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Cтатья посвящена внедрению основ контекстного обучения в программу 
дисциплины «Профессиональный английский язык» для магистров направле-
ния «Техносферная безопасность», что позволит в качестве основного ори-
ентира при подготовке студентов по указанной дисциплине использовать 
контекстное обучение в соответствии (в контексте) с будущей профессией. 
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Можно ли стать компетентным специалистом, находясь в позиции 
студента – делая одно, научиться другому? В этом и состоит основное 
противоречие профессионального образования: овладение профессио-
нальной деятельностью должно быть обеспечено в рамках качественно 
иной по содержанию, формам, методам, средствам и процессу – учеб-
ной деятельности.  

Из основного общего противоречия вытекает ряд конкретных про-
тиворечий: 

 учебная деятельность предполагает развитую познавательную 
мотивацию, тогда как практическая – профессиональную; 

 предметом учения является знаковая система учебной информа-
ция, а деятельности, к примеру, инженера – производственный процесс, 
врача – человек с его болезнью, учителя – душа (психика) ребенка и т. п.; 

 содержание обучения «рассыпано» по множеству по видимости 
не связанных между собой учебных дисциплин, а в труде оно применя-
ется системно; 

 у студента «эксплуатируется» в основном внимание, восприятие, 
память и моторика, тогда как в труде он выступает целостной лично-
стью, триединством тела, души и духа; 

 студент занимает «ответную» позицию, проявляет активность  
в ответ на управляющие воздействия преподавателя (отвечает на вопро-
сы, выполняет задания, и т. п.), тогда как на производстве от него тре-
буется активность и инициатива; 
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 студент получает статичную учебную информацию, а в труде 

она используется динамично во времени и пространстве в соответствии 

с технологическим процессом; 

 в обучении студент выступает принципиальным одиночкой 

(принцип индивидуализации), тогда как всякий производственный про-

цесс совершается в совместной деятельности специалистов. 

На разрешение всех этих противоречий и направлено контекстное 

обучение [1]. 

Как перейти от учения к труду, имея дело не с профессиональными 

реалиями, а с их информационными, знаковыми моделями и формами 

учебной деятельности? Ответ на этот вопрос и дает теория контекстного 

обучения: нужно создать психологические, педагогические и методиче-

ские условия трансформации учебной деятельности в профессиональ-

ную с постепенной сменой потребностей и мотивов, целей, действий 

(поступков), средств, предмета и результатов студента.  

Для этого не нужно копировать работу специалиста в вузовской 

аудитории, либо делать студента подлекарем, подмастерьем инженера 

или дублером переводчика, чтобы учиться у них путем наблюдения и 

подражания. Достаточно последовательно моделировать в формах 

учебной деятельности студентов профессиональную деятельность спе-

циалистов со стороны ее предметно-технологических (предметный кон-

текст) и социальных составляющих (социальный контекст) [1]. 

Содержание традиционного обучения является, главным образом, 

дидактически преобразованным (упрощенным) содержанием соответ-

ствующих научных дисциплин. В контекстном обучения к этому добав-

ляется и другой источник – будущая профессиональная деятельность. 

Она представлена в виде модели деятельности специалиста: описания 

системы его основных профессиональных функций, проблем и задач.  

В процессе обучения основным становится не передача информа-

ции, а развитие способностей студентов компетентно выполнять эти 

функции, разрешать проблемы и задачи, овладевать, иначе говоря, це-

лостной профессиональной деятельностью. Создаются условия для соб-

ственных целеобразования и целеосуществления, для движения дея-

тельности от прошлого через настоящее к будущему, от учения к труду. 

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

что есть (выполняемая им познавательная деятельность) и что будет 

(моделируемые ситуации профессиональной деятельности). Все это мо-

тивирует познавательную деятельность, учебная информация и сам 

процесс учения приобретают личностный смысл, информация превра-

щается в личное знание студента. 
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С помощью систем учебных проблем, проблемных ситуаций и за-

дач в контекстном обучении выстраивается сюжетная канва усваивае-

мой профессиональной деятельности, превращая статичное содержание 

образования в динамично развертываемое. Основной единицей содер-

жания контекстного обучения выступает проблемная ситуация, хотя  

и для привычных задач и заданий есть достаточно места [1].  

Концепция образовательной программы (ОП) направления подго-

товки 280700 «Техносферная безопасность» опирается на утвержден-

ную миссию Томского политехнического университета, которая состоит 

в том, чтобы повышать конкурентоспособность страны, обеспечивая  

за счет интернационализации и интеграции исследований, образования 

и практики подготовку инженерной элиты, генерацию новых знаний, 

инновационных идей и создание ресурсоэффективных технологий [2]. 

Владение профессиональным английским языком является одной из 

ключевых компетенций выпускников данной образовательной программы.  

Условие владения профессиональным английским языком связано  

с определенной особенностью ОП, заключающейся в активной акаде-

мической мобильности студентов и сотрудников. Совершенствование 

языковых, коммуникативных и профессиональных навыков и знаний 

студентов осуществляется посредством их активного участия в про-

граммах международного академического обмена.  

При реализации контекстного подхода на разных этапах обучения 

по ОП «Техносферная безопасность», в соответствии с целями и резуль-

татами обучения, применяются активные образовательные технологии: 

1. Информативно-развивающие технологии, целью которых явля-

ется подготовка эрудированного специалиста, владеющего стройной си-

стемой знаний, обладающего большим запасом информации. Ориента-

ция технологий на формирование системы знаний, их максимальное 

обогащение, запоминание и свободное оперирование ими. 

Информационно-развивающие технологии содержат в различных 

сочетаниях изложение преподавателем учебной информации. Использу-

ется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литера-

туры, программированное обучение, применение новых информацион-

ных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая 

использование технических и электронных средств информации, в том 

числе из международных фондов [3]. 

2. Деятельностные практико-ориентированные технологии. Цель – 

подготовка профессионала-специалиста, способного квалифицированно 

решать профессиональные задачи. Ориентация технологий на формиро-

вание системы профессиональных практических умений, по отношению 

к которым учебная информация выступает инструментом, обеспечиваю-
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щим возможность качественно выполнять профессиональную деятель-

ность. Деятельностные практико-ориентированные технологии включа-

ют в себя анализ конкретных производственных ситуаций, решение  

ситуационных производственных задач, деловые игры, «погружение»  

в профессиональную деятельность, моделирование профессиональной 

деятельности в учебном процессе, контекстное обучение, организацию 

профессионально-ориентированной учебно-исследовательской работы. 

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. Цель – 

подготовка специалиста, способного проблемно мыслить, видеть и фор-

мулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Ориентация технологий на формирование и развитие проблемного 

мышления, мыслительной активности. 

Развивающие проблемно-ориентированные технологии включают  

в себя различные виды проблемного обучения: проблемные лекции  

и семинары, учебные дискуссии, поисковые лабораторные, научно-

исследовательские работы, организационно-деятельностные игры, кол-

лективную мыслительную и проектную деятельность в группах [4]. 

4. Личностно-ориентированные технологии обучения. Цель – фор-

мирование в процессе обучения активной личности, способной само-

стоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную дея-

тельность. Ориентация технологий – на развитие активности личности  

в учебном процессе. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учеб-

ном процессе они составляют не менее 40 % аудиторных занятий. Заня-

тия лекционного типа для соответствующих групп студентов составля-

ют не более 20 процентов аудиторных занятий [2]. 
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