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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ «Я-КОНЦЕПЦИИ» БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Раскрывается важность развития профессиональной «Я-концепции» будущих педагогов. Пред-
ставлен анализ различных подходов к изучению проблемы. Освещены теоретические материалы, 
содержание, характеристика понятий по проблеме развития профессиональной «Я-концепции» 
будущих педагогов.
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Th is article reveals the importance of development of professional self-concept of future teachers. An 
analysis of various approaches to the study of the problem. Well as theoretical materials, content, feature 
concepts for the development of professional self-concept of future teachers.
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Глобальные изменения уклада жизни 
россиян привели к  изменению профес-
сиональных приоритетов в  образовании, 
возникновению и  распространению но-
вой, постиндустриальной образователь-
ной философии и новых образовательных 
ценностей, мощной волне инноваций, 
охватывающей образовательные системы 
всех уровней. В  связи с  этим перед педа-
гогической рефлексией, определяющей 
содержание теории и практики формиро-
вания и развития личностных и професси-
ональных качеств будущего педагога как 
субъекта педагогического процесса, воз-
никли новые проблемы. Внимание к  пе-
дагогу как к субъекту инновационного 

педагогического процесса является фак-
тором педагогической рефлексии, рассма-
тривающей «человеческий фактор» как 
самоценность. Это предполагает высокий 
уровень развития личностных и  профес-
сиональных качеств у  педагогов, который 
должен обеспечить им подлинный про-
фессионализм, необходимый для развития 
«Я-концепции».

За последние десятилетия в  россий-
ской психологии проведены исследования 
«Я-концепции» (В.С. Агапов, С.Т.  Джа-
нерьян), самосознания (И.В. Вачков), про-
фессионального самосознания (Л.А.  Гри-
го ро вич, Т.Л. Миронова, О.В.  Мос ка лен ко, 
Е.Ю. Пряжникова).

14. Federal’nyj zakon ot 3 iyulya 2016 g. № 226-FZ «O vojskah nacional’noj gvardii Rossijskoj 
Federacii» // Konsul’tantPlyus  [Ehlektronnyj resurs].  – URL: htt p://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_200506/.
15. Horowitz M.J. Stress-respons syndromes. A review of postt raumatic stress and adjustment 
disorders. 2nd ed. Northvale, N.J. Aronson, 1986.
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Изучение научных источников показы-
вает, что в данное время мало разработана 
и  изучена проблема развития «Я-концеп-
ции» будущих педагогов в  системе выс-
шего образования. Исследования данной 
проблемы с точки зрения развития способ-
ности к  самопознанию, самоуправлению, 
самосовершенствованию и  творческой са-
мореализации в их интегрированном виде, 
характеризующих развивающуюся лич-
ность, проведены В.И. Андреевым, В.А. Ве-
диняпиной, А.И. Кочетовым и др. Послед-
ний из указанных авторов рассматривает 
«Я-концепцию» как системообразующий 
фактор становления творческой личности, 
исследует возможность ее формирования 
на основе поведенческих и  нравственных 
качеств личности [2].

Сущностная характеристика «Я-кон-
цепции» отражена в  психологическом 
словаре следующим образом: «“Я-концеп-
ция”  – относительно устойчивая, в  боль-
шей или меньшей степени осознанная, 
переживаемая как неповторимая система 
представлений индивида о самом себе, на 
основе которой он строит свое взаимо-
действие с  другими людьми и  относится 
к себе» [3]. «“Я-концепция” – целостный 
процесс, хотя и  не лишенный внутрен-
них противоречий между “Я-реальным” 
и  “Я-идеальным”»  [4]. «Я-концепция”  – 
важный структурный элемент психоло-
гического облика личности, складываю-
щегося в  общении и  деятельности, это 
идеальная представленность индивида 
в себе как в другом» [5]. Анализ характе-
ристик «Я-концепции» позволяет в каче-
стве основных функций студента выделить 
следующие:

– самопознание (рефлексивная мыследе-
ятельность, осознание себя самостоятель-
ной личностью);

– самореализацию (выявление и раскры-
тие своих сущностных сил);

– самооценку (сопоставление потенциа-
ла, стратегии, процесса и результата своей 
и других в учебно-профессиональной дея-
тельности);

– самодетерминацию (формирование цен-
ностных представлений о себе);

– саморегуляцию (управление собствен-
ным развитием).

