
        Литовка Е. П. Моделирование как метод исследования процесса формирования 

профессиональной позиции будущего учителя / Е. П. Литовка // Образование в 

России: история, опыт, проблемы, перспективы : науч. журн. Армавир. гос. пед. 

акад. – 2015. – № 1 – 2. – С. 107 – 112. 

 

УДК 371.134                                                                                            Литовка Е.П. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность формирования 

профессиональной позиции будущего учителя в процессе специальной 

подготовки в педагогическом колледже в условиях интеграции Украины в 

Европейское образовательное пространство. Акцентируется внимание на 

моделировании как методе познания феномена профессиональной позиции 

будущего учителя. Характеризируется влияние профессиональной подготовки 

педагогического колледжа на позицию будущего специалиста. 
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Постановка проблемы. Постоянная модернизация образования 

Украины предусматривает динамические изменения в содержании 

профессионально-педагогической подготовки специалистов. Современные 

образовательные стандарты предусматривают необходимость 

формирования у будущего специалиста умений и стремлений к 

самообразованию и саморазвитию, активного отношения к жизни и 

профессионального роста как основы профессиональной позиции личности, 

важной для ее конкурентоспособности на рынке труда. В научных 

источниках отмечается, что «одним из важнейших требований, которые 

предъявляет педагогическая профессия, является четкость социальной и 

профессиональной позиции ее представителей. Именно в ней учитель 

выражает себя как субъект педагогической деятельности» [1, с. 32]. В этой 

связи актуальной выступает проблема формирования профессиональной 

позиции будущего учителя в процессе специальной подготовки в 

педагогическом колледже – еще на этапе профессионального становления 

личности будущего педагога. Целесообразным методом исследования этой 

проблемы является моделирование. 

Анализ актуальных исследований. Моделирование в широком смысле 

представляет собой процесс презентации определенно организованной, 

реально существующей системы различными средствами в различных 

аспектах. Научно-теоретические основы применения метода 

моделирования в научных, в том числе, педагогических исследованиях 

широко освещаются в работах С. Архангельского, В. Афанасьева,                  

Б. Глинского, Н. Кузьминой, Г. Суходольского и др. 

Моделирование как интегративный метод на современном этапе широко 

применяется в педагогических исследованиях, поскольку он позволяет 

осуществлять глубокое исследование педагогических объектов и явлений в 



их взаимосвязи с последующим проектированием их развития. 

Моделирования представляет собой разработку моделей восходящего 

состояния процесса или объекта, над которым совершаются 

преобразовательные действия (В. Загвязинский). Мы согласны с 

определением понятия «моделирование», предложенным А. Савченко, 

рассматривающим этот феномен как своеобразный метод исследования 

различных объектов с помощью их моделей-аналогов; построение и 

исследование моделей существующих и специально сконструированных 

явлений и предметов [2 с. 358-359].  Нам импонируют научные выводы,       

С. Савченко, который акцентирует внимание на необходимости 

применения метода моделирования в педагогике, поскольку педагогическая 

модель позволяет формировать новые знания без организации лишних 

экспериментов по исследуемой проблеме. 

  Подытоживая сказанное, мы можем сделать вывод о том, что 

моделирование в контексте педагогических исследований является 

процессом изучения, целеполагания, планирования и проектирования 

педагогической действительности, где субъектом моделирования 

выступает педагог. 

Изложение основного материала. Под моделированием процесса 

формирования профессиональной позиции будущего учителя в процессе 

профессиональной подготовки в педагогическом колледже мы понимаем 

специально организованное исследование педагогических объектов 

(существующего процесса профессиональной подготовки в педагогическом 

колледже на современном этапе и будущих учителей, задействованных в 

этом процессе) путем моделирования структурных и процессуальных 

характеристик и отдельных сторон процесса профессиональной 

подготовки в педагогическом колледже на профессионально 

ориентированном уровне. Сущность моделирования процесса 

формирования профессиональной позиции будущих учителей в процессе 

профессиональной подготовки в педагогическом колледже мы видим в 



выявлении и анализе педагогических проблем, вызывающих несвоевременное 

и некачественное развитие педагогической позиции студентов; поиске 

методов преодоления и устранения этих проблем; проектировании 

стратегий дальнейшего развития и функционирования сложившейся 

активной субъектноориентованой профессиональной позиции будущего 

специалиста-педагога.  

