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Аннотация
Цель. Для современных исследователей открывается совершенно новая стезя научной 

психолого-педагогической деятельности, поскольку мы вступаем в эру переосмысления 
прошлого, настоящего, будущего. Но основной целью является развитие личности школь-
ника так, чтобы он был полноценной личностью. Методология. В исследовании применяются 
методы структурного анализа личности, анкетирование, проективные методы. Результаты. 
Детальное изучение научных трудов психологов о роли профессионального интереса, 
профессиональной направленности, а также эмпирические данные, полученные в резуль-
тате изучения процесса развития личностно-профессионального самоопределения сельских 
школьников, показали, что развитие у сельских старшеклассников концепции «Я – будущий 
учитель» напрямую зависит от сформированности профессионального интереса и эффек-
тивности психолого-педагогических мероприятий, способствующих ориентированию сель-
ских старшеклассников на выбор профессии учителя. Изучение теоретических положений 
концепции «Я – будущий учитель» и проведение экспериментальных мероприятий в усло-
виях сельской школы позволили выделить когнитивный, эмоциональный, оценочно-волевой 
компоненты. Заключение. В статье мы попытались максимально разграничить теоретические 
воззрения классиков отечественной психологической мысли от современных исследова-
ниях, основанных на обобщении эмпирических статистических данных, поскольку считаем, 
что некоторые противоречия приводят к двоякому осмыслению. Таким образом, развитие 
концепции «Я – будущий учитель» является динамическим процессом, который напрямую 
влияет на сознательный выбор профессиональной деятельности. Определены следующие 
условия развития личности будущего педагога: 1) педагогизация образовательной среды сель-
ского социума для создания положительно-эмоционального тона учебного процесса и гума-
нистических взаимоотношений участников образовательного процесса; 2) расширение пред-
ставления о философском значении профессии педагога как основы целеполагания личности 
в связи с личностно-профессиональным самоопределением.
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Введение

Концепция модернизации российского образования определяет актуальные задачи 
совершенствования качества профессиональной и допрофессиональной подготовки 
учащихся профильных психолого-педагогических классов и педагогических колледжей как 
системы интеллектуально-личностного развития будущего педагога. Он должен обладать 
не только профессиональной компетентностью, но и умением самостоятельно осваивать 
новое, легко ориентироваться в любых сложных психолого-педагогических ситуациях.

Развитие личности будущего педагога играет важную роль в решении проблем новой 
образовательной парадигмы. Подготовка педагогических кадров нового типа становится 
важным условием возрождения не только образовательного пространства, но и всей куль-
туры [Бадашкеев, 2009, 4]. Только учитель обеспечивает воспитание людей, способных к 
творческому самоопределению и самореализации. Профессиональная личность педагога, 
его профессиональная компетентность развиваются прежде всего в системе педагогиче-
ского образования, но ни один вуз, колледж не в состоянии научить своих выпускников 
всему на всю жизнь. И поэтому важно сформировать у студентов готовность к самообразо-
ванию. Для общества непрерывное совершенствование педагогов становится механизмом 
воспроизводства рабочей силы, ориентированной на непрерывное расширение «горизон-
тали своей квалификации».

Структура и содержание «Я-концепции»

Одной из первоочередных проблем научного сообщества является развитие подрас-
тающего поколения, которое должно взять на свои плечи будущее государства, планеты. 
Современный молодой человек должен легко ориентироваться в постоянно меняю-
щихся социально-экономических условиях и обладать несколькими профессиями. Нашей 
основной задачей является развить личность сельского школьника так, чтобы он был конку-
рентоспособным. Особое значение приобретают мероприятия по развитию «Я-концепции» 
как фундаментальной основы полноценной личности. В юношеском возрасте у личности 
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активно формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система 
эталонов самооценивания и самоотношения, продолжает развиваться способность проник-
новения в свой собственный мир.

Для нашего исследования интересно мнение С.Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 1989, т. 2, 
87], согласно которому в процессе развития самосознания центр внимания в юношеском 
возрасте переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от случайных 
черт к характеру в целом. В результате молодой человек самоопределяется как личность на 
более высоком уровне. Молодой человек, интегрируя свой социальный опыт и осмысливая 
его, может создавать себе идеалы семьи, общества, а также профессии. Он смещает акцент 
на личностные качества.

Детальное изучение научных трудов психологов о роли профессионального интереса, 
профессиональной направленности, а также эмпирические данные, полученные в резуль-
тате изучения процесса развития личностно-профессионального самоопределения сель-
ских школьников, показали, что развитие у сельских старшеклассников концепции «Я – 
будущий учитель» напрямую зависит от сформированности профессионального интереса 
и эффективности психолого-педагогических мероприятий, способствующих ориентиро-
ванию сельских старшеклассников на выбор профессии учителя. Потому формирование у 
сельских старшеклассников концепции «Я – будущий учитель» в связи с выбором учитель-
ской профессии является необходимым условием личностного развития.

А.А. Тюков описал шесть этапов психологического механизма рефлексивного процесса, 
к которым относятся рефлексивный выход, интенциональность, первичная категоризация, 
конструирование системы, схематизация рефлексируемого содержания, объективизация 
рефлексивного описания. Данные этапы протекают в рефлексивном процессе последова-
тельно, образуя гетерохронную систему. Анализ и изучение этапов процесса сознательного 
действия позволяют рассматривать их в виде целостных единиц «Я-концепции», которые 
можно целенаправленно развивать [Тюков, 1987, www].

