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Общая  характеристика работы 

Актуальность  исследования. В последние  годы в системе образования 
нашей  страны  активно  происходят  процессы  модернизации,  обусловленные 
вхождением России в международное  образовательное  пространство и подпи
санием  Болонского  соглашения.  Отказ  от  принципов  единого  и 
единообразного учебного плана, развитие  процессов  демократизации  и гума
низации  предопределили  многие  инновации  в  образовательной  сфере, 
связанные, прежде  всего, с совершенствованием  качества  профессиональной 
подготовки специалистов. 

Несмотря  на  то,  что  система  высшего образования  в  России занимает 
одно из лидирующих  мест в мире,  ей присущ ряд  серьезных  недостатков, в 
частности, таких, как технологическая необеспеченность  формирования  про
фессиональной деятельности, нацеленность ее на сообщение  готовых знаний; 
неадекватность  содержания учебновоспитательного процесса вуза структуре 
развивающейся личности будущего специалиста;  сугубо дисциплинарный ха
рактер  образовательного  процесса;  слабость  межпредметных  связей; отрыв 
логики усвоения учебного материала,  общекультурной и предметной  знаний 
от профессиональной  деятельности;  слабо  выраженная общегуманитарная  и 
профессиональная  направленность  образовательного  процесса; неполное  ис
пользование  потенциала  личностных  возможностей  будущих  специалистов; 
большие временные разрывы между получением знаний студентами и приме
нением этих знаний на практике. 

В  отечественной психологопедагогическойснауке  разработан  целый ряд 
теорий,  концепций  и методических  систем, в которых  заложены продуктив
ные  подходы  к созданию технологической базы педагогического  образования 
( С И . Архангельский, В.П. Беспалько, И.А.  Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.А. Сла
стёнин, Е.Н. Шиянов и др.); созданы психологопедагогические  концепции и 
модели  профессиональной  деятельности  учителя  (О.А.  Абдуллина, 
А.К. Маркова,  Л.М.  Митина и  др.);  рассмотрены  психологопедагогические 
условия  вузовского  образовательного  процесса  (Г.И. Аксёнова,  К . Ш . Ахия
ров,  Р.М.Асадуллин,  Ю.К. Батышев,  В . В . Белич,  А.В.  Мудрик,  Н.Д. 
Никандров, А.З. Рахимов, Н.Ф. Талызина, Э.Ш. Хамитов и др.). 

В  последние  годы все более  широкое  признание  в системе  профессио
нального  образования  получает  контекстный  подход,  разрабатываемый 
А.А. Вербицким.  L 

На  наш взгляд, это обусловлено тем, что его теория и технологии опи
раются на лучшие традиции  отечественной педагогики и психологии, а также 
на богатейший эмпирический опыт учителейпрактиков. Теория контекстного 
обучения является одним из направлений развития деятельностной теории ус
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воения  социального  опыта,  представленным  в  трудах  Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна,  А.Н. Леонтьева,  П.Я. Гальперина,  В . В .  Давыдова,  Д Б 
Эльконина и др  Вторым  источником контекстного  обучения явились формы 
и  методы  «активного  обучения»  (М.М.  Новик,  Г .К . Селевко, 
П.И. Пидкасистый,  Н.В. Самоукина,  Ф . Ш .  Терегулов  и  др.).  Третьим источ
ником  теории  и  технологии  контекстного  обучения  выступило  осмысление 
категории  «контекст» (А.А. Вербицкий). Вместе с тем этот подход до сих пор 
использовался не в полной мере  и недостаточно  исследован  в  педагогической 
теории. Требуют дальнейшей разработки и проблемы качества выпускника ву
за    будущего  специалиста,  подготовленного  в  ходе  получения  им 
специфического  системного  образования  к  выполнению  профессиональной 
деятельности, к саморазвитию и самореализации,  к творческому использованию 
имеющихся у него знаний. 

Однако,  несмотря  на  усилия педагоговтеоретиков  и  практиков,  совре
менная  школа  продолжает  испытывать  острую  потребность  в  учителе, 
соответствующем реалиям  дня, способном воспитывать в своих  подопечных, 
готовых к профессиональноличностному  саморазвитию,  такие  качества, как 
трудолюбие,  нравственная  чистота, умение быстро  адаптироваться  к меняю
щимся жизненным условиям. 

В  основе  этих  проблем    недостатки  профессиональнопедагогической 
подготовки,  когда студент выступает объектом массового  процесса  педагоги
ческого  воспроизводства.  Актуальной  становится  проблема  выявления 
педагогических  условий, обеспечивающих  становление  субъектности,  стиму
лирующих  готовность  к  постоянному  профессионально  ориентированному 
саморазвитию  и потребность  в  нем.  Следует  подчеркнуть,  что для решения 
проблемы  становления  будущего  учителя  предпринимаются  конкретные 
практические действия: принята  Национальная доктрина  образования, разра
ботаны  и  утверждены  стандарты  высшего  педагогического  образования, 
наращиваются  инновационные  процессы  в  практике  обучения. Однако  эти 
тенденции  не получили должного  теоретического  осмысления, поскольку по
ка  еще  не  разработано  целостное  представление  о  сущности,  структуре, 
условиях,  технологии  становления  будущего  учителя в условиях  личностно 
ориентированного  образования.  Изучение  теоретических  исследований  и 
практика  формирования  профессиональнопедагогической  направленности 
показывает, что работа эта ведется нерегулярно  и не имеет специальной мето
дической  базы.  И  хотя  в  психологопедагогической  литературе  имеется 
определенный  материал,  свидетельствующий  о  необходимости  совершенст
вования  формирования  профессиональнопедагогической  направленности  в 
условиях  вуза,  раскрывающий  перспективы  такой  подготовки,  на  практике 
высшие  учебные  заведения  используют  имеющиеся  возможности  учебно



