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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития  обще

ства  характеризуется  изменениями  во  всех  сферах  деятельности  Это 
затронуло  и  систему  образования.  В  последние  годы  в  нашей  стране 
активно происходят процессы модернизации профессионального  обра
зования, обусловленные  вхождением России в международное образо
вательное пространство и подписанием Болонского соглашения  Разви
тие процессов демократизации  и гуманизации предопределили  многие 
инновации в  образовательной  сфере, связанные  прежде всего  с совер
шенствованием качества профессиональной подготовки специалистов 

Одним  из  путей  решения  данной  проблемы  является  создание  в 
учебных  заведениях  условий  не  только  для  усвоения  обучающимся 
накопленного  человечеством  социального  опыта  и  культуры,  но  и 
включения его уже в ходе обучения в процесс созидания и реализации 
себя,  как  активного  деятеля.  Производству  (обществу,  государству) 
нужны не только успеваемость студента, не оценки за знания, которые 
выставлены  в  дипломе  специалиста,  а  его  профессиональная  компе
тентность,  способность  эффективно  осуществлять  профессиональные 
функции и решать возникающие  в ходе  профессиональной  деятельно
сти проблемы и задачи. Более того, требуется не только знающий спе
циалист, а профессионал, стремящийся наилучшим образом  выполнять 
то, что он делает, проявляющий в полной мере свои способности, реа
лизующий себя в своей профессиональной деятельности, то есть нужна 
самоактуализирующаяся личность. 

Требует  дальнейшей  разработки  проблема  подготовки  будущего 
специалиста,  способного  к  выполнению  профессиональной  деятельно
сти,  к  саморазвитию  и  самореализации,  к творческому  использованию 
имеющихся  у  него  знаний  Однако,  несмотря  на  усилия  педагогов  и 
практиков,  современная  школа  продолжает  испытывать  острую  по
требность  в  учителе,  соответствующем  современным  требованиям, 
способном  формировать  в  своих  учениках  готовность  к  профессио
нальноличностному  саморазвитию, а также такие качества,  как трудо
любие,  нравственная  чистота,  умение  быстро  адаптироваться  к  ме
няющимся  жизненным условиям. Следует подчеркнуть, что для реше
ния  проблемы  формирования  профессиональнопедагогической  на
правленности  будущих  учителей  предпринимаются  конкретные  прак
тические действия 

В этой  связи  актуальной  становится  проблема  выявления  педаго
гических  условий,  обеспечивающих  формирование  профессионально
педагогической  направленности  будущих  учителей,  стимулирующие 
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готовность  к  постоянному  профессиональноориентированному  само
развитию 

В  отечественной  психологопедагогической  науке разработан  це
лый ряд теорий, концепций и методических систем, в которых заложе
ны  продуктивные  подходы  к созданию  технологической  базы  педаго
гического  образования  (С И  Архангельский,  В П  Беспалько, 
И А  Зимняя, Н В  Кузьмина, В А  Сластёнин, Е Н  Шиянов  и др ), соз
даны  психологопедагогические  концепции  и  модели  профессиональ
ной  деятельности  учителя  (О А  Абдуллина,  И В  Ковкина, 
А К  Маркова,  Л М  Митина  и  др.);  рассмотрены  психолого
педагогические  условия  высшего  профессионального  образования 
(Г И  Аксёнова,  В И Андреев,  К Ш  Ахияров,  Ю К. Батышев, 
В В  Белич, А В  Мудрик, Н Д  Никандров, Н Ф  Талызина и др.) 

В  последние  годы  все  более  широкое  признание  в  системе  про
фессионального  образования  получает  контекстный  подход  Эта  тео
рия и технология  опирается  на три источника,  разработанные  в отече
ственной педагогике  и  психологии,  а также  на богатейший  эмпириче
ский  опыт  учителейпрактиков  Первым  источником  контекстного 
обучения является деятельностный  подход усвоения  социального опы
та,  представленный  в  трудах  Л С  Выготского,  С.Л  Рубинштейна, 
А Н  Леонтьева, П Я. Гальперина, В В  Давыдова,  Д Б  Эльконина и др 
Вторым явились формы  и методы «активного обучения»  (М М. Новик, 
Г К  Селевко,  П И  Пидкасистый,  Н В  Самоукина  и  др )  Третьим  ис
точником  теории  и технологии  контекстного  обучения  выступило  ос
мысление категории «контекст» (А А  Вербицкий) 

Итак, несмотря на то, что в психологопедагогической  литературе 
имеется определенный материал, свидетельствующий о необходимости 
совершенствования  формирования  профессиональнопедагогической 
направленности  будущих  учителей  в  условиях  вуза,  раскрывающий 
перспективы  такой  подготовки  На  практике  высшие  учебные  заведе
ния  используют  имеющиеся  возможности  учебновоспитательного 
процесса далеко  не  в  полной  мере,  отсутствует  методическое  обеспе
чение  учебновоспитательного  процесса,  в  частности,  по  реализации 
контекстного  подхода в  педагогическом  вузе  Противоречие  состоит  в 
том,  что,  с  одной  стороны,  возросли  требования  обновляющегося  об
щества  к  учителю,  а,  с  другой  стороны,  недостаточно  эффективно 
формирование  профессиональнопедагогической  направленности  бу
дущих учителей в процессе вузовской подготовки 

Проблема  исследования  какова  модель  формирования  профес
сиональнопедагогической  направленности будущих учителей на осно
ве контекстного подхода 
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Тема  исследования  «Формирование  профессионально
педагогической направленности будущих учителей в контекстном обу
чении». 

Цель  исследования    разработать,  научно  обосновать,  экспери
ментально  проверить  модель  формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих учителей в процессе  контек
стного обучения 

Объект  исследования    профессиональная  подготовка  будущих 
учителей в вузе. 

