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квалифицированных специалистов, умеющих применять современные методы и технологии программиро-
вания в экономике. 

Современное общество испытывает потребность в специалисте, который обладает высокой культурой 
мышления, осознает цели человеческого существования, постоянно стремится к самопознанию и самореали-
зации в изменяющимся мире. Это возлагает на систему образования ответственность за организацию такого 
образовательного процесса, который бы обеспечивал подготовку будущих экономистов – являющихся не 
просто носителями информации по предмету, а профессионалами, несущими энергию созидания, творче-
ства, совершенствования в современное общество. 

Профессиональное становление студента - сложный длительный и противоречивый процесс, включаю-
щий в себя различные содержательные и структурные компоненты. Поэтому подготовка студентов направ-
лена на когнитивное и личностное, индивидуальное и социальное развитие. В основном процессы социаль-
ного и индивидуального развития рассматриваются изолировано как параллельные и самостоятельно дей-
ствующие. Однако эти процессы создают основу для формирования главного свойства человека – его отно-
шения к миру и себе, обеспечивает развитие самопознания, самоопределения личности – главных результа-
тов осуществления личности. 

Особое место в профессиональной подготовке студента занимает формирование профессионального са-
моопределения. Именно профессиональное самоопределение уменьшает дистанцию между «Я-
функциональным» и «Я-экзистенциальным».  

В процессе усвоения и воспроизводства социального опыта наблюдается сложнейшая диалектическая 
взаимосвязь многих компонентов психики, у человека появляется система представлений о себе, которая 
влияет на общение, поведение и деятельность, происходит постепенное осознание существования различ-
ных социальных структур, формируется система социальных характеристик, неразрывно связанных с инди-
видуальными, но имеющими смысл объединения человека с другими, определяющими его позиции в обще-
стве, отношение к ценностям, нормам, правилам группы, социальную перспективу, а также профессиональ-
ную идентичность деятельности. 

Становление творческой личности высококвалифицированного специалиста можно считать закончен-
ным, если она обрела профессиональную идентичность и определенное количество знаний и практических 
навыков, необходимых для самостоятельного достижения профессиональных целей. 

Таким образом, общими закономерностями формирования профессиональной идентичности являются 
успешное профессиональное самоопределение и формирование профессионального самосознания. Для того 
чтобы профессиональное самоопределение было успешным необходимо, чтобы молодые люди работали над 
проектированием своего жизненного пути, чтобы предметом их интереса, были они сами, складывающийся 
у них «Я-образ», собственные качества и возможности. Содержание обновленной системы высшего образо-
вания направлено, прежде всего, на становление профессионального «Я», без учета сложностей, возникаю-
щих у студентов в осознании себя в целом, в самосознании собственной личности, то есть в выявлении сво-
ей социальной ценности, смысла бытия, формирования представления о своем прошлом, настоящем и бу-
дущем. Формирование профессиональной идентичности можно рассматривать как результат процесса про-
фессионального самоопределения. 

Итогом успешного профессионального самоопределения в вузе является формирование профессиональ-
ного самосознания. А профессиональная идентичность, как отмечалось выше, является одним из компонен-
тов профессионального самосознания. 
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 Формирование профессиональной готовности учителя к дидактическому взаимодействию с учащимися 

в вузовском процессе проходит две основные стадии: теоретическую - до педагогической практики и прак-
тическую - во время педагогической практики. 

 Диагностику сформированности профессиональной готовности наиболее целесообразно проводить на 
второй стадии подготовки учителя к дидактическому взаимодействию с учащимися, во время или по итогам 
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каждой педагогической практики. Нами была проведена диагностика сформированности готовности по ито-
гам педагогической практики 4 и 5 курсов. Были рассмотрены два аспекта формирования готовности учите-
ля к дидактическому взаимодействию с учащимися: интеллектуальный и эмоциональный, а также управля-
ющий [Сластенин, Филиппенко]. 

 В данной статье остановимся на аспекте формирования интеллектуальных и эмоциональных умений. 
 Были рассмотрены следующие параметры: 
 1. Умения восприятия и первичного понимания учебного материала, приемов учебной информации. 

Значения уровней самооценки студентов и уровней экспертной оценки следующие: 4 курс - высокий - 29/25, 
средний - 41/37 и только на низком уровне значение экспертной оценки превышает значение самооценки 
студентов - 30/38; 5 курс - высокий - 35/31, средний - 47/45, низкий - 18/24.  

