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Необходимость обраще-
ния к учебному занятию 
контекстного  типа вызвана 
рядом объективных причин,  
которые обнаружились в 
процессе реализации ФГОС 
и использования системно-
деятельностного  подхода 
для достижения метапред-
метных результатов. 

Одной из важнейших 
проблем современного  об-
разования является недо-
статочное представление 
социального  контекста в 
качестве осваиваемого  со-
держания при обучении 
школьников. Отмечается не-
достаточная продуманность 
и разработанность действу-
ющих программ и учебни-
ков для общеобразователь-
ных школ,  не отражающих 
в полной мере внешние и 
внутренние контексты жиз-
недеятельности человека в 
конкретных ситуациях,  а 
специфика современного  
образования требует ситу-
аций действия и поступков 
со  стороны обучающихся. 
Характеризуя урок кон-
текстного  типа,  необходи-
мо  обратиться к принципам 

контекстного  образования,  
сформулированным авто-
ром соответствующей тех-
нологии А.А. Вербицким.  
Данная технология направ-
лена на работу со  студен-
тами в условиях осущест-
вления профессионального  
образования,  а в развитии 
современной школы осу-
ществляется попытка адап-
тации данной технологии к 
системе общего  образования.

Первый принцип кон-
текстного  образования 
направлен на психолого- 
педагогическое обеспечение 
личностного включения 
обучающегося в учебную 
деятельность. Проблем-
ная ситуация,  решаемая на 
учебном занятии,  становит-
ся основной дидактической 
единицей содержания кон-
текстного  обучения и воспи-
тания,  включающего  в себя 
три базовых обучающих мо-
дели: семиотическую,  ими-
тационную и социальную,  
направленные на деятель-
ность ребенка как специфи-
ческую активную форму от-
ношения человека к миру.

Суть контекстного об-
учения заключается в ис-
пользовании обучающей 
процедуры при моделирова-
нии социального  контекста 
жизнедеятельности чело-
века и освоение им разных 
форм культуры,  при кото-
ром происходит развитие 
себя как личности и персо-
ны. Погружение школьников 
в решение предлагаемых со-
циально  ориентированных 
задач необходимо  для соот-
несения и выявления взаи-
мосвязей ключевых понятий 
учебного  предмета и спосо-
бов деятельности с целью 
приобретения практическо-
го  опыта моделирования и 
развития психологической 
готовности применять по-
лученные знания,  умения и 
способы действия в будущей 
жизнедеятельности. Итак,  
второй принцип заключа-

ется в последовательном 
моделировании в учебной 
деятельности целостного 
содержания, форм и усло-
вий решения социально-
контекстных ситуаций 
в обучении и воспитании 
школьников. 

Концепция контекстного  
образования А.А. Вербиц-
кого  предполагает базовые 
формы деятельности,  пред-
усматривающие учебные за-
нятия академического  типа,  
т.к. основы предметных зна-
ний,  осуществление дея-
тельности и специфических 
ее способов,  обусловленных 
особенностями определен-
ных учебных предметов,  
закладываются на учебных 
занятиях такого  типа.

Нетрадиционные фор-
мы занятий (деловые игры,  
имитационное моделирова-
ние,  тренинговые занятия и 
др.) позволяют использовать 
активные и интерактив-
ные формы работы,  решая 
проблемы социально-кон-
текстного  содержания,  что  
в полной мере формирует 
и расширяет субъектный 
опыт школьника. Так реали-
зуется принцип проблемно-
сти содержания обучения 
и процесса его развертыва-
ния. 

Учебно-практическая 
(исследовательская) дея-
тельность способствует ре-
шению контекстной пробле-
мы как исследовательской 
задачи,  в которой понятна 
цель,  но  необходимо  подо-
брать специфические спосо-
бы деятельности для ее до-
стижения.