Предмет  исследования    процесс  формирования  профессиональ
нопедагогической  направленности  будущих  учителей  в  контекстном 
обучении 

Гипотеза  исследования.  Построение  модели  формирования  про
фессиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей  в 
контекстном  обучении  в  вузе  повысит  качество  профессиональной 
подготовки если 

предусмотрена  реализация  образовательных  технологий,  обес
печивающих  взаимосвязь  учебной  и  профессиональной  деятельности 
будущих учителей, 

 определена  сущность  профессиональнопедагогической  направ
ленности  будущих учителей,  формирующаяся  в  образовательном  про
цессе, приближенном к условиям реальной педагогической практики, 

 определены теоретические  основы  построения модели формиро
вания профессиональнопедагогической  направленности  будущих учи
телей, включающие принципы и ведущие идеи контекстного обучения, 

 разработаны  условия реализации  модели формирования  профес
сиональнопедагогической  направленности  будущих учителей  в усло
виях контекстного обучения 

Задачи исследования 
1  Проанализировать  теоретические  основы  контекстного  обуче

ния  с  целью  содействия  формированию  профессионально
педагогической направленности будущих учителей 

2  Раскрыть  сущность  и  структуру  профессионально
педагогической направленности будущих учителей 

3  Разработать  модель  формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих  учителей  в  вузе  на  основе 
контекстного подхода 

4  Разработать  комплекс  педагогических  условий  и  принципы 
организации  процесса  формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих  учителей  в  вузе  на  основе 
контекстного подхода 



6 

5  Внедрить  и  опытноэкспериментальным  путём  апробировать 
разработанную  модель  формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих учителей  в процессе  контек
стного обучения 

Теоретикометодологические  основы исследования 
  положения  гуманистической  психологии  о человеке  как субъек

те  отношений,  способном  к  саморазвитию  и  самоорганизации 
(А  Маслоу, К  Роджерс, Л С  Рубинштейн, Д И  Фельдштейн и др), 

  идеи  контекстного,  личностного,  деятельностного  подходов  к 
отбору  содержания  и  средств  профессионального  обучения 
(ЕВ  Бондаревская,  А А  Вербицкий,  Т.Д  Дубовицкая, 
Б С  Гершунский, В В  Давыдов, В В  Сериков и др ), 

  практикоцелостный  подход  к  исследованию  педагогического 
процесса  (В С  Ильин,  В В  Краевский,  В А  Сластенин,  Г X  Валеев  и 

ДР), 
научный  анализ  общих  закономерностей  учебно

воспитательного  процесса  в  высшей  школе,  эффективных  технологий 
обучения  и  воспитания  будущих  учителей  (В И  Андреев, 
С И  Архангельский, Н М  Борытко, В Я  Ляудис и др ) 

Методы  исследования:  анализ  философской,  педагогической, 
психологической,  методической  литературы,  обобщение  и  синтез), 
анкетирование,  интервьюирование,  беседы,  анализ  творческих  работ 
студетов  и  учебных  заданий,  наблюдение,  тестирование,  моделирова
ние, педагогический эксперимент, методы математической статистики 

Опытноэкспериментальная  база исследования  В исследовании 
принимали  участие  237  студентов  ГОУ  ВПО  «Стерлитамакская  госу
дарственная педагогическая  академия», ГОУ ВПО «Бирская государст
венная  социальнопедагогическая  академия,  ГОУ  ВПО  «Московкий 
госудаственный  гуманитарный  университет  им  М А.  Шолохова» 
(Стерлитамакский  филиал), а также  80 слушателей  курсов  повышения 
квалификации  Стерлитамакского  филиала  ГОУ  ВПО  «Башкирский 
институт развития  образования» 

Этапы  исследования:  диссертационное  исследование  проводи
лось в три этапа с 1997 по 2008 годы 

На  первом  этапе  (19971999)  проводился  анализ  философской, 
психологопедагогической  литературы  по  проблеме,  уточнялись  объ
ект,  предмет,  цели  и задачи  исследования,  осуществлялось  теоретиче
ское  осмысление  сущности  профессиональнопедагогической  направ
ленности,  разрабатывались  программы  и  методика  опытно
экспериментальной работы, определялась база эксперимента 
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На  втором  этапе  (19992004')  Разрабатывалась  модель  эффектив
ного  формирования  профессиональнопедагогической  направленности 
будущих учителей в процессе реализации контекстного подхода в пед
вузе.  Определялся  инструментарий  опытноэкспериментальной  рабо
ты  Осуществлялся  констатирующий  и  формирующий  эксперименты, 
которые  сопровождались  уточнением  гипотезы,  проведением  кон
трольных срезов, анализом и апробацией результатов  исследования 

На третьем  этапе (20042008)  анализировались,  систематизирова
лись,  обобщались  полученные  результаты  исследования,  формулиро
вались частные и общие выводы, осуществлялось оформление диссер
тационного исследования 

Научная новизна исследования 
 исследованы  возможности  и  раскрыты  идеи  контекстного  под

хода,  способствующие  успешному  формированию  профессионально
педагогической  направленности  будущих  учителей  Формирование 
профессиональнопедагогической  направленности будущих 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  (информацион
ные,  проблемные,  с  запланированными  ошибками),  семинары
дискуссии,  семинарыисследования,  для  квазипрофессиональной  дея
тельности    практические  занятия  в  форме  имитационных,  ролевых 
игр,  тренингов  и  т д.,  для  учебнопрофессиональной  деятельности  
производственные  практики,  выполнение  курсовых  и  выпускных  ква
лификационных  работ,  научноисследовательских  работ  в  области 
профориентационных проблем, 

раскрыты  показатели  сформированости  профессионально
педагогической  направленности  будущих учителей  технологии  в кон
текстном  обучении,  отражающие  степень  понимания  сущности  про
фессиональнопедагогической  направленности,  степень  развития  про
фессиональнопедагогической  направленности  как  качества  личности 
учителя  и  эффективность  реализации  профессионально
педагогической направленности в деятельности, 

разработана  модель  формирования  профессионально
педагогической направленности  будущих учителей в условиях  контек
стного  обучения,  включающая  в  себя  следующие  элементы 
1) содержание  контекстного  обучения  (понятийная,  предметная,  соци
альные  стороны),  2) базовые  формы  деятельности  студентов  (собст
венноучебная,  квазипрофессиональная,  социальная),  3) ведущие  обу
чающие  блоки  (семиотический,  имитационный,  социальный), 
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4) формы  и  виды  учебных  занятий  (информационные  и  проблемные 
лекции,  семинары  диспуты,  семинары  исследования,  практические  за
нятия, лабораторные  работы, деловые  игры, тренинги,  педагогическая 
практика,  БИРС,  ВКР),  5) формы  самоактуализации  (самопознание, 
самосовершенствование,  самореализация);  6) диагностика  эффектив
ности  обучения  (диагностику  успешности  овладения  учебным  мате
риалом,  развиваемых  умений  и  навыков,  значимости  преподаваемого 
студентомпрактикантом  учебного  предмета  для  развития  личности 
учащегося),  7) специфика  формирования  профессионально
педагогической  направленности, 

 определены педагогические условия, обеспечивающие  успешное 
формирование  профессиональнопедагогической  направленности  бу
дущих  учителей  в  процессе  обучения  в  вузе  на  основе  контекстного 
подхода  а) потребность  в  формировании  профессионально
педагогической  направленности! б) диагностика  индивидуального  раз
вития,  в) разработка  содержания  учебных  дисциплин,  включая,  поня
тийную,  предметную  и  социальную  стороны  будущей  профессии, 
г) взаимодействие  процессов учебной, квазипрофессиональной  и учеб
нопрофессиональной деятельности, д) активные методы обучения 