воспитательного процесса далеко не в полной мере; отсутствует методическое 
обеспечение  учебновоспитательного  процесса,  в  частности, по  реализации 
контекстного подхода в педагогическом вузе; не выявлена в этом аспекте спе
цифика  педагогических  вучов,  что  и  определяет  актуальность  темы 
исследования, а также выявляет противоречия между: 

  возросшими  требованиями  обновляющегося  общества  к  педагогу
профессионалу,  к способностям основной массы будущих учителей быстро и 
эффективно адаптироваться в социальной, а также в профессиональной среде; 

  усилиями преподавателей  вузов по педагогической поддержке  профес
сиональнопедагогической  направленности,  возможностями  педагогических 
дисциплин в стимулировании профессиональнопедагогической  направленно
сти  будущих  учителей  и  не  разработанностью  педагогических  условий 
становления будущих учителей в условиях реализации контекстного подхода 
в образовании. 

Научнопедагогические  основы  совершенствования  подготовки  учите
лей  технологии  в  процессе  реализации  контекстного  обучения  в высших 
учебных  заведениях  в  настоящее  время  разработаны  недостаточно  обстоя
тельно в свете изложенных проблем. Поэтому потребовалось более глубокое 
теоретическое  обоснование  условий  формирования  профессионально
педагогической направленности будущих учителей технологии в контекстном 
обучении. 

Данные  противоречия  порождают  проблему исследования:  определе
ние  содержания  и  педагогических  условий  развития  профессионально
педагогической направленности будущих учителей в условиях обучения в ву
зе  на  основе  контекстного  подхода    и  выбор  темы  исследования: 
«Формирование  профессиональнопедагогической  направленности  будущих 
учителей в контекстном обучении (на примере специальности «Технология и 
предпринимательство»)». 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  экспериментально 
проверить  условия формирования  профессиональнопедагогргческой  направ
ленности  будущих  учителей в  контекстном  обучении  в  высших учебных 
заведениях  (на  примере  подготовки  будущих учителей технологии  к  проф
ориентационной работе). 

Объект  исследования   профессиональная подготовка  будущих учите
лей технологии в высших учебных заведениях. 

Предмет  исследования    процесс  формирования  профессионально
педагогической направленности будущих учителей технологии в контекстном 
обучении. 

Гипотеза  исследования  формирование  профессионально
педагогической направленности будущих учителей технологии в контекстном 



обучении будет успешным, если: 
  профессиональнопедагогическая  направленность  будущих учителей, 

формирующаяся в  образовательном  процессе,  приближенном к условиям ре
альной педагогической  практики, рассматривается  как компонент структуры 
личности учителя в качестве субъекта деятельности; 

  реализуются  образовательные  технологии,  обеспечивающие  связь 
учебной и профессиональной деятельности будущих учителей; 

  программнометодическое  обеспечение  образовательного  процесса 
разрабатывается  на  основе  теоретической  модели  формирования  профессио
нальнопедагогической  направленности  будущих  учителей  в  условиях 
контекстного обучения. 

Цель и гипотеза  обусловили необходимость  решения следующих задач 
исследования: 

1. Описать состояние  и степень разработанности  проблемы  формирова
ния  профессиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей в 
педагогической теории и практике. 

2.  Изучить возможности и механизмы контекстного обучения в форми
ровании  профессиональнопедагогической  направленности  будущих 
учителей. 

3.  Определить  условия формирования  профессиональнопедагогической 
направленности  будущих учителей технологии в процессе  изучения спецкур
са  «Теория  и  методика  профориентационной  работы  в  школе»  и  работы 
кружка «Личность. Общение. Труд» на основе контекстного обучения. 

4. Разработать  методические  рекомендации  по  формированию  профес
сиональнопедагогической  направленности  студентов  в  процессе  изучения 
спецкурса «Теория и методика профориентационной  работы в школе» и рабо
ты кружка «Личность. Общение. Труд» на основе контекстного подхода. 

Методологическую  основу исследования  составили  положения гума
нистической  философии  о  человеке  как  субъекте  отношений,  способном  к 
саморазвитию  и самоорганизации  (А. Маслоу, К.  Роджерс,  Л.С. Рубинштейн, 
Д.И  Фельдштейн и др.); контекстного, личностного, деятельностного  подхо
дов  к  отбору  содержания  и  средств  профессионального  обучения 
(Е .В .  Бондаревская,  А А. Вербицкий,  Б.С. Гершунский,  В.В.Давыдов, 
В  В  Сериков  и  др.);  учение  о  политехническом  образовании  (П.Р. Атутов, 
К . Ш .  Ахияров, С.Я. Батышев);  идеи о становлении  профессионального  само
развития  (B.C. Безрукова,  Н.В. Кузьмина,  Ф.В .  Шарипов  и  др  );  практико
целостный  подход  к  исследованию  педагогического  процесса  (B.C. Ильин, 
В  В .  Краевский,  В.А. Сластенин,  Н.Н. Тулькибаева  и  др.);  идеи  профессио
нальной  подготовки  будущих  учи гелей  технологии  (Э.Д. Новожилов, 
В  Д  Симоненко, Ю Л  Хотунцев и др);  научный анализ  общих  закономерно



стей учебновоспитательного процесса в высшей школе, эффективных техно
логий  обучения  и  воспитания  будущих  учителей  (В.И  Андреев, 
С И .  Архангельский,  P.M. Асадуллин,  Н.М. Борытко,  А.С. Гаязов, 
В . Я . Ляудис, Ф Ш . Терегулов, Э . Ш .  Хамитов  и др.). 