Таким образом,  учебное 
занятие контекстного  типа 
обеспечивает активный и 
творческий характер  учеб-
ной работы и предусматри-
вает:

–  использование приоб-
ретенных знаний и имею-
щегося учебного  опыта;

–  их интерпретацию 
с позиции поставленной  
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проблемы;
– динамичность деятель-

ности с позиции использо-
вания времени,  организа-
ции коммуникации,  форм 
взаимодействия участников 
образовательного  процесса;

– создание ситуации 
интеллектуального  напря-
жения и активной мысле-
деятельности,  поиска и по-
строения учебного  диалога;

– самостоятельной ра-
боты для продуктивного  
осознания особенностей де-
ятельности и выстраивания 
новых моделей обучения 
(самообучения) при сопро-
вождении и педагогической 
поддержки учителя.

При использовании раз-
личных способов деятель-
ности на учебном занятии 
учитель должен подбирать 
учебные ситуации для со-
вершения практических 
действий ученика,  адекват-

ные объективно  существую-
щей реальности и культуре. 
Именно  тогда образование 
будет носить адаптивный 
характер  и станет соот-
ветствовать существующей 
реальности. Данный под-
ход соответствует принципу 
адекватности форм орга-
низации учебной деятель-
ности учащихся целям и 
содержанию современного 
образования.

Особое значение при ре-
шении проблемных ситу-
аций отводится групповой 
работе,  при которой раз-
вивается коммуникация и 
умение работать слаженно  
в команде,  решая совмест-
но  поставленные задачи. От-
сюда становится понятным 
ведущая роль совместной 
деятельности, межлич-
ностного взаимодействия 
и диалогического общения 
субъектов образователь-

ного процесса – еще один 
принцип контекстного  обра-
зования.

В педагогической науке 
разработаны и использу-
ются традиционные методы 
обучения. Контекстное об-
разование требует их без-
условной трансформации и 
нового  понимания особен-
ностей для организации ак-
тивной работы обучающих-
ся. В этой связи реализуется 
принцип педагогически обо-
снованного сочетания но-
вых и традиционных педа-
гогических технологий. Но  
необходимо  выдвижение на 
первый план не узкопред-
метных ценностей и дей-
ствий,  а общечеловеческих 
ценностей,  проецирование 
предполагаемых знаний и 
деятельности на личность 
учащегося,  развитие в нем 
заинтересованного  отноше-
ния к обучению.

Признаки учебного занятия контекстного типа
№ п/п Признаки, реализующие идеи контекстного образования

1. Мотивация и 
деятельность

Самостоятельная (экспериментальная,  поисковая,  иссле-
довательская и т.д.) учебная деятельность обучающихся.

Рефлексия,  перевод теоретических представлений в пло-
скость личностных рассуждений и выводов,  опирающихся 
на опыт собственной деятельности.

Активизация интереса и мотивации обучения учащих-
ся путем привлечения к предмету занятия других областей 
знаний,  наличие социально-контекстного  содержания реша-
емых ситуаций.

Школьник не воспринимает призыва «Все это  понадобит-
ся впоследствии!»,  он живет реальностью,  которую должен 
понимать,  зачем он это  делает сейчас и сегодня;  накопление 
фактов впрок процесс скучный. Осознание картины мира и 
его  деталей – это  условие развития мотивационной сферы 
учения ребенка,  подростка. 

2. Технологическое 
основание

Использование образовательных технологий:
– технология проблемного  обучения;
–  технология проектной деятельности;
–  технология учебно-исследовательской деятельности;
–  технология уровневой дифференциации;
–  игровая технология;
–  технология портфолио  и др.
Организация внеурочной деятельности школьников:
–  разработка и реализация надпредметных программ,  

проектов;
–  участие в исследовательской работе.

3. Актуализация Опора на имеющиеся знания.
Использование разнообразных действий,  актуальных 

для решения учебных задач. 
Способы деятельности на уроке являются универсаль-

ными,  т.е. применимыми к различным предметным обла-
стям.
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№ п/п Признаки, реализующие идеи контекстного 
образования

4. Работа с понятиями Формирование целостности картины мира.
Ключевые понятия,  проблемы,  задачи урока рассма-

триваются в качестве деятельностных единиц содержа-
ния и концентрируют в себе достаточно  широкую об-
ласть познаваемого  бытия. 