Теоретическая значимость состоит в том, что1 

уточнена  сущность,  специфика  понятия  «профессионально
педагогическая  направленность», 

развиты  положения  гуманистического,  контекстного  подходов 
применительно  к  решению  задачи  формирования  профессионально
педагогической направленности будущих учителей, 

 разработана  и научно обоснована модель формирования профес
сиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей,  вклю
чающая  в  себя  отбор  содержания  образования,  технологий,  процедур 
контроля и диагностики, 

 определена  специфика  формирования  профессионально
педагогической  направленности будущих учителей,  понимание сущно
сти  профессиональнопедагогической  направленности,  развитие  про
фессиональнопедагогической  направленности,  как  качества  личности 
будущего  учителя,  реализация  профессиональнопедагогичесской  на
правленности в педагогической деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  выражается  в  следую
щем 

подобраны  комплексы  диагностических методик для определения 
уровня  сформированности  профессиональнопедагогической  направ
ленности  будущих  учителей  (опросник  Т Д  Дубовицкой  на  определе
ние  уровня  профессиональной  направленности  студентов,  опросник 
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ТД  Дубовицкой  на  определение  значимости  учебного  предмета  для 
развития личности учащихся, тест Т Т  Ильиной «Мотивы выбора про
фессии», разработанный нами тест по курсу «Теория и методика проф
ориентационной работы в школе»); 

разработаны  программы курсов «Технология швейного производ
ства»,  «Материаловедение  швейного  производства»,  «Оборудование 
швейного  производства»  дисциплин  специализации  «Коструирование 
и моделирование  одежды»  по  специальности  050502    «Технология  и 
предпринимательство»; 

разработаны  программа  и  учебнометодический  комплекс  курса 
по выбору «Теория и методика профориентационной работы в школе» 

Положения, выносимые на защиту 
1  Сущность  профессиЪнальнопедагогической  направленности 

будущих  учителей  понимается  как  система,  включающая  три  этапа 
Первый   этап понимания  сущности  профессиональнопедагогической 
направленности обращен на развитие мотивации выбора будущей про
фессии,  накопление  знаний  о  будущей  профессиональной  деятельно
сти, развитие направленности  на предметную  сторону  профессии учи
теля, создает условия  для самопознания. Второй   этап развития  про
фессиональнопедагогической  направленности  у  будущих  учителей. 
Третий    этап  реализации  профессиональнопедагогической  направ
ленности  в  педагогической  деятельности,  заключающийся  в  приобре
тении  опыта  преобразований  в реальный  педагогический  процесс  при 
внедрении  в  практику  результатов  самостоятельного  исследования, 
содержанием  которого выступает становление  опыта выполнения про
фессиональных умений 

2  Модель  формирования  профессиональнопедагогической  на
правленности  будущих  учителей  в  процессе  контекстного  обучения 
обеспечивается  а) трансформацией  учебной  мотивации  студентов  в 
профессиональную  через  познание,  самопознание,  самосовершенство
вание  и  самореализацию,  б) включением  студентов  в  семиотическую, 
имитационную  и  социальную  формы  обучения,  в)  созданием  различ
ных  видов  педагогической  поддержки  будущих  учителей  при  соблю
дении приоритета их активной деятельности, г) созданием взаимосвязи 
процессов  учебной,  квазипрофессиональной  и  учебно
профессиональной деятельности 

3. Комплекс  педагогических  условий  реализации  профессиональ
нопедагогической  направленности  будущих учителей,  включающий в 
себя  потребность  в  формировании  профессиональнопедагогической 
направленности,  диагностику  индивидуального  развития,  разработку 
содержания учебных дисциплин, включая, понятийную, предметную и 
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социальную  стороны  будущей  профессии,  взаимодействие  процессов 
учебной,  квазипрофессиональной  и  учебнопрофессиональной  дея
тельности, опору на активные методы обучения 

Достоверность  и обоснованность  исследования  обеспечивается 
опорой  на  фундаментальные  теоретические  положения  философии, 
психологии, педагогики, положения и выводы ведущих исследователей 
в области проблем профессионального развития личности, комплексом 
методов,  адекватных  природе  исследуемого  объекта,  длительностью, 
повторяемостью  и  воспроизводимостью  результатов  исследований, 
согласованностью результатов работы с требованиями, которые предъ
являются  к  педагогическим  исследованиям,  опытно
экспериментальной проверкой гипотезы 

Апробация  и внедрение  результатов исследования. Ход и ре
зультаты исследования на всех этапах обсуждались на заседаниях ка
федры  профессиональной  педагогики  и  Ученого  совета  ГОУ  ВПО 
«Волжский  государственный  инженернопедагогический  универси
тет», теоретические  положения и материалы исследования рассматри
вались на заседаниях молодых ученых, аспирантов и соискателей ГОУ 
ВПО  «Башкирский  государственный  педагогический  университет», 
ГОУ  ВПО  «Стерлитамакская  государственная  педагогическая  акаде
мия», Стерлитамакского  филиала ГОУ ВПО «Московский государст
венный гуманитарный университет им  М.А Шолохова», 

Теоретические  положения  и  материалы  исследования  обсужда
лись  на  конференциях  и  семинарах  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Ценностные  ориентации  в  подготовке 
специалиста» (Уфа,  1997), Региональных научнопрактических конфе
ренциях молодых исследователейпедагогов,  докторантов, аспирантов 
и соискателей «Пути повышения качества подготовки специалистов в 
высшей школе» (Уфа, 1997), «Проблемы обучения и воспитания моло
дежи»  (Уфа,  1999),  «Современный  урок  проблемы  и  перспективы» 
(Уфа, 2000), «Проблемы организации  профильного обучения в совре
менной школе» (Уфа, 2005), «Теория и практика профориентационной 
работы в современных условиях» (Челябинск, 2001), «Система управ
ления  качеством  образования в ВУЗе и школе»  (Стерлитамак, 2002), 
межвузовских научнопрактической конференциях «Технологическая и 
экономическая подготовка студентов в педагогическом вузе» (Москва, 
1998),  «Контекстное  обучение  теория  и  практика»  (Москва,  2004), 
«Технологическое  образование, проблемы и перспективы»  (Стерлита
мак, 2007) 

Содержание  исследования  нашло  отражение  в  27  публикациях 
объемом 17,1 п л 
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Структура.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заклю
чения, списка литературы, приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  выбор темы исследования,  ее акту

альность, степень научной разработанности, определены  объект, пред
мет, цели и задачи, методологическая  основа, методы  и  эмпирическая 
база, научная  новизна  и выносимые  на защиту  положения,  теоретиче
ская и практическая значимость  полученных  результатов, указаны  на
правления апробации и практической реализации результатов 

