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Гуманитарная парадигма в современном образовании признает приоритет лич-

ностных образовательных ценностей. Образование начинают понимать сегодня не 

только институционально, но и как организованный педагогом переход культуры в 

картину мира, в многомерный мир человека. Для реализации современных ценностей 

образования необходим новый учитель – педагог-профессионал, поскольку необходи-

мостью становится не трансляция предметных знаний, а умение научить способам их 

добывания, организовать образование как систему, создающую условия для формиро-

вания многомерного сознания, самопроектирования, самоопределения в мировой куль-

туре. В связи с этим одной из основных целей современного образования является из-

менение позиции студента к будущей профессии – формирование ценностно-

смыслового отношения студента к педагогической профессии.  

Важнейшая задача профессиональной подготовки состоит в том, чтобы приоб-

щить студентов к обобщенному опыту социальной практики общества, однако, ставка 

делается на «школу памяти», на запоминание готового учебного материала. Деятель-

ность студента, по мнению А.А. Вербицкого, оказывается как бы вырезанной из про-

странственно временного контекста, из контекста жизни и деятельности. Это приводит 

к падению интереса многих студентов к учению и профессии. В итоге у выпускников 

вузов возникают большие трудности, когда они приступают к профессиональной дея-

тельности, поскольку во время учебы происходил лишь переход от знака (информации) 

к мысли, а переход от мысли к действию, поступку осуществляется гораздо позже, за 

стенами вуза. Таким образом, установление органической связи между педагогической 

теорией и педагогической практикой является актуальной проблемой подготовки спе-

циалистов.  

Поиск смыслов в процессе педагогического образования раскрывает активность 

его непосредственных участников как работу по ценностному преображению действи-

тельности. Характеризуя процесс становления ценностно-смыслового отношения к бу-

дущей профессии у студентов, можно выделить три основных этапа: 1) возникновение 

личного смысла, 2) собственная жизнь личностного смысла в индивидуальном созна-

нии будущих педагогов, 3) экстериоризация ценностно-смыслового отношения в прак-

тической деятельности. На первом этапе студенты решают особую «задачу на смысл», 

результатом которой является осознание личностного смысла, «значения-для-меня» 

профессии учителя. Исходным пунктом движения является порождение «динамической 

смысловой системы». На втором этапе личностный смысл становится содержанием 

смысловой установки студентов, которая проявляется в виде готовности к совершению 

определенным образом направленной деятельности. Происходит ценностно-смысловое 

самоопределение будущих педагогов. Смысловой опыт отношения студентов к буду-

щей профессии, приобретается на лекционных, лабораторных, семинарских занятиях и 

фиксируется в сознании, получая возможность актуализироваться в новой деятельно-

сти. Третий этап становления ценностно-смыслового отношения студентов к будущей 

профессии является этап «движения» личностного смысла от индивидуального созна-

ния будущих педагогов к продуктам их деятельности. При этом возможно внутренне 

формируемое, индивидуальное образовательное пространство, становление которого 



 

происходит в опыте каждого студента. Задача создания образа мира педагога в совре-

менных условиях предполагает «оживление» культурного опыта. «Живое знание ... 

должно быть построено … так, как строится живой образ…». Следовательно, субъек-

тивное понимание преподавателем смысла педагогического образования – основа про-

фессионального знания будущего педагога.  

По мнению М.М. Бахтина, смысл «меняет тотальный смысл события и действи-

тельности, не меняя ни йоты в их действительном (бытийном) составе, все остается как 

было, но приобретает совершенно иной смысл (смысловое преображение бытия». Если 

означение смысла преподавателем представить линейно, то этот процесс выглядит сле-

дующим образом. Педагог осмысливает фрагмент культуры, представленный ему в ви-

де значений. Затем осуществляет обратный перевод для студента (означение смысла), 

т.е. объясняет таким образом, чтобы будущий педагог смог осмыслить означенное 

(значение должно приобрести личностный смысл), что и означает нахождение новых 

смыслов. При означении смыслов могут быть обнаружены новые смыслы и преподава-

телем, что объясняется динамичностью смыслов. В этой связи большой интерес пред-

ставляет семантическая концепция понимания                          А.Л. Никифорова, пред-

ставления которого строятся на идее существования у каждого человека индивидуаль-

ного смыслового контекста (системы «взаимосвязанных смысловых единиц»), ассо-

циирующихся с объектами. Возможности понимания варьируют от полного различения 

смысловых контекстов педагога и студента до их полного совпадения. Взаимопонима-

ние, согласно этой теории, есть частичное совпадение индивидуальных контекстов. Та-

кая позиция согласуется с точкой зрения M. Boekaerts, утверждающего, что контекст 

определяет взаимопонимание участников образовательного процесса. 