Для  комплексного  решения  поставленных  задач  использовались  сле
дующие методы исследования: 

  теоретические  (теоретический  анализ  философской,  педагогической, 
психологической, методической литературы, обобщение и синтез); 

  эмпирические  (анкетирование,  интервьюирование,  беседы,  анализ 
творческих работ  студентов  и учебных заданий,  наблюдение,  тестирование, 
моделирование,  констатирующий и формирующий эксперименты,  апробиро
вание  предложенной  структурной модели  формирования  профессионально
педагогической  направленности будущих учителей и разработанного методи
ческого обеспечения); методы математической статистики. 

Опытноэкспериментальной базой исследования явился Стерлитамак
ский государственный педагогический  институт. В исследовании  принимали 
участие  студенты  технологоэкономических  факультетов  Стерлитамакского 
государственного  педагогического  института, Бирского государственного  пе
дагогического  института,  а  также  слушатели  курсов  повышения 
квалификащ1И Башкирского института развития образования  и учителя  тех
нологии г. Ишимбая. 
Диссертационное исследование проводилось в три этапа с 1997 по 2004 годы. 

На  первом  этапе  (1997    1999  гг.)  анализировалось  и обобщалось  со
стояние  разрабатываемой  проблемы  в  теории  и  практике.  Формировались 
методологические  характеристики исследования. Одновременно  шел процесс 
опытной работы, накапливался эмпирический материал, проводилось его тео
ретическое  обоснование.  Осуществлен  констатирующий  педагогический 
эксперимент.  Разрабатывалась  программа  формирующего  эксперимента, 
уточнялась заявленная гипотеза. 

На  втором этапе (1999   2002 гг.) Проводился формирующий экспери
мент  по  созданию  условий  для  эффективного  формирования 
профессиональнопедагогической  направленности  студентов  в процессе  реа
лизации контекстного подхода в педвузе. 

На третьем этапе (2002   2004 гг.) полученные результаты исследования 
анализировались,  обрабатывались  и  систематизировались,  формулировались 
частные и общие выводы, оформлялась диссертационная  работа. 

Научная новизна исследования: 
определены  показатели  сформированности  профессионально

педагогической  направленности будущих учителей технологии в контекстном 
обучении,  отражающие  степень  гюнимания  сущности  профессионально



педагогической  направленности,  степень  развития  профессионально
педагогической  направленности  как качества личности учителя  и эффектив
ность  реализации  профессиональнопедагогической  направленности  в 
деятельности; 

 исследованы  возможности и раскрыты механизмы контекстного обуче
ния,  обеспечивающие  успешное  формирование  профессионально
педагогической  направленности  будущих учителей в процессе  учебной, ква
зипрофессиональной  и учебнопрофессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость. Теоретически обоснованы основные идеи и 
педагогические  условия формрфования  профессиональнопедагогической  на
правленности  будущих  учителей  технологии  в  контекстном  обучении. 
Расширена исходная  информационная  база данных для дальнейшего  исследо
вания  проблемного  поля  контекстного  обучения  будущих  учителей 
технологии.  Разработана  модель  формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих  учителей  технологии  в условиях 
контекстного обучения. 

Практическая  значимость  исследования.  Модель формирования  про
фессиональнопедагогической  направленности  будущих учителей в  процессе 
контекстного обучения может являться основой их подготовки. 

Разработанное автором методическое сопровождение спецкурса «Теория 
и  методика  профориентационной  работы в школе» и кружка «Личность. Об
щение.  Труд» на  основе  контекстного  подхода внедрено в учебный процесс 
Стерлитамакского государственного  педагогического  института и дало поло
жительный  результат.  Практические  результаты  могут  быть  использованы 
преподавателями  педагогических  колледжей и вузов, методистами в системе 
повышения квалификации учителей технологии. 

Обоснованность  и достоверность  полученных результатов  и научных 
выводов обеспечивается комплексом методов, адекватных природе исследуе
мого  объекта,  длительностью,  повторяемостью  и  воспроизводимостью 
результатов  исследований;  согласованностью результатов  работы  с требова
ниями, которые предъявляются к педагогическим исследованиям. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Профессиональнопедагогическая  направленность  как  компонент 

структуры  личности учителя  в  качестве субъекта деятельности, складываю
щаяся  в  процессе  познания,  самопознания,  самосовершенствования  и 
самореализации  в процессе  профессиональной  подготовки. 

2.  Модель  формирования  профессиональнопедагогической  направлен
ности  будущих  учителей  в  процессе  контекстного  обучения  как  основа 
подготовки будущих учителей. 

3. Комплекс  учебных  занятий,  обеспечивающий  форм1фование 
профессиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей 



сиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей технологии  в 
процессе  учебной, квазипрофессиональной  и учебнопрофессиональной  дея
тельности. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования осуществлялась в 
ходе  опытноэкспериментальной  работы  на  технологоэкономическом  фа
культете  Стерлитамакского  государственного  педагогического  института  в 
течение 1997   2004 гг. Основные положения работы освещались на заседани
ях  кафедры  научной  организации  управления  школой  Башкирского 
государственного  педагогического  университета и кафедры  технологии Стер
литамакского  государственного  педагогического  института,  научно
практических конференциях  в Москве (1998,  1999, 2000, 2004 гг.), Уфе (1997, 
1999,2000 гг.), Стерлитамаке (19972004 гг.), Челябинске (2001  г.). 

Содержание  исследования  нашло  отражение  в  18  публикациях.  Мате
риалы курсов, разработанных  в процессе  исследования, внедрены в учебный 
процесс технологоэкономического  факультета  Стерлитамакского  государст
венного  педагогического  института,  а  также  используются  на  курсах 
повышения  квалификации учителей при Башкирском институте развития об
разования и учителей технологии г. Ишимбая. 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложений. 