Целеполагание как обязательный элемент учебного  
занятия.

5. Практическая часть Исследовательская,  эвристическая,  проектная,  ком-
муникативно-диалоговая,  дискуссионная,  игровая дея-
тельность,  суть которой заключается в том,  что  усво-
ение любого  материала происходит в процессе решения 
практической или исследовательской задачи,  познава-
тельной проблемной социально-контекстной ситуации. 

Установление связи теории с реальной практикой. 
Учащийся осмысливает использование содержания ма-
териала в жизни. 

6. Мыследеятельность Передача учащимся не знаний,  а способов работы со  
знаниями. Развитие базовых способностей мышления,  
воображения,  работа с взаимосвязями. Учебное занятие,  
выстраивается вокруг мыследеятельностной организо-
ванности,  например,  знание,  проблема,  задача,  смысл,  
категория и т.д.

Формирование универсальных учебных действий,  
умений структурировать знания. Рефлексия способов 
и условий действия,  контроль и оценка процесса и ре-
зультатов деятельности.

7. Работа с вопросами Наличие основополагающего,  проблемных и учебных 
вопросов,  которые способствуют развитию познаватель-
ной активности школьников и формированию метапред-
метных и универсальных учебных действий. Использо-
вание методов контрольных вопросов,  предваряющих 
вопросов.

«Присвоение» открытия в процессе познания.
Мировоззренческая составляющая (знание «встраи-

вается» в опыт).

8. Коммуникация Развитие монологической и диалогической речи,  ком-
муникативных навыков. Работа и информацией и тек-
стами,  отражающими современные проблемы жизнеде-
ятельности человека.

При этом принцип от-
крытости – использование 
для достижения конкрет-
ных целей обучения и вос-
питания в образователь-
ном процессе контекстного 
типа любых педагогиче-
ских технологий, предло-
женных в рамках других 
теорий и подходов – при-
обретает особую актуаль-
ность. Активная позиция 
ученика в качестве субъек-
та образовательного  про-
цесса имеет важную смыс-
ловую нагрузку: учебная 
деятельность должна при-
водить к внутреннему еди-
нению ребенка,  подростка 

с постигаемым им миром,  
освоением морально-нрав-
ственных требований к че-
ловеку,  принятых в обще-
стве. Отсюда некоторые 
правила,  служащие для 
учителя ориентиром при 
планировании учебного  за-
нятия контекстного  типа. 

Правила контекстного  
образования призваны в 
полной мере отражать до-
стижение главной цели та-
кого  обучения – адекват-
ное освоение обучающими-
ся действительности мира 
в учебной реальности и 
знаний о  человеке в нем на 
основе формирования мыс-

ледействования. Правила 
являются,  в некоторой сте-
пени,  рамочными структу-
рами и могут дополняться 
новыми смыслами при из-
менении подходов в совре-
менной системе образова-
ния,  но  не противоречат 
его  основным смыслам.

1. Современное кон-
текстное содержание – со-
временными методами

Содержание образования 
должно  быть адекватным 
современному этапу научно-
го  познания мира,  способ-
ствовать воспитанию соот-
ветствующему данному сти-
лю мышления и строиться в 
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соответствии с современны-
ми научными методами.

2. Синтез знаний, выде-
ление учебной информации 
в качестве знаковой систе-
мы 

Целостное,  синтезиро-
ванное,  систематизирован-
ное восприятие изучаемых 
по  той или иной теме во-
просов способствует раз-
витию широты мышления. 
Постановка проблемы,  ис-
следуемой методами инте-
грации,  развивает целена-
правленность и активность 
мышления. Подбор  учебной 
информации для работы в 
знаковой системе,  отража-
ющей особенности реаль-
ной жизни.

