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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к профессиональной под-

готовке будущих педагогов. Среди ключевых теоретико-методологических подходов выделяются 
следующие: системно-структурный подход; компетентностно-контекстный подход и деятельност-
ный подход. Предложенный комплекс подходов, на наш взгляд, позволяет повысить качество под-
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Annotation 
The article discusses the theoretical and methodological approaches to training the future teachers. 

Among the key theoretical and methodological approaches there are the following: the systemic-structural 
approach; the competence-contextual approach and activity approach. The proposed complex of the ap-
proaches, in our opinion, can improve the quality of the students' preparation for their future professional 
activity.  
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Система современного высшего образования характеризуется новыми требовани-
ями, связанными с использованием инновационных подходов к разрешению вопросов 
профессиональной подготовки будущих педагогов. Для этой цели нами были проанали-
зированы основные теоретико-методологические подходы общенаучного и конкретно-
научного уровня педагогического исследования. 

В качестве теоретико-методологической основы построения модели профессио-
нальной подготовки студентов, нами были выбраны три подхода: системно-средовой, де-
ятельностный и компетентностно-контекстный. Проблема построения вышеуказанной 
модели научно-педагогического исследования разрешается, исходя из следующих поло-
жений: 

 системно-средовой подход способствует созданию условий, приближенных к 
будущей профессиональной деятельности педагога; 

 деятельностный подход предусматривает моделирование профессиональной 
деятельности педагога; 

 компетентностно-контекстный подход отражает структуру и содержание про-
цесса профессиональной подготовки студентов в контексте их будущей профессиональ-
ной деятельности. Далее более подробно будет раскрыта сущность каждого из выделен-
ных подходов.  

Системно-средовой подход интегрирует идеи системного и средового подходов. 
Выбор этого подхода обусловлен целостной совокупностью взаимосвязанных и структу-
рированных между собой элементов процесса профессиональной подготовки студентов.  

При раскрытии сущности системно-средового подхода, необходимо обратиться к 
такому базовому теоретико-методологическому подходу, как системный, который отно-
сится к группе подходов общенаучного уровня.  

Основным понятием системного подхода служит термин «система», который 
представляет собой сочетание взаимосвязанных элементов, обладающих следующими 
признаками:  

1) существует единая цель для всех элементов системы;  
2) элементы системы структурированы, иерархичны и находятся во взаимодей-

ствии между собой;  
3) система имеет особое качество, не свойственное элементам в отдельности. 
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Системный подход не акцентирует средовые характеристики процесса подготовки, 
что требует его дополнения средовым подходом. Системный подход в научно-
педагогических исследованиях рассматривается как «система действий со средой, обес-
печивающих ее превращение в средство диагностики, проектирования и продуцирования 
воспитательного результата» [4]; «совокупность жизненных условий, то есть конкретное 
физическое, природное и социокультурное пространство, в котором человек проявляет 
свою индивидуальность, реализуется как личность» [6]. На основе данных формулировок 
определения можно сделать следующее обобщение понятия «среды» как «системы усло-
вий для обучения студентов, максимально приближенных к их будущей профессиональ-
ной деятельности» [7].  

Исходные положения системно-средового подхода заключаются в четкой поста-
новке проблемы, ее логическому развертыванию с целью комплексного, последователь-
ного изучения.  

В то же время мы думаем, что реализация одного системно-средового подхода на 
практике не будет раскрывать важнейшего аспекта взаимодействия преподавателя и сту-
дента. Обращение к деятельностному подходу, по нашему мнению, будет необходимым 
дополнением системно-средового подхода. 

Деятельностный подход трактуется как процесс профессиональной подготовки 
студентов, который определяется моделированием их педагогической деятельности на 
основе методов, способов и форм организации процесса обучения.  