Основное содержание работы 

Во  введении обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  актуаль
ность, степень научной разработанности,  определены  объект, предмет, цели и 
задачи,  методологическая  основа,  методы и эмпирическая база,  научная но
визна  и  выносимые  на  защиту  положения,  теоретическая  и  практическая 
значимость полученных результатов, указаны направления апробации и прак
тической реализации результатов. 

В  первой главе диссертации    «Современное состояние проблемы реа
лизации  контекстного  подхода  в  формировании  профессионально
педагогической направленности будущего учителя»   проводится анализ про
блемы  профессионального  становления  личности,  профессионально
педагогической  направленности как фактора становления будущего учителя в 
условиях реализации  контекстного подхода; уточняются структура, показате
ли  и  уровни  профессиональнопедагогической  направленности; 
рассматривается категория «контекст» и его психологопедагогические  аспек
ты,  характеристика  теории  контекстного  обучения,  обосновывается 
необходимость  контекстного подхода при изучении и формировании  профес
сиональнопедагогической  направленности будущего учителя. 



в  исследованиях,  связанных  с  формированием  профессионально
педагогической  направленности,  выделяются  три  подхода,  определяющие 
сущность деятельности учителя: 

 эмоциональноценностное  отношение к профессии учителя, склонность 
заниматься видами деятельности, воплощающими специфику данной профес
сии; 

  профессиональнозначимое  качество личности учителя  или компонент 
педагогических способностей; 

 рефлексивное управление развитием учащихся. 
В  рамках нашей проблемы особый интерес представляют исследования в 

русле  гуманистического подхода (А.  Маслоу,  К. Роджерс, и др.), где направ
ленность лртности рассматривается как стремление к самоактуализации.  Л.М. 
Митина  полагает,  что направленность    интегральная характеристика  труда 
учителя:  в  ней выражается стремление  педагога  к  самореализации,  росту и 
развитию в сфере педагогической жизнедеятельности; она в значительной ме
ре  становится  мотивацией  совершенствования  профессиональных  и 
личностных  качеств  учителя.  Профессиональнопедагогическая  направлен
ность  определяется  как  система  эмоциональноценностных  отношений, 
задающая  иерархическую структуру доминирующих мотивов личности учи
теля,  побуждающих  учителя  к  ее  утверждению  в  педагогической 
деятельности и общении. Это позволило ей выделить следующие компоненты 
структуры профессиональнопедагогической направленности: 

 направленность на ребенка,  связанная с заботой, интересом, любовью, 
содействием  развитию его  личности и максимальной самоактуализации его 
индивидуальности; 

 направленность на себя,  связанная с потребностью в самосовершенст
вовании и самореализации в сфере педагогического труда; 

  направленность  на предметную сторону профессии учителя (содержа
ние учебного предмета). 

Компонентный состав профессиональнопедагогической направленности 
будущего учителя определили выбор его показателей: 

  степень  понимания  сущности  профессиональнопедагогической  на
правленности; 

  степень  развития  профессиональнопедагогической  направленности 
как качества личности учителя; 

  эффективность  реализации  профессиональнопедагогической  направ
ленности в педагогической деятельности. 

Для  диагностики  уровня  формирования  профессионально
педагогической направленности будущих учителей в процессе вузовской под
готовки  использовался  комплекс  методик,  направленных  на  выявление 
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сформированности  указанных показателей. В  констатирующем эксперименте 
принимали  участие 237  студентов  15  курсов  технологоэкономических  фа
культетов  Стерлитамакского  государственного  педагогического  института и 
Бирского государственного  педагогического института. 

На  основании выделенных  показателей,  в результате диагностики  в ис
следовании  выявлены  и  охарактеризованы  три  уровня  профессионально
педагогической  направленности студентов: высокий  характеризуется стрем
лением  овладеть  избранной  профессией,  получаемая  профессия  нравится 
студенту, он хочет дальше совершенствоваться в ней, в свободное  время за
нимается  делами,  имеющими  отношение  к  будущей  профессии;  средний  
демонстрирует  нейтральное  отношение  к профессии,  то есть в будущем сту
дент  готов  работать  по  специальности,  но  возможна  и  смена  профессии; 
низкий    свидетельствует,  что студент  вынужден в силу какихлибо причин 
учиться на данном факультете, у него отсутствует интерес к будущей профес
сии, и он не намерен связывать с ней свою будущую трудовую деятельность. 

Успешному  формированию  профессиональнопедагогической  направ
ленности  будущих  учителей, по  нашему  мнению,  способствует  реализация 
контекстного подхода в обучении. 

Согласно исследований А.А. Вербицкого, контекстное обучение  это та
кое  обучение,  в  котором  на  языке  наук  и  с  помощью всей  системы форм, 
методов  и средств  обучения (традиционных  и новых) последовательно  моде
лируется  предметное  и социальное  содержание  будущей  профессиональной 
деятельности  студентов. Овладение  профессией  осуществляется в контекст
ном обучении как процесс динамического движения деятельности студента от 
учебной  деятельности  через  квазипрофессиональную  и  учебно
профессиональную деятельности  к собственно профессиональной  деятельно
сти  с  помощью трёх  взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, 
имитационной и социальной. 

Главным в учебном процессе  становится не передача информации, а ов
ладение  целостной  профессиональной  деятельностью.  В  контекстном 
обучении создаются условия для собственных целеобразования  и целеосуще
ствления,  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 познавательная деятельность) и что бу
дет  (моделируемые  ситуации  профессиональной  деятельности)  Все  это 
мотивирует  познавательную  деятельность;  учебная  информация  и сам  про
цесс  учения  приобретают  личностный смысл,  информация  превращается  в 
личное знание студента. 