Таким образом, анализ процесса формирования профессиональной 

позиции будущего учителя через категорию моделирования является 

актуальным для нашего исследования, поскольку моделирование этого 

процесса позволит рассматривать его целостно; изучать связи между 

элементами этого процесса; позволит рассмотреть этот процесс в его 

реализации на практике с целью предварительного выявления негативных 

сторон и своевременного поиска методов их устранения до того, как они 

проявятся.  

Методологическим основанием процесса моделирования выступают 

положения системного подхода (В. Афанасьев, И. Блауберг, Л.фон 

Берталанфи, В. Садовский, А. Аверьянов, П.Анохин, В. Афанасьев, М. Каган, 

Е. Юдин и др.), поскольку любая педагогическая модель представляет собой 

своеобразную педагогическую систему определенного процесса и имеет 

четко очерченные признаки системы: цель; функции; составляющие 

элементы (части, компоненты), что во взаимосвязи образуют структуру - 

взаимозависимость между элементами; связь проектируемой системы с 

системами внешней по отношению к ней среды [3]. Со другой стороны 

педагогическая система как феномен исследуется в научных трудах таких 

ученых, как В. Безрукова, В. Беспалько, Т. Ильина, Н. Кузьмина,                     

Ю. Сокольников и др. «Система» в научной литературе определяется как 

целостность, которая представляет собой закономерною единство 

взаимосвязанных частей. Основными признаками выступают такие 

факторы, как наличие изолированных компонентов; структурированность 

этих компонентов и их подсистем; целостность; наличие 



системообразующих связей между компонентами системы; взаимосвязь с 

другими системами. Сущность анализа моделирования как феномена в 

ракурсе системного подхода заключается в том, что самостоятельные 

компоненты системы можно рассматривать не изолированно, а 

взаимосвязано, в их развитии и динамике Мы согласны с мнением ученых  

П. Анохина и Т. Ильиной, которые определяют систему как целостность 

избирательно задействованных компонентов, взаимодействие между 

которыми направлено на получение качественного результата; как 

определенным образом упорядоченное множество элементов, связанных 

между собой и объединенных общей целью; взаимодействующих с внешней 

средой как целостность [4]. Изучая моделирование как педагогическую 

систему, мы проанализировали научные выводы исследователей в области 

педагогики об этом явлении. Весомыми в этом направлении являются 

взгляды В. Беспалько, который под педагогической системой понимает 

совокупность средств, процессов и методов, необходимых для образования 

целенаправленного, специально организованного педагогического 

воздействия на формирование заданных качеств личности [5, с.26]. По 

мнению В. Безруковой и Н. Кузьминой, педагогическая система 

представляет собой целостное единство всех факторов, способствующих 

достижению определенных целей развития личности; множество 

определенных структур и функциональных компонентов, взаимосвязанных 

между собой, и подчиненных целям образования, обучения и воспитания 

подрастающего поколения и взрослых людей [6, с. 102; 7, с. 11]. Особое 

значение для нашего исследования имеют научные взгляды С. Харченко, 

который определяет педагогическую систему как содержание и структуру 

учебно-воспитательного процесса, имеющего такие компоненты, как: цель 

обучения, содержание образования, методы и формы организации обучения 

[8, с. 16 ]. Таким образом, моделирование процесса формирования 

профессиональной позиции будущего учителя в процесс профессиональной 

подготовки в педагогическом колледже как педагогическая система имеет 



структурную организацию, задается содержанием структурно-

функционального инварианта педагогической системы формирования 

профессиональной позиции будущего учителя.  

