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АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждаются проблемы формирования профес-
сиональных интересов школьников в условиях психолого-педаго-
гических классов. В исследовании определены выводы о том, что 
организация психолого-педагогических классов как варианта про-
фильного обучения для школьников предполагает формирование 
и укрепление профессионально-педагогического интереса к будущей 
профессии учителя, что способствует раннему профессиональному 
определению, осознанному выбору профессии, рефлексии собствен-
ной деятельности в условиях учебных практических заданий, ориен-
тированных на будущую профессию, определяет профессиональные 
перспективы личности, а это в свою очередь формирует устойчивые 
профессиональные позиции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессия, педагог, педагогическая под-
готовка, психолого-педагогические классы.
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ABSTRACT
This article discusses the problems of the formation of professional 
interests of schoolchildren in the conditions of psychological and 
pedagogical classes. The study concludes that the organization of 
psychological and pedagogical classes as a variant of specialized 
training for schoolchildren involves the formation and strengthen-
ing of professional and pedagogical interest in the future profession 
of a teacher, which contributes to early professional determination, 
conscious choice of profession, reflection of one’s own activities in 
the conditions of educational practical tasks focused on the future 
profession, determines the professional prospects of the individual, 
and this in turn forms stable professional positions.
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В современном мире сложно поддаются прогнозам процессы 
социально-экономического развития, что отражается на про-

фессиональном выборе подрастающего поколения. Выбор буду-
щей профессии осуществляется, в том числе, на основе инфор-
мации о востребованности предполагаемого труда в будущем, 
возможностей реализовать себя в профессиональном простран-
стве, а также финансовом обеспечении жизненных потребностей 
личности и его будущей семьи.

Данное обстоятельство выделяет труд учителя в особый пул 
профессий, которые претерпевают постоянные изменения, но во-
стребованы всегда, на протяжении развития цивилизации. В свя-
зи со стремительным внедрением и обновлением технологий, 
происходят изменения в способах представления учебной ин-
формации, увеличивается объем учебного материала, обновляют-
ся источники получения информации. Кроме того, современные 
условия общества, предлагающие гуманистические и демокра-
тические ценности, меняют и образовательное пространство, 
которое в новых условиях предоставляет возможность выбора 
обучающемуся в направлении персонального обучения и разви-
тия, а роль педагога скорректирована и теперь носит характер 
не авторитарного «вколачивания» знаний, а сопровождения об-
учающегося на пути присвоения нового знания личностью. Все 
это связано с изменениями требований к профессиональной под-
готовке будущего учителя. Потенциал современной учительской 
профессии выражается в возможности реализовать себя в твор-
ческой профессии, представить результаты своего труда в виде 
комплексных изменений в личности обучающегося, в его интел-
лектуальной, мотивационной, эмоциональной сферах, за счет ор-
ганизации учебных событий, объединяющих интегрированные 
задания из различных областей знания. Следует отметить соци-
альную миссию педагогического труда, выражающуюся во влия-
нии учителя на формирование мировоззрения и ценностей своих 
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подопечных. От этого зависит становление поколения молодежи 
с позиции гуманистических основ.

В этой связи особенно важно проанализировать процессы 
профессионального выбора будущего учителя, выявить профес-
сиональные ориентиры обучающихся, выбравших сферу учитель-
ского труда и укрепить личностно-профессиональные позиции 
школьников в стремлении профессионально-педагогическом раз-
витии. 

Следует отметить, что в условиях профилизации образования 
в школе создаются условия для реализации профессиональных 
интересов школьников. Организация предпрофессиональной 
педагогической подготовки в рамках организации психолого-пе-
дагогических классов, предлагающая обучающимся возможность 
профессионального самоопределения в педагогической профес-
сии, является эффективным инструментом для создания молодой 
смены педагогических кадров, имеющей сформированные пред-
ставления о профессии, общепрофессиональные компетенции, 
что определяет готовность педагогической деятельности и осоз-
нанному выбору своего будущего труда.