В  первой  главе  диссертации    «Контекстное  обучение  в  фор
мировании  профессиональнопедагогической  направленности  бу
дущих учителей»    проводится  анализ проблемы  профессионального 
становления личности, профессиональнопедагогической  направленно
сти как фактора становления будущих учителей в условиях реализации 
контекстного  обучения,  уточняются  структура,  показатели  и  уровни 
профессиональнопедагогической  направленности,  рассматривается 
категория  «контекст»  и его психологопедагогические  аспекты,  харак
теристика  теории  контекстного  обучения,  обосновывается  необходи
мость  контекстного  подхода  при  формировании  профессионально
педагогической направленности будущего учителя 

В исследованиях,  связанных с формированием  профессионально
педагогической  направленности,  выделяются  три  подхода,  опреде
ляющие  ее  сущность,  эмоциональноценностное  отношение  к профес
сии  учителя,  склонность  заниматься  различными  видами  педагогиче
ской  деятельности,  профессиональнозначимые  качества  личности 
учителя, рефлексивное управление развитием учащихся 

В  рамках  нашей  проблемы  особый  интерес  представляют  иссле
дования  в русле  гуманистического  подхода  (А. Маслоу,  К  Роджерс  и 
др ),  где  направленность  личности  рассматривается  как  стремление  к 
самоактуализации 

Л М  Митина полагает, что направленность   интегральная харак
теристика  труда учителя  в  ней выражается стремление  педагога  к са
мореализации,  росту  и  развитию  в  сфере  педагогической  жизнедея
тельности; она в значительной мере становится мотивацией  совершен
ствования  профессиональных  и личностных  качеств учителя  Профес
сиональнопедагогическая  направленность  определяется  как  система 
эмоциональноценностных  отношений,  задающая  иерархическую 
структуру  доминирующих  мотивов  личности  учителя,  побуждающих 
учителя к ее утверждению  в педагогической  деятельности  и общении 
Это  позволило  выделить  следующие  компоненты  структуры  профес
сиональнопедагогической  направленности  направленность  на  лич



12 

ность учащегося, связанная с заботой, интересом, любовью, содействи
ем развитию его личности и максимальной самоактуализации  его ин
дивидуальности, направленность на себя, связанная с потребностью в 
самосовершенствовании  и  самореализации  в  сфере  педагогического 
труда, направленность на предметную сторону профессиональной дея
тельности учителя (содержание учебного предмета) 

Компонентный  состав  профессиональнопедагогической  направ
ленности будущего учителя  определили выбор его показателей  уро
вень  понимания  сущности  профессиональнопедагогической  направ
ленности, уровень развития профессиональнопедагогической  направ
ленности  как  качества  личности  учителя,  эффективность  реализации 
профессиональнопедагогической  направленности  в  педагогической 
деятельности 

Успешному формированию профессиональнопедагогической  на
правленности  будущих  учителей,  по  нашему  мнению,  способствует 
реализация контекстного подхода в обучении 

Согласно исследованиям А А Вербицкого, контекстное обучение 
 это такое обучение, в котором на языке наук и с помощью всей сис
темы форм, методов и средств обучения  (традиционных и новых) по
следовательно  моделируется  предметное  и  социальное  содержание 
будущей профессиональной  деятельности  студентов  Овладение про
фессией осуществляется в контекстном обучении как процесс динами
ческого движения деятельности студента от учебной деятельности че
рез  квазипрофессиональную  и  учебнопрофессиональную  деятельно
сти  к  собственно  профессиональной  деятельности  с  помощью  трёх 
взаимосвязанных  обучающих моделей  семиотической, имитационной 
и социальной 

Главным  в учебном  процессе  становится  не передача  информа
ции, а овладение целостной профессиональной деятельностью  В кон
текстном  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 (выполняе
мая им познавательная  деятельность)  и что будет (моделируемые си
туации профессиональной деятельности)  Все это мотивирует познава
тельную деятельность, учебная информация и сам процесс учения при
обретают личностный смысл, информация превращается в личное зна
ние студента 

В контекстном обучении можно использовать любые формы, ме
тоды и процедуры, обоснованные в рамках других подходов  Методо
логия контекстного обучения не несет в себе отрицания других подхо
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дов,  она их вбирает в  свою логику,  «помещая»  в том  месте  образова
тельного процесса, где они наиболее эффективны 

Контекстный  подход в образовании   это целостная  комплексная 
модель  организации  и  функционирования  образовательной  системы, 
исходящая из стремлений студента к познанию и самопознанию, само
развитию и самореализации  и обеспечивающая  его  самоактуализацию 
в  том  жизненном  пространстве  (контексте),  в  которое  он  включен  и 
частью которого является 

Контекстный  подход  в  образовании  Т Д  Дубовицкая  определяет 
как целостную комплексную модель организации и функционирования 
образовательной  системы,  исходящую  из  стремлений  студента  к  по
знанию и самопознанию, саморазвитию  и самореализации и обеспечи
вающую  его  самоактуализацию  в  том  жизненном  пространстве  (кон
тексте), в  которое  он включен  и частью  которого  является  Специфи
кой контекстного  обучения является технологическое  обеспечение ов
ладения  социальной  стороной  профессиональной  деятельности  На 
занятиях  контекстного  типа  предполагается  имитация  моделей  соци
ального развития  в виде  ситуаций  межличностного  общения,  взаимо
действия,  диалога  субъектов  образовательного  процесса  Динамику 
изменений  в  уровнях  сформированное™  профессионально
педагогической  направленности  студентов  можно  охарактеризовать 
как движение деятельности студентов в контекстном обучении 

Традиционно при анализе учебного процесса категория «подход к 
обучению» рассматривается  с позиции обучающего,  т е  учителя,  пре
подавателя  По  определению,  категория  «подход  к  обучению»    это 
а) мировозренческая  категория,  в которой отражаются  социальные  ус
тановки  субъектов  обучения  как  носителей  общественного  сознания, 
б) это глобальная  и системная  организация  и самоорганизация  образо
вательного  процесса, включающая  все  его  компоненты  и, прежде все
го, самих субъектов педагогического взаимодействия  преподавателя и 
студента,  в) подход как категория  шире понятия стратегия  обучения  
он включает её в себя, определяя методы, формы, приёмы 

Таким  образом,  овладение  профессией  осуществляется  в  контек
стном  обучении  как  процесс  динамического  движения  деятельности 
студента  от  учебной  деятельности  академического  типа,  собственно 
учебной  деятельности  через  квазипрофессиональную  и  учебно
профессиональную  деятельности к собственно  профессиональной  дея
тельности  с  помощью  трех  взаимосвязанных  обучающих  блоков  се
миотической, имитационной и социальной 