При таком подходе среди актуальных 
проблем теории целостной личности ока-
зываются вопросы, связанные с  «Я-кон-
цепцией», развивающейся личностью, 
ценностными ориентациями, ее психоло-
гической защитой и  психическим здоро-
вьем.

В научной школе профессора В.С. Ага-
пова исследовательская программа «Раз-
витие “Я-концепции” и  самости субъекта 
в  динамике социально-экономических 
преобразований России» реализует си-
стемно-субъектную парадигму анализа 
изучаемых многообразных феноменов. 
Системность, комплексность и  междис-
циплинарность способствуют балансу 
методологического, теоретического, эмпи-
рического и практического уровней реали-
зации исследовательской программы [7].

Многоаспектность, многомерность и мно-
го уровневость «Я-концепции» будущих 
педагогов развертываются одновремен-
но в  нескольких векторах, раскрывающих 
разные масштабы ее структурно-функцио-
нальной организации: целостность, струк-
турность, иерархичность. «Я-концепция» 
как целостное личностно-смысловое об-
разование, находящееся в  перекрестье 
системы детерминант, способна к  станов-
лению и  развитию. В  данном процессе 
происходит закономерное движение этой 
системы детерминант: изменение соста-
ва, структуры и  способов детерминации 
межкомпонентных связей внутри целост-
ной системы «Я-концепции» субъекта. 
При данном условии сам процесс станов-
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ления и  развития приобретает очертания 
системы. Это позволяет более дифферен-
цированно подойти к исследованию дина-
мики стадий и фаз движения всей системы 
детерминант «Я-концепции», которая не-
прерывно определяется в процессе разви-
тия и поэтому никогда не может быть пред-
сказана полностью. Таким образом, само 
становление и развитие «Я-концепции» 
субъекта выступает как многосистемный 
процесс. 

С точки зрения принципа системности 
становление и  развитие «Я-концепции» 
субъекта не только многосторонне, но 
и  вариативно. В  рамках единого процес-
са различные связи, свойства и  функции 
Я-концепции развиваются неравномерно. 
Их новые качества могут возникнуть в ре-
зультате как интеграции, так и  дифферен-
циации меж- и  внутрикомпонентных свя-
зей [2]

Становление и  развитие «Я-концеп-
ции» представляет собой многосторон-
ний процесс, который включает в себя про-
грессивные и  регрессивные качественные 
преобразования компонентов. Источники 
становления и  развития «Я-концепции», 
пути, средства и  формы ее осуществле-
ния носят системный характер. Феномен 
«Я-концепции» будущих педагогов изуча-
ется в  контексте определенной ситуации, 
в  которую включен субъект. Здесь лежат 
основания содержания и  динамики изуча-
емого феномена. С.Л. Рубинштейн замеча-
ет: «В  человеке, включенном в  ситуацию, 
есть что-то, что выводит его за пределы си-
туации, в которую он включен. Ситуация – 
это лишь один из компонентов, детерми-
нирующих его действия. Всякая ситуация 
по самому существу своему проблемна. 
Отсюда  – постоянный выход человека за 
пределы ситуации, а  сама ситуация есть 
становление. Становление соотнесено 

с  тем внутренним в  человеке, что, в  свою 
очередь, соотносится с чем-то внешним по 
отношению к ситуации, выходящим и вы-
водящим за ее пределы, это внешнее по 
отношению к ситуации связано с внутрен-
ним по отношению к человеку» [7]

Профессия педагога требует психоло-
гической помощи и поддержки, поскольку 
это напряженный труд. В нем присутству-
ет необходимость снятия стресса, управ-
ления собой, регуляции взаимодействия 
в  конкретных педагогических и  социаль-
ных ситуациях. Будущему педагогу необ-
ходимо научиться «работать» не только 
с привычными для педагогической деятель-
ности понятиями (воспитание и обучение, 
их цели, принципы, содержание и методы), 
но также с  категориями, придающими им 
углубленный гуманистический смысл: 
«личностное творчество», «свобода», 
«культура взаимодействия и  взаимопони-
мания», «творческое сотрудничество», 
«самоорганизация», «педагогическая под-
 держка саморазвития».

Как отмечает Е.В. Крутых, четкость 
и  ясность жизненных целей, высокая ра-
ботоспособность, целеустремленность, 
решительность, выдержка и  самооблада-
ние, инициативность и самостоятельность, 
творческое отношение к  деятельности, 
способность принимать решения, способ-
ность к  сотрудничеству, общительность 
и  другие качества должны формировать-
ся у  современных студентов. Они лежат 
в  основе профессионального развития, 
построенного на принципе саморазвития, 
творческой самореализации [6]. 