3. Актуальность пробле-
мы, практическая ее зна-
чимость 

Обязательная реализа-
ция рассматриваемой про-
блемы в какой-то  прак-
тической социально-кон-
текстной ситуации уси-
ливает практическую на-
правленность обучения,  
что  развивает критичность 
мышления,  способность со-
поставлять теорию с прак-
тикой. Понимание человека 
как важнейшей составля-
ющей окружающего  мира: 
он инициатор,  участник,  
нарушитель природных 
циклов. Отсюда и освоение 
школьниками разных мо-
делей деятельности,  со-
ставляющих предметно-
технологическое содержа-
ние компетенций.

4. Альтернативность ре-
шения 

Новые подходы к извест-
ной ситуации,  нестандарт-
ные способы решения про-
блемы,  возможность вы-
бора решения данной про-
блемы способствуют разви-
тию гибкости мышления,  
развивают оригинальность 
мышления. Сопоставление 
решений развивает актив-
ность,  критичность,  орга-
низованность мышления. За 
счет стремления осущест-
влять разумный выбор  
действий,  отыскивать наи-
более рациональный путь 
достижения цели,  разви-
вается целенаправленность 
мышления. Особенностью 
становится ситуация вы-
бора перед школьником,  
формулирование законо-
мерностей,  описывающих 
этот мир. Вариативность 
деятельности человека ле-
жит в основе его  действий.

5. Доказательность ре-
шения 

Доказательность реше-
ния проблемы развивает 
доказательность мышле-
ния. Самоорганизация и 
упорядоченность действия 
позволяет ученику оценить 
решение как результат,  
как процесс,  как средство  
достижения поставленной 
цели.

На основе теории кон-
текстного  образования и 
его  основных принципов 
охарактеризуем особен-
ности проектирования 

учебного занятия (уро-
ка) контекстного  типа,  т.к. 
учителю необходимо  по-
нимать его  общую модель 
и особенности подготовки к 
нему.

Учебное занятие всегда 
посвящено  какому-либо  
вопросу в системе фунда-
ментальных знаний,  назо-
вем это  содержательным 
блоком,  который ориенти-
рует на формулирование 
темы разными способами,  
обеспечивая направленное 
осмысление учащимися де-
ятельности по  ее отработке. 

Моделирование соци-
ального контекста через 
предметное содержание – 
это основное условие кон-
текстного образования, 
которое в полной мере 
должно быть отражено в 
учебном занятии.

Тема урока может быть 
представлена в виде вопро-
са,  неполного  повествова-
тельного  предложения с 
пропуском слов,  закоди-
ровано  символами и зна-
ками,  что  поможет самим 
учащимся ее сформулиро-
вать при сопровождении 
учителя. В этом случае ре-
ализуются семиотические 
требования к организации 
знаковой информации. Уже 
в этом случае обнаружи-
вается выполнение разных 
ролей учащихся в их учеб-
ных действиях и поступках.

При подготовке учеб-
ного  занятия учитель,  
знакомясь с содержанием 

Схема 1. Конструкция учебного занятия
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материала,  продумывает 
и формулирует проблему 
социально-контекстного 
плана,  решению которой и 
будет посвящен урок и де-
ятельность обучающихся. 
При этом необходимо  осу-
ществить целеполагание в 
рамках требования ФГОС: 
ориентир  на личностные,  
метапредметные и пред-
метные результаты.

Определяя проблемную 
ситуацию,  ее предметно-
технологические компонен-
ты,  учитель ориентируется 
на противоречие,  которое 
должно  быть вскрыто  уча-
щимися между знанием 
и незнанием. Именно  тог-
да в диалоговом общении 
активируется мышление,  
вызываемое интеллекту-
альным затруднением,  и 
развивается мотивация к 
деятельности. 

Далее учебный материал 
разбивается на смысловые 
тематические блоки и фор-
мулируются учебные зада-
чи с подбором обучающих 
механизмов и предметных 
действий,  т.е. способов их 
решения и времени,  пред-
лагаемых учащимся. Учи-
тель,  осуществляя право  
выбора для учащихся,  
должен ориентировать-
ся на предложения самих 
школьников,  т.к. они могут 
предложить свои способы 
деятельности. Таким об-
разом,  реализуются пси-
холого-дидактические тре-
бования,  определяющие 
удобство  работы с учебным 
материалом и адекватность 
его  освоения.

