен-
ная, самостоятельно проработанная, для 
интеллектуального развития и професси-
ональной подготовки, на наш взгляд, даст 
гораздо больше, чем чужие готовые взятые 
без труда выводы.)

Задания третьего уровня носили прак-
тический, творческий, исследовательский 
характер. Мы побуждали студентов к прак-
тическому применению теории. Попытки 
разобраться в конкретных педагогических 
ситуациях, самостоятельно смоделировать 
их на основе педагогической цели и прове-
сти микроисследование и рефлексию соб-
ственного опыта и себя в профессии – ло-
гическое завершение познавательного акта, 
вершина профессионального образования.

В начале семестра между преподава-
телем и студентами был заключён договор 
о том, что задания первого уровня выполня-
ются всеми обязательно, так как, во-первых, 
они соответствуют требованиям ФГОС по 
предмету, во-вторых, без их усвоения не-
возможно выполнение всех остальных. Да-
лее студенты выбирали задания второго или 
третьего уровней, их количество, способ 
выполнения, срок и форму отчетности, мог-
ли предложить свою проблемную задачу, 
связанную с изучаемым материалом, и ре-
шить ее. Гибкость управления самостоя-
тельной работой студентов стала отдельной 
методической проблемой.

Во время проведения аудиторных за-
нятий мы старались использовать раз-
нообразные активные формы обучения, 
способствующие формированию професси-
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онально-педагогической направленности, 
навыков учебной, творческой, исследова-
тельской деятельности, что обусловливало 
повышение уровней когнитивной и про-
фессиональной культуры. Особое внимание 
уделяли формированию положительных 
мотивационных установок на профессио-
нальное самосовершенствование, прочных 
знаний, умений и навыков в работе над 
собой, актуализировали потребности про-
фессионального самосовершенствования 
в процессе изучения педагогики как пред-
мета.

Для стимулирования профессионально-
познавательной активности и объективной 
оценки её качества мы ввели коэффициент 
сложности, соответствующий трудности 
выполняемых заданий 1, 2 и 3. На данный 
коэффициент умножали поставленную от-
метку. Таким образом, сложилась 15-балль-
ная система оценки. По каждой теме сту-
дент выполнял разное количество заданий 
любого типа, соответственно получал раз-
ное количество баллов. В конце семестра 
выставлялся средний балл успеваемости 
путем нахождения среднеарифметического, 
значительно влияющий на итоговую отмет-
ку по предмету.

Таким образом, вся самостоятельная 
познавательная деятельность своим со-
держанием, организацией, методикой обе-
спечивала индивидуализацию получения 
и применения знаний, осознавалась студен-
том как свободная по выбору и мотивиро-
ванная деятельность, предполагающая осоз-
нание цели предстоящей работы, принятие 
учебной задачи, придание ей личностного 
смысла, подчинение выполнению этой за-

дачи других интересов и форм занятости, 
самоорганизацию, самоконтроль и прочее 
(терминология А.Н. Леонтьева).

Использованная методика организации 
самостоятельной работы студентов, на наш 
взгляд, позволила каждому из них выбрать 
индивидуальную траекторию изучения 
учебной дисциплины, а также способ по-
лучения профессионального образования 
в целом, нести ответственность перед собой 
за качество приобретенных знаний, умений 
и навыков.

Практический опыт позволяет утверж-
дать, что одним из основных путей руко-
водства самосовершенствованием будущих 
педагогов является целенаправленное мо-
делирование и развитие ситуаций для само-
стоятельной познавательной деятельности, 
при которых студенты постоянно сталкива-
ются с необходимостью активно расширять 
и применять имеющиеся знания, умения 
и навыки, становятся в условия, требующие 
от них проявления профессионально важ-
ных качеств.
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