Проведенный анализ научно-педагогической литературы позволяет 

утверждать, что модель формирования профессиональной позиции 

будущего учителя в процессе профессиональной подготовки в 

педагогическом колледже как педагогическая система выступает 

подсистемные образованием, единицей моделирования указанного процесса, 

где центральным исследуемым и проектируемым понятием, влияющим на 

развитие качественной профессиональной позиции студента является 

профессиональная подготовка. Понятие «подготовка» определяется в 

научной литературе как процесс обучения; формирование необходимых 

знаний; как процесс и результат обучения [9]. В соответствии с этим, 

профессиональную подготовку будущего учителя в педагогическом 

колледже понимаем как профессиональную подготовку, основанную на 

принципах фундаментального образования. Таким образом, опираясь на 

научные положения об особенностях педагогической системы, мы 

понимаем формирования профессиональной позиции будущего учителя в 

условиях профессиональной подготовки в педагогическом колледже как 

целенаправленный и четко структурированный процесс и считаем, что 

этот процесс предполагает создание соответствующей структурно-

функциональной модели, которая позволит обеспечить научную 

обусловленность учебных планов и программ профессиональной подготовки 

будущих учителей, современность и гибкость методов и средств учебно-

воспитательной работы, интеграцию учебного процесса и воспитательной 

работы в пространство гуманизма, компетентности и субъекности. 

Разработка соответствующей модели формирования 

профессиональной позиции будущего учителя в процессе профессиональной 

подготовки в педагогическом колледже требует детального анализа 

значение понятия «модель». В справочно-информационной литературе 



«модель» определяется как некая система, имитирующая принципы 

внутренней организации, свойства, характеристики и признаки объекта 

исследования, способная заменить этот объект в процессе познания для 

получения новых знаний о нем [108, с.394]. Моделью в широком смысле 

считается любой аналог, образ (мысленный или условный: изображение, 

чертеж, схема, график, карта, план,) определенного объекта, явления или 

процесса, используемого в качестве его «презентемы» и воспроизводящего 

свойства, структуру, взаимосвязи между элементами. Теоретические 

основы исследования моделирования процесса формирования 

профессиональной позиции будущего учителя предусматривают анализ 

типологии моделей.  Общепринятая классификация моделей в педагогике 

включает в себя такие направления: физический (имеет природу, сходную с 

оригиналом); материально-математический (физическая природа 

отличается от прототипа, но возможно математическое описание 

поведения оригинала); логико-семиотический (обучающий): направлен на 

упорядочение материала, построение семантических схем педагогического 

процесса, представление учебной информации в наглядном виде, выражение 

образных ассоциаций с помощью мнемонических правил; конструируется с 

помощью специальных знаков, символов и структурных схем; 

имитационный (предполагает выход обучения за рамки устоявшихся норм 

и правил путем соотнесения информации с реальными ситуациями 

будущей профессиональной деятельности); социальный (задает 

дополнительную динамику в коллективных формах работы участников 

образовательного процесса); структурно-содержательный (структурно-

функциональный) – позволяет выделить структурные компоненты 

исследуемого явления и определить их основополагающие функции, 

динамику развития и дальнейшей реализации исследуемого явления). 

Формирование профессиональной позиции будущего учителя 

осуществляется в рамках образовательного процесса педагогического 

колледжа. Этот процесс целесообразно рассматривать с позиции 



содержательного и процессуального аспектов. Содержательный аспект 

формирования профессиональной позиции будущего учителя связан с 

освоением педагогических знаний и лучших педагогических практик, 

ориентацией на их социальную значимость, а процессуальный – с 

воплощением этих знаний и практических умений в собственной 

профессиональной позиции, которая реализуется в педагогической 

деятельности. В соответствии с этим актуальным в аспекте нашего 

исследования будет применение модели структурно-функционального 

типа, поскольку процесс профессиональной подготовки представляет 

собой педагогическую систему, которой присущи структурированность и 

функциональное предназначение; сама модель этого процесса выступает 

абстрагированным выражением сущности исследуемого явления и 

выражает сущностные связи между составляющими (структурными) 

частями педагогической системы –  профессиональной подготовки будущих 

учителей. Соответственно, структурно-функциональный (структурно-

содержательный) тип модели формирования профессиональной позиции 

будущего учителя в процессе профессиональной подготовки в 

педагогическом колледже предусматривает взаимодействие структурных 

элементов изучаемого явления и отражение их содержательного 

наполнения и функционального назначения. 

Выводы. Таким образом, модель процесса формирования 

профессиональной позиции будущего учителя в условиях профессиональной 

подготовки педагогического колледжа понимаем как педагогическую 

систему, направленную на формирование активной субъектно-ценностной 

профессиональной позиции будущего учителя. 

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования 

планируются в направлении разработки стуктурно-функциональной 

модели процесса формирования профессиональной позиции будущего 

учителя в условиях специальной подготовки в педагогическом колледже и 

педагогических условий ее реализации. 
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