 2. Умения формулирования содержания учебного материала, фиксации работы с ним. Значения уровней 
самооценки студентов и уровней экспертной оценки следующие: 4 курс высокий - 27/25, средний - 45/43, 
низкий - 28/32; 5 курс - высокий - 33/29, средний - 46/45, низкий- 21/26. 

 3. Умения осмысления, уяснения, глубокого понимания учебного материала; систематизация, классифи-
кация и структурирования. Значения уровней самооценки студентов и уровней экспертной оценки следую-
щие: 4 курс - высокий - 20/18, средний - 32/35 и низкий - 43/47; 5 курс - высокий - 25/20, средний - 45/43 и 
низкий - 30/37.  

 4. Умения объединять и перерабатывать учебный материал, построение и преобразование информаци-
онных и интеллектуальных структур Значения уровней самооценки студентов и уровень экспертной оценки 
следующие:: 4 курс – высокий - 19/17, средний - 41/40, низкий - 40/43; 5 курс - высокий - 27/21, средний - 
41/40, низкий - 32/39. 

 5. Умения воспроизводить переработанный учебный материал. Значения уровней самооценки студентов 
и уровень экспертной оценки следующие: 4 курс – высокий - 31/28, средний - 39/37, низкий - 30/35; 5 курс - 
высокий - 37/35, средний - 38/37, низкий - 25/28. 

 6. Умения самостоятельной организации изучения учебного материала, перенесение обобщенного прин-
ципа действия в новую учебную ситуацию. Значения уровней самооценки студентов и экспертной оценки 
сформированности данного умения следующие: 4 курс - высокий - 24/20, средний - 39/33, низкий - 37/42; 5 
курс - высокий - 26/25, средний - 40/35, низкий - 34/40.  

 7. Умения поддерживать учебный интерес, положительно относиться к длительной, кропотливой работе 
с учебными текстами. Значения уровней самооценки студентов и экспертной оценки следующие: 4 курс – 
высокий - 30/28, средний - 34/32, низкий - 36/40; 5 курс - высокий - 36/33, средний - 36/34, низкий - 28/33. 

 8. Умения преодолевать учебные неудачи и воспитывать у себя устойчивое положительное эмоциональ-
ное отношение к учебной деятельности. Значения уровней самооценки студентов и экспертной оценки сле-
дующие: 4 курс - высокий - 30/26, средний - 33/32, низкий - 37/42; 5 курс - высокий - 32/30, средний - 35/33, 
низкий - 33/37.  

 9. Параметр умения создавать и поддерживать у себя высокий интеллектуальный уровень, вырабатывать 
у себя потребность в реализации своих интеллектуальных и эмоциональных способностей. Значения уров-
ней самооценки студентов и экспертной оценки следующие: 4 курс - высокий - 28/26, средний - 37/32, низ-
кий - 35/42; 5 курс - высокий - 31/30, средний - 38/34, низкий - 31/36.  

 10. Параметр умения концентрировать свои интеллектуальные усилия и подготавливать высокий эмоци-
ональный настрой для прорыва в новые для себя знания, решения проблем и учебных задач. Значения уров-
ней самооценки студентов и экспертной оценки следующие: 4 курс - высокий - 25/23, средний - 33/30, низ-
кий - 42/47; 5 курс - высокий - 31/28, средний - 34/32, низкий - 35/40. 

 Подводя итоги сравнительного анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: 
 1. Завышение значений самооценки студентов над значением экспертных оценок по высокому и средне-

му уровню их сформированности по изучаемым параметрам в целом незначительно, оно не вносит противо-
речий и не меняет направленности основных тенденций развития сформированности готовности студентов к 
дидактическому взаимодействию с учащимися.  

 2. Сравнительный анализ данных по 4 и 5 курсам свидетельствует о том, что с накоплением опыта ди-
дактического взаимодействия с учащимися уровень готовности учителя к нему будет возрастать, разумеет-
ся, при условии целенаправленной работы над собой в этом направлении. 

 3. Суммируя высокие и средние значения самооценки студентов и экспертных оценок изучаемых пара-
метров, можно сказать, что в целом уровни сформированности готовности будущего учителя по параметрам 
интеллектуального и эмоционального аспекта достаточно высоки, они составляют: на 4 курсе от 58/53 (10 
параметр) до 72/68 (2 параметр) и на 5 курсе от 65/60 (10 параметр) до 82/76 (1 параметр) процентов (первая 
цифра - уровень самооценки студентов, вторая цифра - уровень экспертных оценок).  