В  контекстном обучении можно использовать любые формы, методы и 
процедуры, обоснованные в рамках других подходов. Методология контекст



HOI о обучения не несет  в себе отрицания других  подходов, она их вбирает в 
свою логику, «помещая» в том месте образовательного  процесса, где они наи
более эффективны. 

Контекстный подход в образовании  Т.Д  Дубовицкая определяет как це
лое гную  комплексную  модель  организации  и  функционирования 
образовательной  системы, исходящую из стремлений студента  к познанию и 
самопознанию, саморазвитию и самореализации  и обеспечивающую его само
актуализацию  в  том  жизненном  пространстве  (контексте),  в  которое  он 
включен и частью которого  является. Спецификой контекстного обучения яв
ляется  технологическое  обеспечение  овладения  социальной  стороной 
профессиональной  деятельности. На занятиях контекстного типа предполага
ется  имитация  моделей  социального  развития  в  виде  ситуаций 
межличностного общения, взаимодействия, диалога субъектов  образователь
ного  процесса.  Динамику  изменений  в  уровнях  сформированности 
профессиональнопедагогической  направленности  студентов  можно  охарак
теризовать как движение деятельности студентов в контекстном обучении. На 
рисунке  1 нами представлена  общая модель формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих учителей в  процессе  контекстного 
обучения  в дополнение  к общей характеристике  контекстного обучения, раз
работанной  А.А. Вербицким и Т.Д. Дубовицкой. 

Представленная  модель  является  основой  формирования  профессио
нальнопедагогической  направленности  будущих  учителей  в  условиях 
реализации  контекстного подхода в образовании, что особенно  актуально для 
подготовки учителя. 

Во  второй  главе    «Опытноэкспериментальная работа  по  формирова
нию  профессиональнопедагогическо'й  направленности  будущих  учителей 
технологии  в условиях реализации  контекстного подхода»   рассмотрена тех
нология  контекстного  подхода,  процесс,  механизм  и  особенности 
формирования  профессиональнопедагогической  направленности  будущих 
учителей на примере подготовки учителей технологии к  профориентационной 
рабо1е в условиях реализации  контекстного подхода в образовании  и проана
лизированы результаты педагогического  эксперимента. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  была  подтверждена  необходи
мость  целенаправленной  работы  по  формированию  профессионально
педагогической  направленности  студентов в педагогическом  вузе. Коренные 
перемены  в социалыюполитической и экономической жизни,  происходящие 
в последние  годы в нашей стране, не могли не повлиять на положение учителя 
в обществе, его материальную обеспеченность и, как следствие этого, привели 
к явному нежеланию выпускников работать в школе. 

Исследование  показало,  что у большинства абитуриентов, поступающих 
на технологоэкономическис  факультеты, наблюдается ярко выраженная пред
метная направленность,  которая  возрастает  по  мере обучения в вузе Интерес 
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I  Студент в учебном процессе 

Содержание  контекстного  обучения 

L 
Понятийная сторона  Предметная сторона 

т 

Социальная сторона 

Учебная 
деятельностъ 

Базовые  формы  деятельности  студентов 
I 

Квазипрофессиональ
ная деятельность 

т 

Учебнопрофессиональная 
деятельность 

Семиотическая 
модель 

Лекция 

Ведущие  обучающие  модели 

Имитационная 
модель 

т 

Семинар 

Информацио
ная.пробленна 
я  лекции, лек
ция  с 
запланирован
ными 
ошибками 

Формы  и методы  обучения 

Социальная 
модель 

i 
Практические занятия  Педагогаческая 

практика 

Семииа
ры
диспуты, 
семинары
исследо
вания 

Лабораторные рабо
ты,  анализ 
профессиональных 
ситуаций, имитаци
онная, ролевая, 
деловая ифы, тре
нинги 

Т 

НИРС  > 

Курсовая работа  У 
В К Р 

Рормы  проявления  активности  будущих  учителей 

Самопознание  Самосовершенствование 

эффе 

Самореализация 

Диагностика  эффективности  обучения 

Диагностика  успешно
сти  овладения  учебным 
материалом 

Диагностика  раз
виваемых  умений 
и навыков 

Специф) 
т 

Дишностика  значимости преподаваемого 
сгуденгоМпракгика»ггом  учебного  пред
мета для развития личности учащегося 

ика  формирован^м  ППН  будущих  учителей 

Понимание сущности 
ППН 

Развитие ППН как ка
чества личности 

I 

Реализация  ППН  в  педагоги
ческой деятельности 

Профессиональнопедагогическая  направленность 

Рис  1  Модель формирования  профессиональнопедагогической 
направленности будущих учителей в процессе контекстного обучения 
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к  техникотехнологическим  предметам  необходим,  но  этого  недостаточно: 
учитель  НС только должен обладать  фундаментальными знаниями по предме
ту,  ему  необходимо,  кроме  того,  обладать  педагогическими  навыками  и 
умениями,  уметь работать  с детъми. Однако наши данные свидетельствуют, 
что лишь 40% абитуриентов поступают в педагогический вуз, руководствуясь 
стремлением посвятить себя воспитанию детей. 
Для формирования  профессиональнопедагогической  направленности студен
тов  технологоэкономических  факультетов  нами  разработаны  программы 
спецкурса  «Теория  и  методика  профориентационной  работы  в  школе»  и 
кружка «Личность. Общение. Труд» на основе  контекстного подхода в обра
зовании. В предлагаемых  нами программах  спецкурса  и кружка определены 
цели,  содержание  и  специфика  профориентационной  работы, способствую
щие  формированию  профессиональнопедагогической  направленности 
будущих учителей. Чтобы  выявить влияния системы разработанных  занятий 
на формирование  профессиональнопедагогической  направленности будущих 
учителей технологии было проведено два контрольных среза: 

 первый фиксировал начальный уровень формирования  профессионально
педагогической  направленности  студентов  технологоэкономического  фа
культета (начало 3го курса); 

второй  определял  динамику  формирования  профессионально
педагогической  направленности  студентов  технологоэкономического  фа
культета к концу 3го курса. 

