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диалоговой пары», «двойной дневник», «тонкие и толстые вопросы», «круглый 
стол», «зигзаг». Использование приёмов коммуникативно-диалоговой техноло-
гии способствует более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного 
урока, пониманию обучающимися предметного содержания. 

Коммуникативная культура важнейшее проявление общей культуры чело-
века, функциональная речевая компетентность гражданина современного обще-
ства, состоятельность речемыслительной деятельности будущего первоклассного 
специалиста, независимо от того, в какой сфере будет находиться его профессио-
нальный интерес. Формируя ключевые компетенции обучающихся, мы выпол-
няем общественный заказ на подготовку человека, умеющего жить. 
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Контекстное обучение следует относить к инновационным обучающим тех-
нологиям, чья главная задача состоит в оптимизации преподавания и учения с 
опорой не на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое и 
продуктивное мышление обучающегося, его общение и поведение в обществе.  

А.А. Вербицкий определяет контекстного обучения как концептуальную 
основу для интеграции различных видов деятельности студентов: учебной, науч-
ной и практической [1]. 

Сатриани И., Емилиа Е., Гунаван М. под стратегией контекстного обучения 
подразумевают способность студентов соотносить прежние и новые знания для 
получения нового понимания [4]. Здесь сотрудничество означает совместную ра-
боту. Студенты обсуждают и делятся приобретенным опытом и знаниями в 
группе. Они сами находят решение, основываясь на собственном понимании. Что 
касается слова "понимание", то студенты, которые учатся с пониманием, могут 
также научиться передавать приобретенные знания и опыт. А роль преподавателя 
заключается в том, чтобы помочь обучающимся найти решение проблемы, созда-
вая новые знания, опираясь на собственный опыт. 