С точки зрения А.К. Белоусовой, формирование общих смыслов осуществляется 

в процессе смыслопередачи, так называемом процессе передачи партнеру индивиду-

альных смыслов. Этот процесс совпадает с процессом смыслопостижения другого че-

ловека и познания его целей, стоящих за этими смыслами. Понимание же этих целей 

переводит смыслопостижение в смыслообразование, то есть формируется общая пси-

хологическая ситуация, наличие которой служит показателем осуществления совмест-

ной мыслительной деятельности. Как отмечает А.К. Белоусова, передаваемые смыслы 

преподавателя по мере их соответствия студенту вписываются в его образ мира, но не 

механически копируются, а «включаясь в уже существующую иерархию ценностно-

смыслового содержания сознания», связываются с «существующими актуальными 

смыслами». Принятые студентом «смыслы приводят в движение всю систему этих 

ценностно-смысловых отношений, вызывая к жизни новые психологические качест-

ва…», создающие основу для профессионального становления будущего педагога. 

Таким образом, основной проблемой профессионального образования является 

переход от актуально осуществляемой учебной деятельности студента к усваиваемой 

им деятельности профессиональной: в рамках одного типа деятельности необходимо 

«вырастить» принципиально иной. В этой связи целесообразно говорить об образова-

нии не только как о процессе приобретения новых знаний и навыков, но и как о про-

цессе приобретения новых смыслов. Необходимо отметить, что у  отдельного студента 

смыслоформирование начинается со смыслообразования, представляя собой отражение 

психологических качеств предметов (смыслов и значений). На индивидуальное смыс-

лообразование в диаде (педагог-студент) оказывают влияние такие новообразования, 

как цели, оценки, актуальные мотивы деятельности» студента. Таким образом, крите-

риями возникновения новых смыслов являются цели образовательной деятельности, 

потребности студента: соответствие смыслов, ценностей различным системам жизнен-

ных отношений, выработанных в актуальных и актуализирующихся целях и потребно-

стях человека. 



 

Знаково-контекстное обучение, являясь формой активного обучения, ориентиро-

вано на профессиональную подготовку студентов и реализуется посредством системно-

го использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного 

процесса элементами профессиональной деятельности. Специалист не воспитывается, 

по словам А.А. Вербицкого, в социально стерильной учебной «пробирке», где осущест-

вляется обмен информацией между преподавателем и студентом, а является носителем 

общественных отношений. При этом формируется не просто квалифицированный ис-

полнитель, а творческая личность, которой должны предоставляться возможности для 

самореализации, самоорганизации, саморазвития. В контекстном обучении осуществ-

ляется своеобразная реконструкция профессионального труда в формах учебной дея-

тельности, динамически преобразующихся от начала к концу обучения студентов. Кон-

текстное обучение опирается на теорию деятельности, в соответствии с которой, усвое-

ние социального опыта осуществляется в результате активной, пристрастной деятель-

ности субъекта. В нѐм получают воплощение следующие принципы: активности лич-

ности; проблемности; единства обучения и воспитания; последовательного моделиро-

вания в формах учебной деятельности слушателей содержания и условий профессио-

нальной деятельности специалистов. Основное противоречие профессионального обу-

чения и состоит в том, что овладение деятельностью специалиста должно быть обеспе-

чено в рамках и средствами качественно иной учебной деятельности. Это противоречие 

преодолевается в контекстном обучении, представляющем собой реализацию динами-

ческой модели движения деятельности студентов: от собственно учебной деятельности 

(в форме лекции, например) через квазипрофессиональную (игровые формы) и учебно-

профессиональную (научно-исследовательская работа студентов, производственная 

практика и др.) к собственно профессиональной деятельности.  

Сам термин «контекстное преподавание и учение» возник в результате того, что 

было обращено внимание на понятие «контекст», под которым понимается взаимосвязь 

всего со всем в мире. Зарубежные ученые указывают на взаимосвязь внутренних и 

внешних контекстов. Так, M. Tschannem-Moran, A. Woolfolk Hoy указывают, что эф-

фективность педагога, вузовского преподавателя зависит от «чувствительности» к спе-

циальным контекстам, которые «сопрягают» внешние и внутренние контекстные со-

ставляющие. Как пишет Е. Джонсон, при контекстном подходе мышление обучающе-

гося обращено к опыту. Когда идеи проверяются на практике, усваиваются в контексте 

действия, они приобретают для обучающегося смысл. Система контекстного обучения 

обречена на успех, поскольку она предлагает молодым людям действовать так, как ес-

тественно для человека, в соответствии с принципами, сформулированными в совре-

менной физике и биологии: взаимосвязь, различие, самоорганизация.                          Е. 