При проектировании 
учебного  занятия необхо-
димо  подбирать согласно  
смысловой разбивке тема-
тического  материала учеб-
ные ситуации,  способству-
ющие развитию опыта,  
предметного  действия и 
поступка учащихся в моде-
лируемых ситуациях,  тем 
самым через действия в на-
стоящем времени перехо-
дить в будущее,  действуя в 
целостном пространствен-
но-временном контексте 

«прошлое – настоящее –  
будущее».

Далее нужно  выстроить 
конструкцию учебного  за-
нятия как его  простран-
ственную модель,  руковод-
ствуясь схемой 1. При этом 
появляется возможность 
учителю наглядно  увидеть 
урок в пространственно-
временной развертке как 
тематического  содержа-
ния,  так и сценарного  пла-
на.

Язык проблемных ситу-
аций обозначает для обуча-
ющегося контуры социаль-
ной действительности,  ос-
ваиваемой в деятельности: 
от учения – к труду,  что  
приобретает личностный 
смысл,  не всегда осознава-
емый обучающимся одно-
моментно: сегодня,  сейчас 
и здесь. Большой педагоги-
ческий опыт автора статьи 
показывает,  что  иногда 
для ученика необходимы 
годы и множество  жизнен-
ных ситуаций,  решенных 
положительно  и не только,  
для глубокого  осознания 
происходящего  в образова-
тельном процессе школы. 

Любой вид деятельности 
имеет морально-нравствен-
ную координату,  по  сло-
вам А.А. Вербицкого,  кото-
рой нельзя обучить посред-
ством передачи информа-
ции,  но  можно  воспитать,  
переживая чувствами,  
опытом своих поступков 
при взаимодействии с дру-
гими людьми.

Итак,  учебное занятие 
(урок) контекстного  типа 
может способствовать по-
лучению следующих ре-
зультатов:

–  формированию умения 
переводить проблему в ре-
шаемые задачи;

– нахождению противо-
речия,  внутри единого  про-
цесса,  явления,  предмета и 
поиску новых знаний для их 
решения;

– поиску и освоению но-
вых способов деятельности 
в результате продуктивного  
мышления,  приводящего  к 
психическим новообразова-

ниям ребенка;
– «очеловечиванию» зна-

ний,  наполнению их лич-
ностным смыслом;

– совершению поступков 
как ценностных действий,  
предполагающих морально-
нравственную оценку;

– формированию субъек-
тивного  контекста человека 
в зависимости от его  лич-
ных особенностей,  возмож-
ностей и опыта не только  
учебной,  но  и социальной 
деятельности.

Путь деятельности об-
учающегося на уроке к 
освоению им реальной 
действительности,  безус-
ловно,  намного  более дли-
телен,  но  раскрывает воз-
можности для развития его  
мышления,  формирования 
эмоционально-ценностно-
го  отношения к происхо-
дящему. Диалог и общение  
(по  выражению Л.С. Вы-
готского) –  это  социаль-
ные ситуации развития,  
в которых ученик учится 
не только  действовать,  но  
и поступать. В этой связи 
контекстное образование –  
это  не подготовка школь-
ника к будущей жизни,  
а ее эффективное прожи-
вание в настоящее время. 
Важно  реализовать еще 
один принцип контекст-
ного  образования –  един-
ство обучения и воспита-
ния личности обучающе-
гося. 

Развитие ребенка –  это  
процесс социально  обу-
словленный,  вызванный 
необходимостью воспроиз-
водства человека как субъ-
екта общественных отно-
шений. Отсюда и важней-
шая социальная функция 
обучения –  формирование 
личности,  соответствую-
щей социальным условиям 
и требованиям. Хочется,  
чтобы жизнь наших уче-
ников в современной шко-
ле была интересной,  зна-
ния востребованными,  а 
деятельность –  способом 
бытия человека.