Во  второй  главе    «Опытноэкспериментальная  работа  по 
формированию  профессиональнопедагогической  направленности 
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будущих учителей в условиях контекстного обучения»   рассмотре
на технология  контекстного  обучения,  представлена  модель формиро
вания профессиональнопедагогической  направленности будущих учи
телей  в  условиях  контекстного  обучения  и  ее  опытно
экспериментальная  апробация в ГОУ ВПО «Стерлитамакская  государ
ственная  педагогическая  академия», в  Стерлитамакском  филиале  ГОУ 
ВПО  «Московский  государственный  гуманитарный  университет  им 
М А  Шолохова» 

На  рисунке  представлена  модель  формирования  профессиональ
нопедагогической  направленности  будущих учителей в процессе кон
текстного  обучения  Формирование  профессиональнопедагогической 
направленности  будущих  учителей  в  контекстном  обучении  происхо
дит  в трех  базовых  формах  деятельности  студентов  и множество  про
межуточных, переходных от одной базовой формы к другой 

Учебная  деятельность  академического  типа,  собственно  учебная 
деятельность,  классическим  примером  которой  является  информаци
онная лекция,  здесь имеет место,  главным  образом, передача  и усвое
ние  информации  Однако  уже  на  проблемной  лекции  или  семинаре
дискуссии,  намечаются предметный и социальный контексты  будущей 
профессиональной  деятельности  моделируются  действия  специали
стов,  обсуждающих  теоретические, противоречивые  по  своей сути во
просы и проблемы 

Квазипрофессиональная  деятельность,  моделирующая  в  аудитор
ных условиях  и на языке науки условия, содержание  и динамику про
изводства,  отношения  занятых  в  нем людей,  как это  имеет  место, на
пример, в деловой игре 

Учебнопрофессиональная  деятельность,  где  студент  выполняет 
реальные  исследовательские  (УИРС,  НИРС,  подготовка  материалов 
для выполнения  выпускной квалификационной работы) или  практиче
ские функции (производственная практика)  Оставаясь учебной, работа 
студентов,  оказывается,  по  своим  целям,  содержанию,  формам  и тех
нологиям  фактически  профессиональной  деятельностью,  ранее  полу
ченные знания выступают здесь ее ориентировочной основой 

Перечисленным  базовым  формам  деятельности  студентов  в  кон
текстном обучении поставлены в соответствие три обучающих модели 
семиотическая, имитационная,  социальная 

Семиотическая  обучающая  модель  представляет  собой  вербаль
ные устные  и письменные  тексты, содержащие  теоретическую  инфор
мацию о конкретной области профессиональной культуры и предпола
гающие  ее  индивидуальное  присвоение  каждым  студентом  (лекцион
ный материал, традиционные учебные задачи, задания и т п )  Едини
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Задачи формирования профессиональнопедагогической 
направленности будущих учителей 

Формирование пони
мания сущности про

фессионально
педагогической на

правленности 
Т . 

Развитие профессио
нальнопедагогической 

направленности как 
качества личности 
будущего учителя 

Реализация профес
сиональнопедаго

гической направлен
ности в педагогиче
ской деятельности 

У 

Познание, 
самопознание 

Идеи контекстного подхода 

Самосовершенствование 

± 

Самореализация 

J 

Гуманитарные, 
социально

экономические 
дисциплины 

"С 

Содержание подготовки учителя 

Естественно
научные дис

циплины 

С 

Обще
профессио

нальные дисци
плины 
X 

Дисциплины 
профессио

нальной 
подготовки 

• т 

Компонентный состав профессиональнопедагогической 
направленности будущих учителей 

Направленность 
на себя 

Направленность на предметную 
сторону профессиональной дея

тельности учителя 

± 

Направленность 
наличность 
учащегося 

Педагогические условия 

Понятийная сторона 
профессиональной 

деятельности 
Ф 

Предметная сторона 
профессиональной 

деятельности 
Ф 

Социальная сторона 
профессиональной 

деятельности 
Ф 

Учебная деятель
ность академиче

ского типа 

Квазипрофессиональная 
деятельность 

Учебно
профессиональная 

деятельность 

~чг 

Лекции информаци
онные, проблемные, с 
ошибками и др, семи
нарыдиспуты, семи
нарыисследования 

Формы и методы обучения 
Практические занятия, 
лабораторные работы, 
анализ профессиональ
ных ситуаций, имитаци
онная, деловые, ролевые 

игры, тренинги [,трек 

Педагогическая практика, 
научноисследовательская 
работа студентов, курсо
вая работа, выпускная 

квалификационная работа 

тг Диагностика успеш
ности овладения 

учебным материалом 

Диагностика 
развиваемых 

умений и навыков 

Диагностика значимости 
преподаваемого сгудетом

практикантом учебного предме
та для развития учащегося 

Результат 
Высокий уровень профессиональнопедагогической направленности 

будущих учителей 

Рис  Модель формирования  профессиональнопедагогической  направленности 
будущих учителей в процессе контекстного  обучения 
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цей  работы  студента  является  речевое  действие.  Формой  проявления 
активности  студентов  в  семиотической  модели  обучения  является  са
мопознание, процесс постижения самого себя 

Имитационная  обучающая  модель    это  моделируемая  ситуация 
будущей  профессиональной  деятельности,  требующая  анализа  и  при
нятия решений на основе теоретической информации  Единица работы 
студента    предметное  действие,  основная  цель  которого    практиче
ское преобразование имитируемых профессиональных ситуаций 

Диагностика  развиваемых  умений  и  навыков  определяет  эффек
тивность обучения в имитационной обучающей модели 

Социальная  обучающая  модель    это  типовая  проблемная  ситуа
ция  или  фрагмент  профессиональной  деятельности,  которые  анализи
руются и преобразуются в формах совместной деятельности студентов 
Работа в  интерактивных  группах  как социальных  моделях  профессио
нальной среды приводит к формированию  не только предметной, но и 
социальной  компетентности  будущего  специалиста.  Основной  едини
цей  активности  студента  является  поступок,  т е  действие,  направлен
ное на другого человека, предполагающее его отклик и с учетом этого 
коррекцию действия 

Таким  образом,  в  соответствии  с теорией  контекстного  обучения 
модель  формирования  профессиональнопедагогической  направленно
сти  будущих  учителей  получает  отражение  в  деятельностной  модели 
его подготовки  Предметное содержание деятельности студента проек
тируется как система учебных проблемных ситуаций, проблем и задач, 
постепенно  приближающихся к профессиональным, к своему прототи
пу, заданному  в модели деятельности специалиста  Социальное содер
жание «втягивается»  в учебный  процесс через формы  совместной дея
тельности  студентов, предполагающие  учет личностных  особенностей 
каждого,  его  интересов  и  предпочтений,  следование  нравственным 
нормам учебного  и будущего  профессионального  коллектива,  общест
ва 

Для  диагностики  уровня  формирования  профессионально
педагогической  направленности  будущих  учителей  в  процессе  вузов
ской  подготовки  использовался  комплекс  методик,  направленных  на 
выявление  сформированности  указанных  показателей.  В  констати
рующем  эксперименте  принимали  участие  237  студентов  15  курсов 
технологоэкономических  факультетов  ГОУ  ВПО  «Стерлитамакская 
государственная  педагогическая  академия»  и  ГОУ  ВПО  «Бирская  го
сударственная социальнопедагогическая  академия. 