По мнению Р. Бернса, «Я-концепция» состоит из компонентов самооценки, напрямую 
сопряженных с амбициями, личностными качествами. Все это позволяет нам рассматривать 
«Я-концепцию» как совокупность установок, направленных на самореализацию [Бернс, 1986].

Стоит упомянуть, что мы придерживаемся позиции отечественных ученых-психо-
логов И.С. Кона и В.А. Крутецкого, согласно которой термины «Образ Я» и «Я-концепция» 
используются как синонимы. Данные психологи также рассматривали «Я-концепцию» как 
целостный образ собственного «Я» [Кон, 1978, 248; Крутецкий, 1976, 129].

Мы считаем, что «Я-концепция» является важным структурным элементом психоло-
гического портрета личности, содержащим в себе основные механизмы социального взаи-
модействия и профессиональные качества молодого человека. Очень важно в процессе 
развития адекватной «Я-концепции» заложить в сознании сельских школьников любовь к 
малой родине и философское осознание педагогической деятельности.
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Особенности концепции «Я – будущий учитель» 
в условиях сельской школы

При развитии у сельских старшеклассников концепции «Я – будущий учитель» мы опирались 
на теоретические положения учения И.И. Чесноковой о «Я-концепции» как элементе професси-
онального самосознания учителя [Чеснокова, 1977, 46], а также на определение профессиональ-
ного самосознания, данное Ю.Н. Кулюткиным и Г.С. Сухобской, в котором уточняется оценка 
имеющихся достижений, планирования направления саморазвития сельских школьников. На 
данном этапе очень важно во время социальных проб внимательно отслеживать процессы 
развития концепции «Я – будущий учитель», личностно-профессионального самоопределения, 
а также изменение динамики личностных качеств [Кулюткин, 1980, 38; Сухобская, 2002, 18].

Таким образом, основываясь на теоретических положениях концепции «Я – будущий 
учитель» в условиях сельской школы, мы выделили следующие компоненты концепции:

1. когнитивные компонент («Образ Я» характеризует содержание имеющихся у инди-
вида представлений о себе, профессионально значимых качеств, способностей);

2. эмоциональный  компонент  (самоутверждение, по мнению отечественных психо-
логов и педагогов, является определяющим компонентом «Я-концепции», в том числе «Я – 
концепции» учителя;

3. оценочно-волевой компонент (отражает отношение к себе в целом или к отдельным 
сторонам своей личности, деятельности и проявляется в системе самооценок).

Анализ научной психолого-педагогической литературы позволил нам определить следу-
ющие факторы успешного развития у сельских школьников положительной концепции 
«Я – будущий учитель»: твердая убежденность учащихся в импонировании другим людям; 
уверенность в наличии у себя умений, способностей и основных личностных качеств, 
необходимых для педагогической деятельности и успешной самореализации; чувство 
собственной значимости.

При проведении мероприятий по развитию у сельских старшеклассников концепции 
«Я – будущий учитель» мы опирались на основные теоретические положения, разрабо-
танные отечественными учеными-психологами. Ключевой является идея развития у сель-
ских старшеклассников профессионального интереса к педагогической деятельности в ходе 
экспериментальных мероприятий.

Заключение

В данном исследовании мы попытались максимально разграничить теоретические 
воззрения классиков отечественной психологической мысли от современных исследований, 
основанных на эмпирических статистических данных, поскольку считаем, что некоторые 
противоречия приводят к двоякому осмыслению.
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Таким образом, развитие концепции «Я – будущий учитель» является динамиче-
ским процессом, который напрямую влияет на сознательный выбор профессиональной 
деятельности.

Рассматривая гуманистические пути развития концепции «Я – будущий учитель», мы опре-
делили следующие условия развития личности будущего педагога: 1) педагогизация образо-
вательной среды сельского социума для создания положительно-эмоционального тона учеб-
ного процесса и гуманистических взаимоотношений участников образовательного процесса; 
2) расширение представления о философском значении профессии педагога как основы целепо-
лагания личности в связи с личностно-профессиональным самоопределением.
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Features of the development of the conception "I am a future 
teacher" in senior pupils studying in rural schools
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Abstract
Objective. The article aims to describe the development of the conception "I am a 

future teacher" in senior pupils studying in rural schools. Methodology. The author uses the 
following methods: structural analysis of personality, questionnaires, projective methods. 
Results. A detailed study of psychologists' scientific works on the role of professional 
interest, professional orientation, as well as empirical data obtained from studying the 
process of the development of personal and professional self-determination in rural pupils 
have demonstrated that the development of the conception "I am a future teacher" in senior 
pupils studying in rural schools directly depends on the formedness of professional interest 
and the efficiency of psycho-pedagogical activities that contribute to the orientation of senior 
pupils studying in rural schools towards choosing teaching as a profession. Conclusion. The 
development of the conception "I am a future teacher" is viewed as a dynamic process that 
directly affects the conscious choice of professional activities. The article determines the 
conditions for the development of a future teacher's personality: 1) the pedagogisation of 
the educational environment of rural society with a view to creating a positive emotional 
tone in the teaching and learning process and humanistic relations between participants in 
the educational process; 2) deepening our understanding of the philosophical significance of 
the teaching profession as the basis for goal-setting with regard to personal and professional 
self-determination.
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