Особенность деятельностного подхода заключается в формировании теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков. Раскрывая особенности применения дея-
тельностного подхода, считаем, необходимым представить определение понятия «дея-
тельность», которое определяется как «разносторонний процесс создания общественным 
субъектом условий для своего существования и развития, процесс преобразования соци-
альной реальности в соответствии с общественными потребностями, целями и задачами» 
[7].  

Анализ научной литературы [8, 9] и нормативно-правовых документов позволил 
выделить инвариантные характеристики деятельности:  

 является формой проявления целеустремленной активности субъекта;  
 предполагает осмысление и корректировку субъектом своей практической ра-

боты;  
 осуществляется непосредственно в системе субъектно-предметных отношений; 

оказывает влияние на окружающую среду и др.  
Необходимо отметить, что деятельностный подход в сочетании с системно-

средовым подходом предполагает постоянную смену видов практической деятельности 
студентов и преподавателей.  

Таким образом, использование деятельностного подхода предполагает, что препо-
даватель и студент являются субъектами педагогической деятельности; предметом дея-
тельности выступает процесс подготовки студентов; деятельность субъектов процесса 
носит открытый характер.  

Несмотря на значительную роль системно-средового и деятельностного подходов 
в педагогическом исследовании, считаем целесообразным дополнить процесс подготовки 
студентов компетентностно-контекстным подходом, который образован на основе слия-
ния двух подходов: компетентностного и контекстного, каждый из них будет рассмотрен 
в отдельности, а затем будут выделены основные положения компетентностно-
контекстного подхода.  

Проблема рассмотрения компетентностного подхода возникла относительно не-
давно, и тесным образом она связана с процессом модернизации содержания российского 
образования. В то же время анализ научно-исследовательской литературы показывает 
всю сложность и неоднозначность формулировки понятия «компетентностный подход». 
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Однако основная направленность компетентностного подхода заключается в формирова-
нии у студента способностей действовать в новых, неожиданных, проблемных ситуаци-
ях, применяя полученные профессиональные знания, умения и навыки. Причем речь идет 
не об отдельных знаниях, умениях или навыках, а о комплексе, который служит студенту 
основой для осуществления своей будущей профессиональной деятельности. 

Сущность понятия «компетентностный подход» следует раскрывать, прежде всего, 
через содержание понятия «компетенция» (от лат. competentia – принадлежность по пра-
ву) [3], которое трактуется как «обобщенный способ действия, обеспечивающий продук-
тивное осуществление профессиональной деятельности» [5]. 

Проведенный теоретический анализ исследований позволяет сделать вывод о том, 
что компетентностный подход берет свое начало из контекстного подхода к обучению, 
основоположником которого является член-корреспондент РАО, доктор психологиче-
ских наук А.А. Вербицкий. По мнению А.А. Вербицкого, обучение является кон-
текстным, когда динамически моделируется предметное и социальное содержание про-
фессиональной деятельности студента «с помощью всей системы традиционных и новых 
педагогических технологий в формах учебной деятельности, все более приближающихся 
к формам профессиональной деятельности» [2]. 

В педагогических исследованиях понятие «контекст» рассматривается как «систе-
ма внутренних и внешних условий поведения и деятельности человека, которая влияет на 
восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая 
смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам» [1]. При этом важней-
шую роль в контекстном подходе играют активные методы и формы обучения, способ-
ствующие интенсивному развитию личности студента, формированию его профессио-
нальных компетенций в рамках и средствами учебной деятельности, логично переходя-
щей от учебной деятельности к практической с необходимой сменой целей, задач, дей-
ствий и планируемых результатов. 

Таким образом, среди теоретико-методологических подходов к профессиональной 
подготовке будущих педагогов нами были выделены системно-средовой, деятельност-
ный и компетентностно-контекстный подходы. Эти подходы, на наш взгляд, более полно 
способствуют созданию условий, приближенных к будущей профессиональной деятель-
ности педагога, предусматривают ее моделирование и отражают содержание процесса 
подготовки в контексте будущей профессиональной деятельности студентов. 
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Аннотация 
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