В  исследовании  выявлены  и  охарактеризованы  три  уровня  про
фессиональнопедагогической  направленности студентов 
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  высокий    характеризуется  стремлением  овладеть  избранной 
профессией,  получаемая  профессия  нравится студенту,  он хочет даль
ше  совершенствоваться  в  ней,  в  свободное  время  занимается  делами, 
имеющими отношение к будущей профессии, 

  средний   демонстрирует  нейтральное  отношение  к  профессии, 
то  есть  в  будущем  студент  готов  работать  по  специальности,  но воз
можна и смена профессии, 

  низкий   свидетельствует,  что  студент  вынужден  в  силу  каких
либо причин учиться на данном факультете, но у него отсутствует ин
терес к будущей профессии, и он не намерен связывать с ней свою бу
дущую трудовую деятельность 

В ходе констатирующего эксперимента  была подтверждена необ
ходимость  целенаправленной  работы  по  формированию  профессио
нальнопедагогической  направленности  студентов  в  педагогическом 
вузе. 

Нами была разработана  программа  формирующего  эксперимента 
на основе  контекстного  подхода в образовании  с целью развития  про
фессиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей  До 
и  после  формирующего  эксперимента  были  проведены  контрольные 
срезы 

 до эксперимента фиксирован  начальный уровень  формирования 
профессиональнопедагогической  направленности  студентов  техноло
гоэкономического факультета, 

  после  эксперимента  определена  динамика  формирования  про
фессиональнопедагогической  направленности  студентов  технолого
экономического факультета 

Основной задачей второго этапа опытноэкспериментального  иссле
дования  было  создание  условий  для  формирования  профессионально
педагогической  направленности  у  будущих  учителей  С этой  целью для 
экспериментальной группы была разработана программа «Теория и мето
дика профориентационной работы в школе»  В программе бьши выделены 
три смысловых блока 

1  Психология профессионального  самоопределения 
2  Теоретические основы профориентационной работы 
3  Практическая  реализация  профориентационной  работы  учите

лем,  включающая  следующие  компоненты:  активизацию  профессио
нального самоопределения учащихся, профессиональную  диагностику, 
профессиональную консультацию. 

Композиционно  экспериментальная  программа  построена  сле
дующим  образом: первый  блок   лекционные  и семинарские  занятия, 
второй  лабораторнопрактические  (тренинги,  деловые  и ролевые  иг
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ры)  Приобретенные  знания,  умения  и  навыки  затем  реализуются  на 
третьем этапе в  ходе педагогической  практики,  в  курсовых и  выпуск
ных квалификационных работах 

Таким  образом,  в  исследовании  обоснованы  три  этапа  формиро
вания профессиональнопедагогической  направленности будущих учи
телей  в  процессе  обучения  в  вузе,  понимание  сущности  профессио
нальнопедагогической  направленности,  развитие  профессионально
педагогической направленности как качества личности учителя, реали
зация  профессиональнопедагогической  направленности  в педагогиче
ской деятельности 

Этап  понимания  сущности  профессиональнопедагогической  на
правленности  обращен  на  усиление  мотивации  выбора  будущей  про
фессии,  накопление  знаний  о  будущей  профессиональной  деятельно
сти, развитие  направленности  на предметную сторону  профессиональ
ной деятельности  учителя,  создает условия для самопознания  Он был 
реализован  в  ходе  собственно  учебной  деятельности  студентов  (пер
вый блок программы) 

В целом, несмотря на положительную динамику, изучение данных 
об  уровне  развития  профессиональнопедагогической  направленности 
на  первом  этапе  определило  проблемы  дальнейшего  исследования  В 
связи с этим  на втором этапе  включение  студентов в  квазипрофессио
нальную  деятельность  осуществлялось  в  ходе  ролевых  и  дидактиче
ских  игр,  диспутов,  соревнований  в  знаниях  и  умениях  Студенты, 
проигрывая  роли  «учителя  технологии»,  «учащихся»,  «родителей», 
«коллег  по работе»,  овладевали  конкретными  практическими  умения
ми, которые  необходимы  в будущей  профессии  Анализ  возникающих 
в ходе игр различных педагогических  ситуаций и проблем способство
вал  осмыслению  студентами  полученных  теоретических  знаний,  фор
мированию  умений  находить  оригинальные  решения,  развитию  про
фессиональной мотивации, познавательных интересов 

Каждая  игра содержит три основных этапа  подготовку, проигры
вание педагогической  ситуации  и анализ действий и результатов. Диа
пазон  и  количество  ролей  определяются  многообразием  социальных 
групп,  видов  деятельности  и  отношений,  в  которые  включена  лич
ность, ее потребностями  и интересами  Различаются  роли  социальные, 
обусловленные  местом  индивида  в  системе  объективных  социальных 
отношений,  и роли межличностные,  определяемые  местом  индивида в 
системе  межличностных  отношений.  Сконструированные  и адаптиро
ванные  в  ходе  работы  со  студентами  ролевые  игры  условно  названы 
нами  «Родительское  собрание»,  «Профконсультация»,  «Агитатор», 
«Домашний  педсовет»  В  концентрированном  виде  они  отражают  си
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туации  и  отношения,  возникающие  в  процессе  профориентационной 
работы в школе. 

