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Для формирования профессионально-педагогической направленности буду-

щих учителей в процессе контекстного обучения представлена модель, пред-

полагающая активное включение студента в профессиональную деятель-

ность, в которой моделируются условия, содержание и динамика педагогиче-

ского процесса. 
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Изменения, происходящие на современном этапе развития общества, предопредели-

ли многие инновации в образовательной сфере, связанные, прежде всего, с совершен-

ствованием качества профессиональной подготовки будущих учителей. Обществу 

нужны профессионально компетентные специалисты, способные эффективно осу-

ществлять профессиональные функции и решать возникающие в ходе профессио-

нальной деятельности проблемы и задачи, стремящиеся наилучшим образом выпол-

нять то, что они делают, проявляющие в полной мере свои способности, реализующие 

себя в своей профессиональной деятельности. Следовательно, необходима дальней-

шая разработка проблемы подготовки будущего учителя, способного к выполнению 

профессиональной деятельности, к саморазвитию и самореализации, к творческому 

использованию имеющихся у него знаний. Однако, несмотря на усилия педагогов и 

практиков, современная школа продолжает испытывать острую потребность в учите-

ле, соответствующем современным требованиям, способном формировать в своих 

учениках готовность к саморазвитию. В связи с этим актуальной становится проблема 

выявления педагогических условий, обеспечивающих формирование профессиональ-

но-педагогической направленности будущих учителей, стимулирующие готовность к 

постоянному профессиональному саморазвитию.  

В последнее время широкое признание в системе профессионального образования по-

лучает контекстное обучение. Эта теория и технология опирается на три источника, 

разработанные в отечественной педагогике и психологии, а также на богатейший эм-

пирический опыт учителей-практиков. Первым источником контекстного обучения 

является деятельностный подход усвоения социального опыта, представленный в тру-

дах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, В. В. Давы-

дова, Д. Б. Эльконина и др. Вторым источником явились формы и методы «активного 
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обучения» (М. М. Новик, Г. К. Селевко, П. И. Пидкасистый, Н. В. Самоукина и др.). Тре-

тьим источником теории и технологии контекстного обучения выступило осмысление 

категории «контекст» (А. А. Вербицкий) [1].  

Итак, несмотря на то, что в психолого-педагогической литературе имеется определен-

ный материал, свидетельствующий о необходимости совершенствования формирова-

ния профессионально-педагогической направленности будущих учителей в условиях 

вуза, раскрывающий перспективы такой подготовки, на практике высшие учебные за-

ведения используют имеющиеся возможности учебно-воспитательного процесса да-

леко не в полной мере; отсутствует методическое обеспечение учебно-воспитатель-

ного процесса, в частности, по реализации контекстного подхода в педагогическом 

вузе. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, возросли требования обнов-

ляющегося общества к учителю, а, с другой стороны, недостаточно эффективно фор-

мирование профессионально-педагогической направленности будущих учителей в 

процессе вузовской подготовки. В исследованиях, связанных с формированием про-

фессионально-педагогической направленности, выделяются три подхода, определя-

ющие ее сущность: эмоционально-ценностное отношение к профессии учителя, 

склонность заниматься различными видами педагогической деятельности; професси-

онально-значимые качества личности учителя; рефлексивное управление развитием 

обучающихся. 

Согласимся с мнением, Л. М. Митиной, которая полагает, что направленность – инте-

гральная характеристика труда учителя: в ней выражается стремление педагога к са-

мореализации, росту и развитию в сфере педагогической жизнедеятельности; она в 

значительной мере становится мотивацией совершенствования профессиональных и 

личностных качеств учителя. Профессионально-педагогическая направленность опре-

деляется как система эмоционально-ценностных отношений, задающая иерархиче-

скую структуру доминирующих мотивов личности учителя, побуждающих учителя к ее 

утверждению в педагогической деятельности и общении. Это позволило выделить 

компоненты структуры профессионально-педагогической направленности: направ-

ленность на личность учащегося, связанная с заботой, интересом, любовью, содей-

ствием развитию его личности и максимальной самоактуализации его индивидуаль-

ности; направленность на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и 

самореализации в сфере педагогического труда; направленность на предметную сто-

рону профессиональной деятельности учителя (содержание учебного предмета) [2]. 

Компоненты профессионально-педагогической направленности будущего учителя 

определили выбор его показателей: уровень понимания сущности профессионально-

педагогической направленности; уровень развития профессионально-педагогической 

направленности как качества личности учителя; эффективность реализации профес-

сионально-педагогической направленности в педагогической деятельности. 
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По нашему мнению, реализация контекстного обучения способствует успешному 

формированию профессионально-педагогической направленности будущих учителей. 