 4. По результатам диагностики уровней сформированности готовности учителя к дидактическому взаи-
модействию с учащимися по изученным параметрам можно выделить две группы, каждая из которых харак-
теризует более сложное и менее сложное содержание исследуемых умений.  

Нужно заметить, что все изучаемые параметры достаточно сложны по содержанию, однако, среди них 
имеются более и менее сложные.  

 В группу содержательно менее сложных параметров можно включить 1, 2, 5, 7, 8 параметры. Здесь 
уровни высоких и средних значений самооценки студентов и экспертной оценки довольно высоки. 
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 Группу содержательно более сложных параметров составляют 3, 4, 6, 9 и 10 параметры. Здесь уровни 
высоких и средних значений самооценки и экспертной оценки более низки. 

 Вышеизложенные положения позволяют определить следующие основные тенденции формирования 
интеллектуальных и эмоциональных умений: 

 1. Тенденцию достаточно значительного суммарного уровня высоких и средних значений развития у 
студентов интеллектуальных и эмоциональных умений готовности к дидактическому взаимодействию с 
учащимися. 

 2. Тенденцию совершенствования будущими учителями своих интеллектуальных и эмоциональных 
умений на педагогической практике в процессе приобретения опыта дидактического взаимодействия с уча-
щимися. 

 3. Тенденцию более высокого уровня сформированности у студентов менее сложных по содержанию 
интеллектуальных и эмоциональных умений и низкого уровня сформированности более сложных интеллек-
туальных и эмоциональных умений готовности учителя к дидактическому взаимодействию с учащимися. 

 4. Тенденцию некоторого завышения уровня самооценки студентами своих интеллектуальных и эмоци-
ональных умений над уровнем экспертных оценок. 

 Анализ полученных в экспериментальном исследовании результатов позволяет выделить ряд основных 
тенденций формирования профессиональной готовности учителя к дидактическому взаимодействию с уча-
щимися: 

  в настоящее время для значительной части будущих учителей процесс дидактического взаимодействия 
с учащимися осуществляется на интуитивном уровне, без опоры на знания его психолого-педагогических 
закономерностей; 

 профессиональная готовность учителя к дидактическому взаимодействию с учащимися в значительной 
мере зависит от теоретической и технологической составляющих профессионально-педагогического образо-
вания и компетентности профессорско-преподавательского состава; 

  состояние практической готовности учителя к дидактическому взаимодействию с учащимися зависит 
от сформированности интеллектуальных и эмоциональных и управляющих умений; 

  процесс подготовки учителя к осуществлению дидактического взаимодействия с учащимися на про-
фессиональном уровне зависит от реализации психолого-педагогических условий и этапов.  
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Проблема взаимодействий семьи и общественных образовательных учреждений не является новой для 

российской системы образования. На протяжении многих лет вопросы о воспитании детей вызывает дискус-
сии среди педагогической и родительской общественности. 

Исторический аспект развития данной проблемы отражён во многих исследованиях зарубежных и отече-
ственных педагогов (П. Ф. Каптерев, Я. А. Коменский, П. Ф. Лесгафт, Д. Локк, А. Н. Острогорский,  
И. Г. Песталоцци, В. А. Стоюнин, К. Д. Ушинский и др.). Вместе с тем, следует отметить, что каждый этап 
развития общества определяет новые подходы к вопросам воспитания семейного и общественного. 

В работах русских учёных XIX в (С. П. Шевырева, В. А. Жуковского, В. Г. Белинского и др.) поднима-
лись и анализировались различные аспекты влияния общества и государства на воспитательный процесс:  

- значение и роль государственного воспитания, его преимущество по сравнению с семейным (С. П. Ше-
вырев);  

- неоднозначность воздействия государства на процесс воспитания, зависимость этого воздействия от ха-
рактера государства и требований эпохи (А. С. Хомяков);  

- роль общечеловеческого воспитания в преобразовании общественной жизни России (В. А. Жуковский, 
Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский и др.);  

 - роль церкви, государства и общества в процессе воспитания и их влияние в различные исторические 
эпохи на формирование и развитие русского педагогического самосознания (П. Ф. Каптерев).  

Эти аспекты раскрывают по существу основы общественного воспитания. В этот период определяющее 
влияние на характер воспитания оказывают государственное устройство, система политической власти: 
находящееся у власти сословие или класс организует систему воспитания, подготовки подрастающего поко-