Этап  развития  профессиональнопедагогической  направленности 
личности учителя,  ориентирован  на развитие  направленности  на себя, 
связанную  с  потребностью  в  самосовершенствовании  в  сфере педаго
гического труда 

Для  исследования  уровня  сформированное™  профессионально
педагогической  направленности  студентов  технологоэкономического 
факультета  Стерлитамакской  государственной  педагогической  акаде
мии мы использовали тестопросник  по определению уровней профес
сиональнопедагогической  направленности.  Цель  методики    опреде
ление  уровня  профессиональной  направленности  студентов,  прояв
ляющегося в  степени выраженности  стремления  к овладению  профес
сией и желания работать  по ней. Уровни  по тесту  высокий  (14 < К < 
18), средний (5 < К <13), низкий (0 < К <4). В таблице 2 отражены по
лученные результаты 

Как  показал  анализ  полученных  данных,  до  проведения  форми
рующего эксперимента  процентное  соотношение  по уровням  сформи
рованное™  профессиональнопедагогической  направленности  студен
тов  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  было  равным  (см 
табл  2) 

Таблица 2 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ, 
(%) 

УРОВНИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

Высокий 
Средний 
Низкий 

ГРУППЫ 
Экспериментальная 

До  экспе
римента 

10,2 
ll,i 

72,5 

После 
экспери
мента 

37,8 
42,4 
19,8 

Контрольная 
До  экспе
римента 

7,7 
17,9 
74,4 

После 
экспери
мента 

17,5 
24,7 
57,8 

Второй  контрольный  срез  выявил,  что  процесс  формирования 
профессиональнопедагогической  направленности  в  эксперименталь
ной  группе  шел  интенсивнее  Мы  связываем  это  с тем,  что  студенты 
этой  группы  постоянно  участвовали  в различных  видах  квазипрофес
сиональной  деятельности,  и  это  способствовало  выработке  у  них ус
тойчивого интереса к будущей профессии 

Этап  реализации  профессиональнопедагогической  направленно
сти в педагогической деятельности, заключающийся  в получении опы
та преобразований в реальном педагогическом процессе при внедрении 
в  практику  результатов  самостоятельного  исследования,  содержанием 
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которого  выступает  проявление  профессиональных  умений. Этот этап 
обращен  на развитие  направленности  на учащегося,  связанной  с забо
той, интересом, любовью,  содействием  развитию  его личности  и мак
симальной  самоакгуализации  его  индивидуальности,  что  приводит  к 
актуализации  будущего учителя  к самореализации. Студентами экспе
риментальной  группы  на  занятиях  творческого  кружка  «Личность. 
Общение  Труд»  разрабатывались  программы  для  организации  проф
ориентационной  работы в школе, которые затем были апробированы в 
ходе педагогических практик и на научнопрактических  конференциях 
Дальнейшая разработка  вопросов, рассматриваемых  в  процессе подго
товки к профориентационной  работе, была осуществлена студентами в 
ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ 

Таким  образом,  разработанная  нами экспериментальная  програм
ма на основе контекстного подхода не только раскрывает цели, задачи, 
содержание,  определяет  пути  реализации  раздела  «Отрасли  общест
венного производства  Профессиональное  самоопределение»  образова
тельной  области  «Технология»,  но  и  способствует  формированию  и 
развитию  профессиональнопедагогической  направленности  будущих 
учителей  Курс  лекций  и  практических  занятий  контекстного  типа, 
способствовал  оптимальному  сочетанию  теоретических  и  практиче
ских  исследований,  выполняемых  как  индивидуально,  так  и  коллек
тивно  ' 

Результативность  разработанной  методики  проявлялась  в  повы
шении  уровня  сформированности  профессиональнопедагогической 
направленности студентов экспериментальной группы  Сравнительный 
анализ  результатов  контрольной  и экспериментальной  групп  показал, 
что  у студентов  обеих  групп  изменились  установки,  выражающие  от
ношение к себе, однако в экспериментальной группе динамика заметно 
выше  В экспериментальной  группе, в сравнении  с контрольной  груп
пой,  у  студентов  сильнее  развита  потребность  в  самообразовании  и 
стремление  к  реализации  своих  педагогических  функций  В  опреде
ленной  степени  экспериментальная  работа,  проводимая  с  будущими 
учителями,  повлияла  на  их  психологические  установки  и  профессио
нальные  ожидания,  выражающие  отношение  к  педагогической  дея
тельности  Изменились  мотивы выбора  профессии  В  эксперименталь
ной  группе  у  большинства  студентов,  по  сравнению  с  контрольной 
группой,  повысился  интерес  к будущей  профессиональной  деятельно
сти,  желание  передать  свои  знания  школьникам,  любовь  к  детям, 
стремление  посвятить  себя  их  воспитанию  В  экспериментальной 
группе  оказалось  на  10%  больше  количество  студентов,  желающих 
работать по специальности  в школе 
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Сравнение результатов в контрольной и экспериментальной  груп
пах показало, что реализация контекстного подхода в практике учебно
воспитательного  процесса  в  педагогическом  вузе  позволяет  сущест
венно  повысить  уровень  сформированное™  профессионально
педагогической направленности будущих учителей 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования, 
сформулированы  основные  выводы,  намечены  перспективы  дальней
шего изучения проблемы 

1.  Профессиональнопедагогическая  направленность  является 
компонентом  структуры  личности  учителя,  который  складывается  в 
ходе  познания,  самопознания,  самосовершенствования,  самореализа
ции в процессе профессиональной подготовки  Специфика  формирова
ния профессиональнопедагогической  направленности  будущих учите
лей  заключается  в  понимании  сущности  профессионально
педагогической  направленности,  развитии  профессионально
педагогической направленности как качества личности учителя, реали
зации профессиональнопедагогической  направленности  в педагогиче
ской деятельности. 

Формирование  профессиональнопедагогической  направленности 
будущих  учителей  в  контекстном  обучении  осуществляется  через 
включение  студентов  в  семиотическую,  имитационную  и  социальную 
формы  обучения  Таким  образом,  в  контекстном  обучении  создаются 
условия  для  трансформации  учебной  деятельности  студентов  в  про
фессиональную  через  познание,  самопознание,  самосовершенствова
ние и самореализацию 

2.  Модель  формирования  профессиональнопедагогической  на
правленности  будущих  учителей  в  контекстном  обучении  может  спо
собствовать  их  эффективной  подготовке  к педагогической  деятельно
сти 

3  Процесс  формирования  профессиональнопедагогической  на
правленности  будущих учителей в контекстном  обучении  обеспечива
ется  в  трех  видах  деятельности4  учебной,  квазипрофессиональной, 
учебнопрофессиональной  Каждый вид деятельности  эффективен  при 
наличии  определенных  условий,  для  учебной  деятельности    это лек
ции разного типа (информационные, проблемные, с  запланированными 
ошибками),  семинарыдискуссии,  семинарыисследования,  для  квази
профессиональной  деятельности   практические занятия в форме ими
тационных,  ролевых  игр,  тренингов  и  т д ,  для  учебно
профессиональной  деятельности    производственные  практики,  вы
полнение  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  научно
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исследовательских  работ  в  области  профориентационных  проблем и 
тд 

4  Разработаны  и апробированы программы спецкурса «Теория и 
методика профориентационной работы в школе» и кружка «Личность 
Общение  Труд» на основе контекстного подхода в образовании, мето
дические рекомендации  по реализации  педагогических  условий фор
мирования профессиональнопедагогической направленности будущих 
учителей 

5  Математическая обработка результатов эксперимента подтвер
дила  эффективность  использования  разработанных  нами педагогиче
ских условий контекстного подхода в образовании при формировании 
профессиональнопедагогической  направленности  будущих  учителей 
технологии 