Основной задачей второго этапа диссертационного  исследования бьшо соз
дание  условий  для  формирования  профессиональнопедагогической 
направленности у будущих учителей технологии. С этой целью для эксперимен
тальной  группы  были  разработаны  и  гроведены  специальные  занятия 
контекстного типа по спецкурсу «Теория и методика профориентационной  рабо
ты в школе». В программе  спецкурса «Теория и методика  профориентационной 
работы в школе» мы выделили два смысловых блока: 

1. Теоретические основы профориентационной  работы в школе. 
2. Практическая  реализация  профориентационной  работы  учителем 

технологии, включающая следующие компоненты: 
 активизацию профессионального  самоопределения  учащихся; 
 профессиональную диагностику; 
 профессиональную консультацию. 
Композиционно  курс  построен  следующим  образом:  первый  блок  

лекционные  и  семинарские  занятия;  второй    лабораторнопрактические 
(тренинги, деловые  и ролевые ифы). Приобретенные знания, умения и навы
ки  затем  реализуются  на  третьем  этапе  в  ходе педагогической  практики, в 
курсовых и выпускных квалификационных работах. 
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Таким  образом,  в  исследовании  обоснованы  три  этапа  формирования 
профессиональнопедагогической  направленности  будущих учителей в про
цессе обучения в вузе: понимание сущности  профессиональнопедагогической 
направленности;  развитие  профессиональнопедагогической  направленности 
как качества личности учителя; реализация  профессиональнопедагогической 
направленности в педагогической деятельности. Целевые установки каждого 
этапа  направлены  на развитие  определенного компонента  профессионально
педагогической направленности. 

Этап  формирования  понимания  профессиональнопедагогической  на
правленности  обращен  на усиление мотивации выбора  будущей профессии, 
накопление  информации  о  теории  и  практике  будущей  профессиональной 
деятельности,  развивает  направленность  на  предметную  сторону  профессии 
учителя,  создает  условия для  самопознания.  Этап  формирования  развития 
профессиональнопедагогической  направленности как личности учителя, ори
ентирован на развитие направленности на себя, связанную с потребностью в 
самосовершенствовании в сфере педагогического  труда.  Этап  формирования 
реализации  профессиональнопедагогической  направленности  в  педагогиче
ской  деятельности,  заключающийся  в  становлении  опыта  внесения 
преобразований в реальный педагогический процесс при внедрении в практи
ку  результатов  самостоятельного  исследования,  содержанием  которого 
выступает  становление  опыта выполнения профессиональных  умений. Этот 
этап обращен  на развитие  направленности на ребенка,  связанной с заботой, 
интересом,  любовью, содействием  развитию его  личности и максимальной 
самоактуализации  его  индивидуальности,  что  приводит  к  актуализации 
стремления будущего учителя к самореализации. 

Этап  формирования  понимания  профессиональнопедагогической 
направленности  был  реализован  в  ходе  собственно  учебной деятельности 
студентов (первый блок профаммы). Увеличивающийся в процессе подготов
ки к профориентационной  работе в школе объем знаний позволяет студентам 
более четко представить будущую профессиональную деятельность, выявить 
насколько она личностно интересна. Для исследования уровня усвоения зна
ний по курсу «Теория и методика профориентационной  работы в школе»  мы 
разработали и использовали тест, который показал, что уровень усвоения зна
ний  студентами  в  экспериментальной  и  контрольной  группах одинаковый 
Также  на данном этапе мы использовали опросник на определение мотивов 
выбора профессии. Мотивация выбора профессии определены таким образом, 
мотивация выбора профессии четкая, обоснованная и хорошо аргументирова
на; мотивация нечеткая и недостаточно аргументирована; мотивация никак не 
аргументирована. Результаты исследования приведены  в таблице 1. 
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Таблица 1 
Итоговые данные моливации выбора профессии  учителя 

студентами в экспериментальной и контрольной группах  {%) 

Мотиващ1Я выбора профессии 
учителя 

Четкая, аргументированная 
Нечеткая, не аргументированная 
Никак не аргументированная 

Экспериментальная 
группа 

1 срез 

5 
15 
80 

2 срез 

17,5 
27,5 
55 

Контрольная 
группа 

1 срез 

7,5 
17,5 
75 

2 срез 

17,5 
12,5 
70 

В  целом  изучение  данных  об  уровне  развития  профессионально
педагогической  направленности на первом этапе определило проблемы даль
нейшего исследования, несмотря на положительную динамику. 

В  связи с этим на втором этапе включение студентов в квазипрофессио
нальную деятельность  осуществлялось в ходе ролевых  и дидактических игр, 
диспутов, соревнований в знаниях и умениях. 

