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Важнейшей задачей любого образо-

вательного процесса является повыше-
ние его эффективности, которая зависит 
от постоянно меняющихся объективных 
и субъективных условий. Поэтому необ-
ходим постоянный поиск путей ее по-
вышения. Одним из его способов являет-
ся применение ситуационных задач, ко-
торые некоторые авторы называют си-
туативными [1]. 

При рассмотрении сущности ситуа-
тивных и ситуационных задач применя-
ют несколько подходов. По одному из 
них ситуационные задачи являются со-
ставной частью более общих ситуатив-
ных задач, основным различием между 
которыми является степень глобально-
сти: ситуативные задачи более глобаль-
ны. Некоторые исследователи (Е.В. Бы-
стрицкая, Н.В. Горбенко, Е.И Тупикин и 

др.) считают излишним введение терми-
на «ситуативные задачи». Можно огра-
ничится более распространенным терми-
ном «ситуационные задачи», так как их 
суть практически одинакова, а степень 
глобальности всегда относительна. В 
нашем сообщении мы ограничимся тер-
мином «ситуационные задачи».   

Психологически под ситуационной 
задачей понимают объект мыслительной 
деятельности, который содержит во-
просную ситуацию, включающую в себя 
условие, функциональные зависимости и 
требования к принятию решения. 

С содержательной стороны, ситуа-
ционная задача представляет собой за-
дание, которое включает в себя характе-
ристику ситуации из которой нужно 
выйти, или предложить ее исправить; 
охарактеризовать условия, в которых 
может возникнуть та или иная ситуация 
и предложить найти выход из нее и т.д. 

Решение ситуационных задач требу-
ет обоснованного решения, привлечения 
дополнительной информации [2], что де-
лает ее педагогически эффективной. Оно 
способствует развитию креативности 
обучающегося. Такие задачи использу-
ются в педагогическом процессе на эта-
пах закрепления новых знаний, на этапе 
совершенствования расчетных и экспе-
риментальных умений, на этапе провер-
ки и контроля знаний. 

Ценность ситуационных задач за-
ключается в расширении кругозора обу-
чающихся, в осуществлении ими актив-
ной познавательной деятельности по 
применению приобретенных компетен-
ций, пониманию сущности составляемой 
задачи. Ситуационные задачи являются 
средством реализации контекстного под-
хода. 

Ситуационные задачи (химические, 
математические, профессиональные и 
т.д.) в высшем профессиональном обра-
зовании часто применяют в медицин-
ском, техническом, педагогическом и 
других видах профессионального обра-
зования. Так, они играют большую роль 
в формировании компетентностей диаг-
носта в медицинском образовании. При 
этом сокращается срок их освоения, уг-
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лубляются профессиональные навыки. 
Будущие специалисты овладевают навы-
ками решения подобных задач, разнооб-
разят ситуации и углубляют полученные 
знания, накапливают опыт диагностики 
соответствующих заболеваний, не кон-
тактируя с пациентами.  

В подготовке студентов бакалавриа-
та направления «Химия» на дисциплинах 
«Методика преподавания химии» и «Ре-
шение химических задач» ставится зада-
ча овладения не только умениями решать 
ситуационные задачи, но и знать и вла-
деть алгоритмами их составления. 

При составлении ситуационных за-
дач учитывают следующие принципы: 

1. Принцип доступности, состоящий 
в том, что требуются знания только про-
граммного материала. Ситуационная за-
дача включает фактический материал, 
расширяющий представления о свойст-
вах и применении веществ; представле-
ний «вещество – повседневная жизнь»; 
сведения о природных ископаемых ре-
гиона. 

2. Принцип актуальности, состоящий 
в использовании материалов средств 
массовой информации (своевременное 
использование новостей науки и техни-
ки, их анализ текущих при решении си-
туационных задач и т.д.). 

3. Принцип учета возрастных осо-
бенностей обучающихся, предполагаю-
щий интерес к предложенному заданию в 
соответствии с его возрастом и индиви-
дуальностью.  

Составление контекстных задач в 
обучении химии требует привлечения 
местного, материала. Расчеты, проводи-
мые студентами при решении задач, за-
ставляют их обращаться к дополнитель-
ной информации, расширяют их пред-
ставления о внешнем мире. Структура 
ситуационных задач включает качест-
венные и количественные компоненты. В 
педагогических вузах ситуационные за-
дачи отражают один из аспектов курсо-
вого и дипломного проектирования и со-
ставлены для подготовки к будущей 
профессиональной работе учителя хи-
мии.  

В практике применения ситуацион-
ных задач в обучении химии приходится 
сталкиваться с методическими пробле-
мами: анализом корректности составляе-
мых задач; математической обработки 
результатов и оценивания составленных 
задач, изучением рефлексии творческого 
составления задач, принципов отбора 
содержания для составления задач и кор-
ректности используемых физических ве-
личин и их размерности.   

Таким образом, ситуационные зада-
чи являются одним их средств достиже-
ния высокой эффективности образова-
тельной деятельности студентов при ос-
воении ими различных компетентностей 
через учебные предметы разных циклов 
и различных видов профессионального 
образования. Особое значение они при-
обретают  в дистанционном образовании, 
так как обеспечивают высокий уровень 
самостоятельности и креативности в по-
знавательной студенческой деятельно-
сти. Составление ситуационных задач 
активизирует поисковую активность сту-
дентов и акцентирует значимость теоре-
тических знаний в решении учебных 
проблем. 
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