Проведенное  исследование  не  исчерпывает  всего  многообразия 
сформулированной  проблемы  Важнейшим направлением дальнейшей 
разработки является изучение путей реализации контекстного подхода 
в ходе предпрофильной и профильной подготовки школьников  Кроме 
того,  требуют  решения  вопросы  профильного  образования,  анализ 
взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения, вы
явление резервных  возможностей учебновоспитательного  процесса в 
формировании  профессиональнопедагогической  направленности спе
циалистовучителей 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях 

Учебнометодические пособия 
1  Нугуманова  Л Ф  Теория  и  методика  профориентационной 
работы в школе. Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов педвузов по специальности «030600   Технология 
и предпринимательство» / Л Ф. Нугуманова    Стерлитамак  Стерлита
мак  гос  пед  академия, 2004    83 с 
2  Нугуманова  Л Ф  Технология  швейного  производства  Учеб. 
программа  курса  для  студентов,  обучающихся  по  специальности 
«050502   Технология  и предпринимательство»  / Л Ф  Нугуманова  
Стерлитамак  Стерлитамак. гос  пед. академия, 2007.44 с 
3  Нугуманова  Л Ф. Материаловедение  швейного  производства 
Учеб  программа курса для студентов, обучающихся по специальности 
«050502   Технология  и предпринимательство»  / Л Ф  Нугуманова.  
Стерлитамак  Стерлитамак  гос  пед. академия, 2007  31 с 
4  Нугуманова Л Ф  Оборудование швейного производства* Учеб 
программа  курса  для  студентов,  обучающихся  по  специальности 
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«050502    Технология  и  предпринимательство»  /  Л Ф  Нугуманова  
Стерлитамак  Стерлитамак. гос  пед. академия, 2007.   19 с. 
5.  Нугуманова  Л.Ф  Теория  и  методика  профориентационной 
работы  в школе  Учеб. программа  курса для  студентов,  обучающихся 
по  специальности  «050502    Технология  и  предпринимательство»  / 
ЛФ.  Нугуманова.    Стерлитамак.  Стерлитамак.  гос  пед  академия, 
2008.47  с. 

Статья в журнале, включенном в перечень изданий, 
рекомендуемых ВАК 

6.  Валеев Г.Х.,  Нугуманова  Л.Ф. Подготовка  студента  педвуза к 
профориентационной  работе  контекстный  подход  /  ГХ  Валеев, 
Л Ф  Нугуманова // Высшее образование сегодня. 2008   №2  С 3032 
(автор  2 стр) 

Статьи 
7  Нугуманова Л Ф  Формирование педагогической направленно
сти у студентов технологоэкономического  факультета  / Л Ф  Нугума
нова // Актуальные вопросы изучения дисциплин специальности «Тех
нология  и  предпринимательство».  Сб  науч  ст    Стерлитамак  Стер
литамак  гос  пед. инт, 1997   С  162166 
8  Нугуманова  ЛФ  Ценностные  ориентации  как  компонент 
структуры  личности  будущего  специалиста  / Л Ф. Нугуманова  // Цен
ностные  ориентации  в  подготовке  специалистов  Материалы  всерос
сийской  научнопрактической  конференции  (часть  II)    Уфа  БГПИ, 
1997.С  9091 
9  Нугуманова  Л Ф  Диагностика  качества  подготовки  учителей 
технологии  к  профориентационной  работе  /  Л Ф  Нугуманова  //  Пути 
повышения  качества подготовки специалистов  в высшей школе  Тези
сы докладов    Уфа  Башкирский  государственный  медицинский  уни
верситет,  1997   С  150 
10  Нугуманова  Л Ф. Проблемы  подготовки  учителей  технологии 
к профориентационной  работе в школе  / Л Ф  Нугуманова  // Актуаль
ные  вопросы  подготовки  учителей  технологии  в  педагогическом  ин
ституте /Сб  науч  тр.   Деп  в ИТОП РАО 21  11 98, №6098    С 31  39 
11  Нугуманова  Л Ф  Активизация  профессионального  самоопре
деления  у  школьников  /  Л Ф  Нугуманова  //  Учитель  Башкортостана 
Ежемесячный научнопедагогический  и методический  журнал    1998 
 № 1   С  7982. 
12.  Нугуманова  Л Ф  Педагогические  условия  подготовки  учите
лей технологии к проведению профориентационной  работы / Л Ф  Ну
гуманова  // Технологическая  и экономическая  подготовка  студентов  в 
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педагогическом вузе  Межвуз  сб  науч  тр  / Моек  пед  унт, Стерли
тамак гос. пед  инт. М . Моек  пед унт, 1998    С 5558. 
13  Нугуманова  Л.Ф  Лабораторные  занятия  по  профориентации 
как условие развития диагностических умений у студентов ТЭФ / Л Ф 
Нугуманова  //  Совершенствование  подготовки  учителя  технологии  в 
педвузе  Межвуз  сб  науч  тр  / Моек  пед. унт, Стерлитамак гос  пед 
инт    М  Моек  пед  унт, 1999   С. 9295 
14  Нугуманова  ЛФ  Многоаспектная  проблематика  профессио
нального  самоопределения  учащейся молодежи  / Л.Ф  Нугуманова  // 
Технологическая и экономическая подготовка в школе и вузе  Сб науч 
тр  / Моек  пед  унт, Стерлитамак гос. пед  инт.  М  Моек  пед  унт, 
1999    С 2934 
15  Нугуманова  Л Ф  Интеграция  учебных  дисциплин  в профес
сиональной подготовке учителя технологии / Л Ф  Нугуманова // Про
блемы обучения и воспитания молодежи  Тез  докл  молодых исследо
вателейпедагогов,  докторантов,  аспирантов  и  соискателей    Уфа. 
Баш  ГПИ, 1999   С  5657 
16  Нугуманова  Л Ф,  Муминова  Р А  Направленность  личности 
как ведущее интегральное качество специалиста / Л Ф  Нугуманова // 
Проблемы обучения и воспитания молодежи  Тез  докл  молодых ис
следователейпедагогов,  докторантов,  аспирантов  и  соискателей  
Уфа  Баш  ГПУ,2000   С  4547  (автор. 1с) 
17  Нугуманова  Л Ф  Методы  активизации  профессионального 
самоопределения  учащихся  / Л Ф  Нугуманова  //  Современный урок 
опыт, проблемы и перспективы  Тезисы докладов научнопрактической 
конференции   Часть 2    Уфа  Башкирский  государственный меди
цинский университет, 2000   С  4345 
18  Нугуманова  ЛФ  Профессиональная  направленность  как  ве
дущее интегральное  качество личности учителя / Л.Ф  Нугуманова  // 
Профессиональнообразовательная  подготовка  на  технолого
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