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Повышенные требования к личности и профессиональной подготовке 

специалистов способствуют созданию и использованию в образовательном 

процессе все более совершенных средств и технологий обучения, 

инициируют поиск новых форм реализации образовательных услуг. 

Одной из таких технологий является технология контекстного 

обучения. Если говорить о формах, то нельзя не сказать о дистанционном 

обучении, которое стало неотъемлемой частью современного образования.  

Одной из проблем организации дистанционного обучения остается 

создание благоприятных условий образовательного процесса. 

Неэффективная организация дистанта может обеспечить реализацию 

образовательных программ не в полной мере, и как следствие этого – 

снижение качества профессиональной подготовки специалистов.  

Сегодня компетентный специалист – это инициативный человек, 

способный постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Он 

характеризуется социально-профессиональной мобильностью, готовностью к 

быстрому обновлению знаний, освоению новых сфер деятельности, 

расширению арсенала навыков и умений и их творческого применения в 

профессиональной деятельности. Следовательно, требования к уровню 

подготовки специалистов никто не отменял даже со ссылкой на 

дистанционное обучение. Преподавателю необходимо перестроить свою 

деятельность так, чтобы этот уровень подготовки остался прежним, не 

понизился. На мой взгляд, он реализует содержание своих дисциплин через 

использование тех же технологий, которые были выбраны им для режима 

офлайн, но уже с использованием тех средств дистанционного обучения, 

которые доступны для него и его студентов [2].  

Так как конструирование учебного процесса в современной 

педагогической практике осуществляется либо на основе обучения через 

информацию, либо на основе обучения через деятельность, то в своей 

педагогической практике в настоящий момент я использую технологию 

контекстного обучения.  

Организация учебного процесса с использованием данной технологии в 

рамках дистанта – тема моей публикации.  

Что же такое контекстное обучение? В чем его суть? 

Психолого-педагогические основы контекстного обучения разработаны 

российским психологом А. А. Вербицким и его последователями. 
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«Контекстное обучение – это обучение, в котором осуществляется 

трансформация учебно-познавательной деятельности в социально-

практическую» [1]. 

Разработка модели контекстного личностно-ориентированного 

образования базируется на гносеологических основах моделирования как 

метода научного исследования (Н.М. Амосов, Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, 

Б.С. Дынин, Е.П. Никитин, В.А. Штоф и др.); психолого-педагогической 

концепции знаково-контекстного обучения (Н.В. Борисова, А.А. Вербицкий, 

Т.М. Сорокина, А.А. Федорова и др.) [5]. 

В центре теории контекстного обучения находится понятие контекста - 

– это система внутренних и внешних условий жизни и деятельности 

человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им 

конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому, 

так и ее компонентам. Внутренний контекст представляет собой 

индивидуально-психологические особенности, знания и опыт человека. 

Внешний контекст – предметные, социокультурные, пространственно-

временные и иные характеристики ситуации, в которых он действует [1]. 

В своей практике делаю акцент на таких принципах контекстного 

обучения, как:  

 принцип педагогического обеспечения личностного включения 

студента в учебную деятельность;  

 принцип последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной 

деятельности специалистов; 

 принцип адекватности форм организации учебной деятельности 

студентов целям и содержанию образования;  

Контекстное обучение реализуется через такие базовые формы 

деятельности студентов, как: 

а) учебная деятельность академического типа с ведущей ролью лекции 

и семинара;  

б) квазипрофессиональная (деловые игры и другие игровые формы);  

в) учебно-профессиональная (производственная практика).  

Учебное содержание дисциплины реализуется через: 

 вербальные или письменные учебные тексты –  семиотическая 

(знаковая) модель обучения;  

 моделирование ситуаций будущей профессиональной деятельности – 

имитационная модель; 

 типовые ситуации профдеятельности, в нашем случае это проведение 

уроков – социальная модель. 

Учебный предмет в контекстном обучении становится динамическим, 

соответствующим логике перехода от учения к труду, что предполагает 

максимально широкое введение в учебный процесс видов, форм и методов 

деятельности, позволяющих перейти от преимущественно информационных 

форм к активным методам и формам обучения с включением элементов 
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проблемности, научного поиска, широкого использования резервов 

самостоятельной работы обучающихся [3]. 