Согласно А. А. Вербицкому, контекстное обучение – это такое обучение, в котором на 

языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традицион-

ных и новых) последовательно моделируется предметное и социальное содержание 

будущей профессиональной деятельности студентов [3]. Главным в таком учебном 

процессе становится не передача информации, а овладение целостной профессио-

нальной деятельностью. В контекстном обучении создаются условия для движения 

деятельности от прошлого через настоящее к будущему, от учения к труду. Студент 

осознает, что было (образцы теории и практики), что есть (выполняемая им познава-

тельная деятельность) и что будет (моделируемые ситуации профессиональной дея-

тельности). Все это мотивирует познавательную деятельность; учебная информация и 

сам процесс учения приобретают личностный смысл, информация превращается в 

личное знание студента [4]. Формирование профессионально-педагогической направ-

ленности будущих учителей в контекстном обучении происходит в трех базовых фор-

мах деятельности студентов и множестве промежуточных, переходных от одной базо-

вой формы к другой (рис. 1).  

Овладение профессией осуществляется в контекстном обучении как процесс динами-

ческого движения деятельности студента от учебной деятельности академического 

типа, собственно учебной деятельности через квазипрофессиональную и учебно-

профессиональную деятельности к собственно профессиональной деятельности с по-

мощью трех взаимосвязанных обучающих блоков: семиотической, имитационной и 

социальной. 

Учебная деятельность академического типа, собственно учебная деятельность, клас-

сическим примером которой является информационная лекция; здесь имеет место, 

главным образом, передача и усвоение информации. Однако уже на проблемной лек-

ции или семинаре-дискуссии, намечаются предметный и социальный контексты бу-

дущей профессиональной деятельности: моделируются действия специалистов, об-

суждающих теоретические, противоречивые по своей сути вопросы и проблемы. 

Квазипрофессиональная деятельность, моделирующая в аудиторных условиях и на 

языке науки условия, содержание и динамику производства, отношения занятых в 

нем людей, как это имеет место, например, в деловой игре. 

Учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные исследова-

тельские (УИРС, НИРС, подготовка материалов для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы) или практические функции (производственная практика). Остава-

ясь учебной, работа студентов, оказывается, по своим целям, содержанию, формам и 

технологиям фактически профессиональной деятельностью; ранее полученные зна-

ния выступают здесь ее ориентировочной основой [4].  
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Перечисленным базовым формам деятельности студентов в контекстном обучении 

поставлены в соответствие три обучающих модели: семиотическая, имитационная, 

социальная. 

 

Рис. 1. Модель формирования профессионально-педагогической направленности будущих учи-

телей 
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Семиотическая обучающая модель представляет собой вербальные устные и письмен-

ные тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной области профес-

сиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное присвоение каждым сту-

дентом (лекционный материал, традиционные учебные задачи, задания и т.п.). Еди-

ницей работы студента является речевое действие. Формой проявления активности 

студентов в семиотической модели обучения является самопознание, процесс пости-

жения самого себя.  

Имитационная обучающая модель – это моделируемая ситуация будущей профессио-

нальной деятельности, требующая анализа и принятия решений на основе теоретиче-

ской информации. Единица работы студента – предметное действие, основная цель 

которого – практическое преобразование имитируемых профессиональных ситуаций.  

Социальная обучающая модель – это типовая проблемная ситуация или фрагмент 

профессиональной деятельности, которые анализируются и преобразуются в формах 

совместной деятельности студентов [4]. Работа в интерактивных группах как социаль-

ных моделях профессиональной среды приводит к формированию не только предмет-

ной, но и социальной компетентности будущего специалиста. Основной единицей ак-

тивности студента является поступок, т.е. действие, направленное на другого челове-

ка, предполагающее его отклик и с учетом этого – коррекцию действия.  

Спецификой контекстного обучения является технологическое обеспечение овладе-

ния социальной стороной профессиональной деятельности. На занятиях контекстного 

типа предполагается имитация моделей социального развития в виде ситуаций меж-

личностного общения, взаимодействия, диалога субъектов образовательного процес-

са. Динамику изменений в уровнях сформированности профессионально-педагоги-

ческой направленности студентов можно охарактеризовать как движение деятельно-

сти студентов в контекстном обучении [5]. 

Таким образом, в соответствии с теорией контекстного обучения модель формирова-

ния профессионально-педагогической направленности будущих учителей получает 

отражение в деятельностной модели его подготовки. Предметное содержание дея-

тельности студента проектируется как система учебных проблемных ситуаций, про-

блем и задач, постепенно приближающихся к профессиональным, к своему прототи-

пу, заданному в модели деятельности специалиста. Социальное содержание «втягива-

ется» в учебный процесс через формы совместной деятельности студентов, предпола-

гающие учет личностных особенностей каждого, его интересов и предпочтений, сле-

дование нравственным нормам учебного и будущего профессионального коллектива, 

общества. 
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The article presents a model of the professional-pedagogical orientation of future 
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language of science simulated conditions, the content and dynamics of the educa-

tional process, the relationship of people employed in it. 
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