Джонсоном выделены 8 компонентов в системе контекстного обучения: установление 

смысловых связей, выполнение значимой работы, саморегулируемое учение, сотрудни-

чество в учении, критическое и творческое мышление, воспитание личности, достиже-

ние высоких результатов, адекватная оценка. Система контекстного преподавания и 

учения, с точки зрения автора – это образовательный процесс, цель которого помогать 

обучающемуся увидеть смысл в изучаемом материале, находить его связи с контек-

стом. Контекстное обучение акцентирует внимание на многообразных сторонах любой 

образовательной среды. В такой среде студенты обнаруживают значимые отношения 

между абстрактными понятиями и их практическим приложением в контексте реально-

го мира. 

Благодаря контексту человек знает, что ему следует ожидать, и может его ос-

мысленно интерпретировать; прежде, чем действовать, он стремится собрать всю воз-

можную контекстную информации; знание о том, что произойдет в будущем, позволяет 

легче воспринимать настоящее. Таким образом, внутренний и внешний мир «дан» че-



 

ловеку не сам по себе, а в тех или иных предметных и социальных контекстах; объяс-

нение любого психического явления требует изучения как контекста, в котором оно 

происходит, так и внутренней природы самого явления. Поэтому моделирование пред-

метного и социального контекстов предстоящей студенту профессиональной деятель-

ности в формах его познавательной деятельности придает учению личностный смысл, 

порождает интерес к «присвоению» содержания профессионального образования. В 

процессе обучения в вузе происходит эмоционально-действенная ориентация в содер-

жании профессиональной деятельности в обоих ее контекстах – предметном и социаль-

ном, возникает осознание своего места в системе отношений людей. В совместной дея-

тельности участников создаются условия для формирования самосознания и самоорга-

низации, профессионального и личностного развития специалиста.  

В контекстном обучении будущая профессиональная деятельность представлена 

в виде модели деятельности специалиста: описания системы его основных профессио-

нальных функций, проблем и задач. Главной становится не передача информации, а 

развитие с опорой на нее способностей студентов компетентно выполнять эти функции, 

разрешать проблемы и задачи, овладевать, иначе говоря, целостной профессиональной 

деятельностью. Студент осознает, что было («ставшие» образцы теории и практики), 

что есть (выполняемая им познавательная деятельность) и что будет (моделируемые 

ситуации профессиональной деятельности). Все это мотивирует познавательную дея-

тельность, учебная информация и сам процесс учения приобретают личностный смысл, 

информация превращается в личное знание студента. Воссоздание предметного и соци-

ального контекстов профессиональной деятельности «добавляет» в образовательный 

процесс целый ряд новых моментов: пространственно-временной контекст «прошлое-

настоящее-будущее», системность и межпредметность знания, возможности динамиче-

ской развертки содержания обучения, которое обычно дается в статике, сценарный 

план деятельности специалистов в соответствии с технологией производства, должно-

стные функции и обязанности, ролевая «инструментовка» профессиональных действий 

и поступков, должностные и личностные интересы будущих специалистов. С помощью 

системы учебных проблем, проблемных ситуаций и задач в контекстном обучении вы-

страивается сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности, превращая 

статичное содержание образования в динамично развертываемое. Основной единицей 

содержания контекстного обучения выступает проблемная ситуация, хотя и для при-

вычных задач и заданий есть достаточно места. Овладевая нормами компетентных 

предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного ана-

лиза и разрешения "профессионально-подобных" ситуаций, студент развивается и как 

специалист, и как член общества. Студент накапливает опыт использования учебной 

информации в своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, 

что обеспечивает превращение объективных значений, содержащихся в этой информа-

ции, в личностные смыслы, т.е. в собственно знание как личностное достояние будуще-

го специалиста, в профессиональные компетенции (компетентности).  

Таким образом, формирование ценностно-смыслового отношения к будущей 

профессии у студентов представляет собой процесс поиска личностных смыслов и цен-

ностей в системе координат, заданной пространством образования.  

 

 

 

 

 

 

 