В рамках данной работы предлагаю рассмотреть организацию 

дистанционных занятий с использованием базовых форм деятельности и 

моделей данной технологии на занятиях МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания в начальных классах. 

Для организации деятельности академического типа использую метод 

«Продвинутая лекция». В платформе системы дистанционного обучения 

MOODL (занятия в рамках дистанта организованы именно на этой 

платформе) студенты получают задание, в котором через содержание лекции 

им необходимо определить тему занятия, цель, изучить теоретический 

материал по теме. Лекция разбивается на блоки. Каждый блок скрыт от 

студентов и открывается только тогда, когда выполнено задание 

предыдущего блока. На выполнение задания каждого блока дается примерно 

15-20 минут.   

Первое задание блока - определение темы лекции и цели. Студенты 

работают в группах, получают текст, через содержание которого должны 

догадаться, о какой части речи идет речь. Например, посмотрите на слово 

PRONOMEN и определите тему нашего занятия. Далее следует расшифровка 

данного слова: PRO означает «вместо», NOMEN – «имя» и вопрос: «Какая 

часть речи в русском языке используется вместо имени, не называет ее, а 

только указывает?» Таким образом, приходим к тому, что тема занятия 

«Местоимение как часть речи». Далее им необходимо поставить цель 

изучения темы и актуализировать свои знания по данной части речи, 

опираясь на слова-подсказки.  

Второе задание блока – основная информация по изучаемой теме. 

Например, путем сопоставления теоретических фактов студенты определяют, 

о каких признаках данной части речи идет речь.  

Третье задание – рефлексивный этап, где студенты «озвучивают» 

главную информацию по данному блоку – письменный ответ. Далее 

переходим к следующей части лекции.  

Также данный метод можно использовать с применением Google 

Forms, а конкретно – создание Google-документа, который студентам надо 

заполнить по мере изучения лекционного материала по блокам.  

Данный вид лекции используется только на том материале, который 

необходимо актуализировать и обновить, чаще всего при изучении теории по 

русскому языку, а не методике преподавания.  

При организации квазипрофессиональной деятельности студентам 

предлагаю «поиграть» в учеников определенного класса (зависит от курса и 

темы занятия). Например, при изучении раздела «Обучения грамоте» 

студентам 1 курса было предложено сначала побывать в роли учеников 1 

класса и выполнить задания из цифровой библиотеки «ЯндексУчебника». 

Каждому студенту были высланы пароли на электронную почту, они прошли 
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регистрацию в качестве учеников 1а класса и приступили к выполнению 

заданий разного уровня сложности.  

Затем им надо было выступить в роли учителя и создать свое 

собственное занятие на этой цифровой платформе. Для этого необходимо 

было создать класс, выслать пароли «своим» ученикам (студентам группы), 

но самое главное – собрать свое занятие из 10 карточек по разделу 

«Обучение грамоте», что требует знания программного материала 1 класса, 

теоретических основ фонетики. Затем студенту необходимо дать небольшое 

методическое обоснование, на уроке какого типа и на каком этапе можно 

использовать данное занятие. Тем студентам, которые выполняли задание 

как ученики, необходимо оценить отбор учебного содержания, но уже как 

будущему учителю начальных классов.  

В рамках учебно-профессиональной деятельности студентам было 

предложено создать видеоурок для учащихся определенного класса, которые 

находятся на дистанционном обучении. Затем урок транслировался 

студентом через платформу ZOOM.  

Применение данных видов деятельности позволяет формировать не 

только профессиональные компетенции, но и такие гибкие, как критическое 

мышление, координацию, креативность, которые позволят быть 

востребованными в любой сфере деятельности. 

Система контекстной технологии направлена на одну главную цель – 

это формирование деятельностного пространства, способствующего 

развитию умения применять полученные знания в реальных жизненных 

ситуациях. Сегодняшняя жизненная ситуация диктует нам такие условия, в 

которых дистанционное обучение – это неотъемлемая часть современного 

процесса образования.   
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