Студенты,  проигрывая роли «учителя технологии»,  «учащихся», <фоди
телей»,  «коллег  по  работе»,  овладевали  конкретными  практическим 
умениями, необходимыми  им в будущей профессии.  Анализ возникающих в 
ходе иф  различных  педагогических  ситуаций и  проблем  способствовал ос
мыслению  студентами  полученных  теоретических  знаний,  формированию 
умений находить оригинальные решения, развивал профессиональную моти
вацию,  познавательные  интересы, учил  проникать  в  сущность явлений. Так 
как ролевая игра предполагает коллективное выполнение задачи, разрешение 
игровых проблем и последующее обсуждение хода игры, то подобные занятия 
способствовали развитию коммуникативных, перцептивных и интерактивных 
умений студентов, а также получению эмоционального  удовлетворения от са
мореализации в совместной деятельности. 

Ролевые  игры  представляются  нам  весьма  эффективными,  поскольку 
создают  учебную среду, максимально приближенную к будущей профессио
нальной  деятельности  и  облегчают  перенос  умений,  сформированных  во 
время семинарских  и лабораторных  занятий, на реальные педагогические си
туации. 

Кроме того, важным моментом при использовании ролевых игр является 
обратная связь: оценка действий происходит в процессе или сразу по оконча
нию  игры.  При  этом  страх  ответственности  за  возможные  педагогические 
ошибки  у  студентов  практически отсутствует, а  опыт  разрешения  тех  или 
иных ситуаций накапливается, что принципиально значимо при столкновении 
с аналогичными проблемами в реальной профессиональной деятельности. 
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Каждая  игра  содержит  три основных  этапа:  подготовку,  проигрывание 
педагогической  ситуации и анализ действий и результатов  Диапазон и коли
чество  ролей  определяются  многообразием  со1Ц1альных  групп,  видов 
деятельности и отношений, в которые включена личность, ее потребностями и 
интересами. Различаются роли социальные, обусловленные местом индивида 
в  системе объективных социальных отношений, и роли межличностные,  оп
ределяемые местом индивида в системе межличностных отношений. 

Сконструированные и адаптированные  в ходе работы со студентами ро
левые  ифы  условно  названы  нами  «Родительское  собрание», 
«Профконсультация»,  «Агитатор»,  «Домашний  педсовет».  В  концентриро
ванном  виде они отражают ситуации и отношения, возникающие в  процессе 
профориентационной  работы в школе. 

Для  исследования  уровня  сформированности  профессионально
педагогической  направленности  студентов  технологоэкономического  фа
культета Стерлитамакского  государственного  педагогического  института  мы 
использовали  тестопросник  по  определению  уровней  профессионально
педагогической  направленности,  разработанный  Т.Д. Дубовицкой.  Цель 
методики    определение  уровня  профессиональной  направленности 
студентов, проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению 
профессией  и желания работать по ней. Уровни по тесту: высокий (14 < К < 
18), средний (5 < К <13), низкий (О < К < 4). В таблице 2 отражены результаты 
исследования. 

Таблица 2 
Сформированность П П Н  как качества личности учителя в 
контрольной и экспериментальной группах у студентов  (%) 

Уровни сформированности 
ППН студентов 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Экспериментальная 
группа 

1 срез 
5 

17,5 
72,5 

2 срез 
37,5 
42,5 
20 

Контрольная 
группа 

1 срез 
7,5 
17.5 
75 

2 срез 
17,5 
25 

57,5 

Как  показал анализ  полученных данных, до  проведения  формирующего 
эксперимента  процентное  соотношение  по уровням сформированности  про
фессиональнопедагогической  направленности  студентов  в 
экспериментальной и контрольной фуппах было равным. 

Второй  контрольный срез  выявил,  что процесс формирования  профес
сиональнопедагогической  направленности  в экспериментальной  группе шел 
интенсивнее.  Мы  связываем это с тем, что студенты этой фуппы постоянно 
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участвовали  в различных видах  квазипрофессиональной  деятельности,  и это 
способствовало выработке у них устойчивого интереса к будущей профессии. 

На третьем  этапе  исследования  студентами экспериментальной группы 
на занятиях творческого кружка «Личность. Общение. Труд» разрабатывались 
программы  для  организации  профориентационной  работы  в школе, которые 
затем  были  апробированы  в  ходе  педагогических  практик  и  на  научно
практических  конференциях.  Дальнейшая  разработка  вопросов,  рассматри
ваемых  в  процессе  подготовки  к  профориентационной  работе,  была 
осуществлена  студентами в ходе выполнения курсовых и выпускных  квали
фикационных работ. 

Для  определения  эффективности  реализации  профессионально
педагогической  направленности студентов в педагогической деятельности мы 
использовали методику диагностики ситуативной самоактуализации личности 
применительно  к  учащимся  9х  классов,  где  студенты  технолого
экономического факультета проходили  педагогическую практику и в частно
сти  проводили  занятия  по  курсу  «Профессиональное  самоопределение».  В 
таблице  3  приведены  сравнительные  данные  сформированности  профессио
нальнопедагогической  направленности  студентов  контрольной  и 
экспериментальной групп. 

Таблица 3 
Реализация профессиональнопедагогической 

направленности студентов в педагогической деятельности 
в  контрольной и экспериментальной группах  (%) 

Уровень самоактуализации 
учащихся на занятиях по препо
даваемому студентом предмету 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Экспериментальная 
группа 

1 срез 

0 
10 
90 

2 срез 

17,5 
35 

47,5 

Контрольная 
группа 

1 срез 

0 
12,5 
87,5 

2 срез 

10 
22,5 
67,5 

Второй  контрольный срез  выявил,  что процесс формирования  профес
сиональнопедагогической  направленности  в экспериментальной  группе шел 
интенсивнее. Мы связываем это с тем, что студенты этой группы постоянно 
участвовали  в различных  видах  деятельности  контекстного  обучения, и это 
способствовало выработке у них устойчивого интереса к будущей профессии. 