В образовательном процессе вуза важ-
ными задачами являются психологиче-
ская и практическая подготовка студентов 
к  дальнейшему самообразованию, разви-
тие сущностных сил и способностей, необ-
ходимых ему на сложном жизненном пути. 



Психологические науки 41

В  связи с  этим развитие «Я-концепции» 
предполагает гармонизацию внутреннего 
мира с  внешним, т.е. реализацию проблем 
«рассогласования». Личность студента 
находится в состоянии самостроительства 
собственно-профессиональной «Я-кон-
цепции», что невозможно без определения 
целей саморазвития, самореализации как 
регулятивов активности и  продуктивно-
сти развития личности. Значительную роль 
играет самостоятельная постановка целей 
в процессе самовоспитания. Она представ-
ляет собой начало принципиально нового 
этапа в  развитии личности и  становится 
возможной лишь при достаточно высо-
ком уровне самосознания. Формирование 
способности к  целеполаганию и  достиже-
нию поставленных целей является, в свою 
очередь, важной педагогической целью. 
У  известного русского ученого-педагога, 
философа, публициста С.И.  Гессена цели 
образования осмысливаются с  очень ин-
тересной позиции: «Над целями образо-
вания мы не задумываемся именно потому, 
что эти цели представляются нам очевид-
ными, они слишком близки нам, обманы-
вают нас своей видимой несомненностью. 
Потому-то они нелегко уловимы, с  таким 
трудом поддаются формулировке» [5].

В исследовании Р.Р. Бибриха и И.А. Ва-
сильева показано, что в  процессе вузов-
ского обу чения у  студентов происходит 
изменение взаимодействия учебных целей 
и мотивов, в ходе которого формируются 
внутренние мотивы учебной деятельно-
сти, в  частности познавательные и  про-
фессиональные. Важнейшим фактором 
интенсификации этого процесса оказа-
лась возможность самостоятельной поста-
новки учебных целей студентами. Выбор 
цели как стратегического ориентира опре-
деляется потребностью личности в  са-
моразвитии и  самосовершенствовании, 
необходимостью знания целей, подцелей, 

соотнесения их в практической деятельно-
сти, что, в  свою очередь, поспособствует 
лучшему осознанию будущей профессио-
нальной деятельности [3]. На современ-
ном этапе развития культуры образова-
ния востребован педагог, вооруженный 
прогрессивной гуманной психолого-пе-
дагогической теорией, сформирован-
ный как творец собственной активности, 
создающий новые культурные ценности 
в  своей профессиональной деятельности, 
акцентирующий внимание на здоровье 
воспитанника и усилении как его «Я-кон-
цепции», так и своей собственной. Вслед-
ствие того, что педагогическая профессия 
является психически затратной деятель-
ностью, вузовское обучение должно быть 
ориентировано не только на формирова-
ние базы знаний, но и  на развитие опре-
деленных умений и  навыков, связанных 
с релаксацией организма и саморегуляци-
ей психического состояния. На этапе ву-
зовской подготовки создание определен-
ных психолого-педагогических условий 
направлено на разрешение противоречий, 
возникающих в индивидуальном сознании 
между эталоном личности профессионала 
и образом своего внутреннего, уже суще-
ствующего «Я» [4].

Развитие профессиональной «Я-концеп-
ции» студентов и ее системная организация 
в образовательном процессе вуза способны 
обеспечить развитие как процесса самодви-
жения, основанного на самопознании, ак-
тивности, инициативе, с одной стороны, так 
и  обучения и  воспитания как целенаправ-
ленного управления личностно-професси-
ональным развитием студента  – с  другой. 
Соответствие учебно-воспитательного про -
цесса выявленным особенностям каждого 
студента будет способствовать превраще-
нию внутриличностного потенциала в  ре-
альные профессионально-значимые каче-
ства будущих педагогов.
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реляционная разновидность. Показателем становления изучаемого феномена является его структу-
рирование – дифференциация и интеграция. Эмпирически выявлены психологические особенности 
внутри- и межкомпонентных связей в структуре социального «Я» и возрастной динамики станов-
ления социального «Я» в различных выборках школьников. Показана вариабельность содержатель-
ных характеристик проявления показателей структуры социального «Я» современных школьников.
Ключевые слова: самоидентичность, социальное «Я», самооценка, половые различия, возрастная 
динамика, самоотношение, социальная смелость, школьник, подростковый возраст, юношеский 
возраст.
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