Определяя свою профессиональную жизнь в педагогической 
сфере, необходимо понимание того, что требования к педагоги-
ческой профессии динамично меняются, что обусловлено раз-
вивающимися технологиями современного общества, стреми-
тельными изменениями в науке и экономике знаний. В условиях 
профильного обучения в психолого-педагогических классах ак-
туализируется процесс осознания личностью непрерывного про-
фессионального развития в будущем, формируется потребность 
в систематическом обновлении профессиональных знаний и кор-
ректировке компетенций, формируются долгосрочные профес-
сиональные перспективы на основе практических представлений 
о профессии.
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Одним из векторов предпрофессионального педагогического 
образования в условиях психолого-педагогических классов яв-
ляется коммуникативная профессиональная подготовка. Опре-
деление специфических особенностей, формирование навыков 
эффективного педагогического общения способно повысить 
заинтересованность у будущих педагогов, в силу того, что этот 
компонент деятельности является универсальным и успешность 
освоения коммуникативных компетенций является основой про-
фессионального развития личности.

Интерес имеет побудительную силу, так как под его воздейст-
вием происходит познание нового. Приобретая знания в процес-
се профильного образования, школьники приобщаются к усло-
виям педагогического труда, тем самым влияют на свой будущий 
процесс адаптации к профессии, уменьшая его длительность. 

Организация профильного обучения в условиях психолого-пе-
дагогических классов требует осмыслить содержание в соответст-
вии с целями профессионального самоопределения обучающихся, 
а также решить комплекс задач — воспитательных, развивающих, 
образовательных. Эффективное решение данных задач возможно 
лишь при условии наличия у обучающегося интереса к будущей 
профессиональной деятельности. Интерес, являющийся моти-
вационным образованием, представляет собой форму проявле-
ния познавательной потребности человека, а с позитивно окра-
шенным компонентом, обеспечивает направленность личности 
на полное осознание цели деятельности [1]. Тем самым интерес 
способствует основной ориентации, помогает школьнику более 
полно и глубоко отражать действительность. Субъективный ин-
терес можно обнаружить в эмоциональном тоне, которым окра-
шен процесс познания, он кроется во внимании к интересующе-
му объекту. Процесс удовлетворения интереса не приводит к его 
угасанию, он способен сформировать множество новых интере-
сов, которые более соответствуют следующему уровню познава-
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тельной деятельности. В динамике своего развития интерес мо-
жет трансформироваться в склонность. Он станет выражением 
потребности человека в занятии деятельностью, вызывающей 
интерес. Устойчивость интереса, как правило, характеризуется 
длительностью его сохранения и интенсивностью. Устойчивость 
интереса можно заметить в процессе преодоления трудностей 
при осуществлении деятельности, которая не вызывает интерес 
сама по себе, но выполнение которой необходимо при занятии че-
ловека интересующей его деятельностью.

Надо заметить, что формирование интереса предполагает 
развитие познавательной активности личности. Познавательная 
активность является личностным свойством, приобретенным, 
закрепленным и развитым в результате специфически органи-
зованного процесса познания, учитывающего индивидуальные 
и возрастные особенности учеников [4]. Можно говорить о таком 
качестве личности, которое проявляется в стремлении выпол-
нить поисковую деятельность, продемонстрировать умственную 
гибкость и овладеть мыслительными операциями в соответствии 
с целью и поставленными задачами.

Таким образом, организация психолого-педагогических клас-
сов как варианта профильного обучения для школьников предпо-
лагает формирование и укрепление профессионально-педагоги-
ческого интереса к будущей профессии учителя, что способствует 
раннему профессиональному определению, осознанному выбо-
ру профессии, рефлексии собственной деятельности в условиях 
учебных практических заданий, ориентированных на будущую 
профессию, определяет профессиональные перспективы лично-
сти, а это в свою очередь формирует устойчивые профессиональ-
ные позиции.  
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