Таким  образом,  разработанная  нами  экспериментальная  программа 
спецкурса  «Теория и методика  профориентационной  работы в школе» на ос
нове  контекстного  подхода  не  голько раскрывает  цели, задачи,  содержание, 
определяет  пути реализации  раздела «Отрасли общественного  производства. 



Профессиональное  самоопределение»  образовательной  области  «Техноло
гия»,  но  и  способствует  формированию  и  развитию  профессионально
педагогической  направленности будущих учителей. Курс лекций и практиче
ских  занятий  контекстного  типа,  способствовал  оптимальному  сочетанию 
теоретических и практических исследований, выполняемых как индивидуаль
но, так и коллективно. 

Результативность  разработанной  методики  проявлялась  в повышении 
уровня  сформированности  профессиональнопедагогической  направленности 
студентов  экспериментальной  группы.  Сравнительный  анализ  результатов 
контрольной  и  экспериментальной  групп  показал,  что  у  студентов  обеих 
групп изменились психологические установки, выражающие отношение к се
бе,  однако  в  экспериментальной  группе  динамика  заметно  выше.  В 
экспериментальной  фуппе, в сравнении с контрольной группой, у студентов 
сильнее  развита  потребность  в самообразовании  и стремление  к  реализации 
своих  педагогических  функций. В определённой степени экспериментальная 
работа,  проводимая с будущими учителями, повлияла на их психологические 
установки и профессиональные  ожидания, вьфажающие отношение к педаго
гической  деятельности.  Изменились  мотивы  выбора  профессии.  В 
экспериментальной  группе  у  большинства  студентов,  по  сравнению  с  кон
трольной  группой,  повысился  интерес  к  будущей  профессиональной 
деятельности,  желание  передать свои знания  школьникам, любовь к детям, 
стремление  посвятить себя их воспитанию. В экспериментальной группе ока
залось  на  10%  больше  количество  студентов,  желающих  работать  по 
специальности в школе. 

Сравнение результатов в контрольной и экспериментальной группах по
казало,  что  реализация  контекстного  подхода  в  практике  учебно
воспитательного  процесса в педагогическом  вузе позволяет существенно по
высить  уровень  сформированности  профессиональнопедагогической 
направленности будущих учителей. 

Статистическая обработка  результатов эксперимента  с помощью крите
рия  Стьюдента  t  =  4,28  и  коэффициента  корреляции  Пирсона  г  = 0,5697 
подтвердила эффективность  использования разработанных  нами  педагогиче
ских  условий  контекстного  подхода  в  образовании  при  формировании 
профессиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей техно
логии. 

В  заключении диссертации  подведены  итоги исследования, сформули
рованы  основные  выводы,  намечены  перспективы  дальнейшего  изучения 
проблемы. 

1. Профессиональнопедагогическая  направленность является компонен
том  внутреннего  мира  личности  учителя,  который  складывается  в  ходе 
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познания, самопознания, самосовершенствования, самореализации в процессе 
профессиональной  подготовки. Специфика формирования  профессионально
педагогической направленности будущих учителей заключается в понимание 
сущности  профессиональнопедагогической  направленности,  развитие  про
фессиональнопедагогической  направленности  как  качества  личности 
учителя,  реализации  профессиональнопедагогической  направленности в пе
дагогической деятельности. 

Формирование  профессиональнопедагогической  направленности буду
щих  учителей  в  контекстном  обучении  осуществляется  через  включение 
студентов в  семиотическую, имитационную и социальную формы  обучения. 
Таким образом, в контекстном обучении создаются условия для трансформа
ции  учебной  мотивации  студентов  в  профессиональную  через  познание, 
самопознание, самосовершенствование и самореализацию. 

2.  Реализация  созданной  модели  формирования  профессионально
педагогической  направленности будущих учителей в  процессе  контекстного 
обучения может способствовать успешной подготовке будущих учителей. 

3.  Формирование профессиональнопедагогической  направленности бу
дущих  учителей  в  контекстном  обучении  обеспечивается  в  трех  формах 
деятельности:  учебной,  квазипрофессиональной,  учебнопрофессиональной. 
Каждая форма деятельности эффективна при наличии определенных  условий: 
для учебной деятельности   это лекции разного типа (информационные, про
блемные,  с  запланированными ошибками), семинарыдискуссии, семинары
исследования; для квазипрофессиональной деятельности   практические заня
тия  в  форме  имитационных,  ролевых  игр,  тренингов  и  т.д.;  для учебно
профессиональной  деятельности   производственные  практики, выполнение 
курсовых  и выпускных  квалификационных работ, научноисследовательских 
работ в области профориентационных проблем и т.д. 

4.  Разработаны и апробированы программы спецкурса «Теория и мето
дика  профориентационной  работы в школе» и кружка «Личность. Общение. 
Труд»  на  основе  контекстного  подхода  в  образовании,  методические  реко
мендации  по  реализации  педагогических  условий  формирования 
профессиональнопедагогической  направленности будущих учителей. 

5. Статистическая обработка результатов эксперимента подтвердила эф
фектив1юсть  использования  разработанных  нами  педагогических  условий 
контекстного  подхода  в  образовании  при  формировании  профессионально
педагогической направленности будущих учителей технологии. 

Проведенное  исследование  не исчерпывает всего многообразия сформу
лированной  проблемы.  Важнейшим  направлением  дальнейшей  разработки 
является  изучение путей реализации  контекстною подхода в ходе предпро
фильной  и  профильной  подготовки  школьников.  Кроме  того,  требуют 
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решения вопросы профильного  образования,  анализ взаимодействия препода
вателей и студентов в процессе  обучения, выявление резервных возможностей 
учебновоспитательного  процесса  в  формировании  профессионально
педагогической  направленности  специалистовучителей. 
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