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                                                                                                         Дубаков А. В. 
 

СИТУАТИВНАЯ ЗАДАЧА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

В статье предпринимается попытка рассмотреть понятие «ситуативная задача» с 
точки зрения педагогической науки. Для определения ситуативной педагогической задачи, 
автор, следуя дедукционным путем, прежде всего, останавливается на понятии «задача» в 
самом общем виде и обращает внимание на основные подходы к её определению, осуществ-
ляет анализ определения ситуативной задачи, раскрывает роль и механизмы функциониро-
вания данного явления в педагогическом поле. 
 

Интенсивные изменения современного общества обуславливают доста-
точно быстрое развитие многих наук, особенно в данном случае следует выде-
лить дисциплины человековедческие, общественные. Являясь гибкими, «вос-
приимчивыми» к определенным «колебаниям», «новшествам», они, как ника-
кие другие, «впитывают», отражают как позитивные, так и негативные стороны 
нашей жизни, новые идеи. Вне всякого сомнения, исключением не является и 
педагогика. Более того, для современной педагогической науки характерно пе-
реосмысление многих подходов, прочно устоявшихся положений, обоснование 
иных взглядов на обучение и воспитание, основанных, прежде всего, на обра-
щении к личности. В последнее время в её рамках появляются новые категории, 
сущностные характеристики которых не являются полностью раскрытыми, а 
порой и представляются весьма противоречивыми. Таковым является и понятие 
«ситуативная задача». 

Ситуативная задача содержит как определенный элемент новизны так и 
не является чем-то совершенно новым в контексте научно-педагогической тео-
рии. В подходах к определению ситуативной задачи содержится достаточное 
число противоречивых моментов. Может ли задача быть ситуативной? Чем, в 
данном случае, она отличается от задачи обычной? Какова роль ситуативной 
задачи в педагогической теории и практике? На эти и другие вопросы мы и по-
стараемся ответить в контексте данной статьи. 

Одним из магистральных методов данной работы выступал дедуктивный 
метод познания. Дедукция (от лат. deductio – выведение) – движение мысли от 
общего к частному. Под общим в нашем случае подразумевается категория «за-
дача», под частным – её конкретный, производный вид - «ситуативная задача». 

Вместе с тем при исследовании выше указанного понятия мы также опи-
рались на метод теоретического анализа, так как именно теоретический анализ 
позволяет выделить и рассмотреть отдельные стороны, признаки, особенности, 
свойства определенных явлений. «Анализируя отдельные факты, группируя, 
систематизируя их, мы выявляем в них общее и особенное, устанавливаем об-
щий принцип или правило» (13 С.97). Данный вид анализа сопровождается 
синтезом и помогает проникнуть в структуру изучаемых явлений, приблизиться 
к раскрытию их сущностных характеристик. 

В исследовании Г. М. Бушуевой отмечено, что как правило понятие «за-
дача» используется только в достаточно ограниченном объеме: говорят о науч-
ных (математических, физических и т. п.) задачах, о задачах образовательных, 
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технических, политических (4 С.70). В последнее время исследованием задач 
все больше интересуются философия, социология, науковедение, нейрофизио-
логия, логика, математика, физика; информатика, педагогика, психология, ин-
женерная психология, психофизика. 

Очевидно, что понятие связано не только с научно-теоретическим полем, 
задача бывает не только преднамеренной, то есть специально организованной. 
В повседневной и профессиональной деятельности мы очень часто сталкиваем-
ся с тем или иным количеством задач. Исследуемое нами понятие вариативно и 
комплексно, оно имеет несколько различных интерпретаций на протяжении 
своего генезиса. 

В качестве первого шага к определению ситуативной педагогической за-
дачи рассмотрим ключевые подходы к определению задачи в самом общем 
смысле. Согласно анализу словарных статей и научных трудов, посвященных 
проблеме, можно сделать вывод, что её основные экспликации представлены 
как: 1) система; 2) проблема; 3) задание; 4) цель; 5) вопрос; 6) ситуация; 7) объ-
ект мыслительной деятельности. Данные подходы являются достаточно усто-
явшимися и располагают наличием аргументации в пользу каждой из представ-
ленных точек зрения. Остановимся на них более подробно. 

Наиболее распространенный подход направлен на трактовку задачи как 
системы. Рассмотрим данный подход. 

В работах Г. А. Балла (1), Г. Д. Бухаровой (3), В. И. Загвязинского (5) и 
др. задача понимается в качестве системы. Здесь неотъемлемыми компонента-
ми выступают предмет задачи, находящийся в исходном состоянии и модель 
требуемого состояния предмета. Данные элементы являются обязательными 
для задачи, хотя в её составе не исключается и наличие других компонентов. 

Р. А. Низамов, в свою очередь, рассматривает роль задачи в кибернетике 
и определяет данный феномен в качестве «задачной системы в её отношении к 
существующей или потенциально решающей системе» (9 С.66 – 67). К задач-
ной системе относятся условия и требования задачи, а к решающей системе – 
операторы в форме методов, способов и средств решения. Благодаря понима-
нию задачи как системы расширяются возможности средств её решения: дея-
тельность человека дополняют технические средства. 

В случае трактовки задачи как системы, нельзя не согласиться с Т. О. 
Болтянской. Исследователь отмечает, что определить задачу – значит «задать 
соответствующую систему, наметить структуру». Задача как некоторая система 
в данном случае рассматривается во взаимосвязи с другой системой – челове-
ком, решающим данную задачу. «Каждая из них может рассматриваться как 
подсистема другой, большой системы: «человек-задача». Такой подход не про-
тиворечит пониманию деятельности как решению задач, ибо здесь задача вы-
ступает как некоторый компонент деятельности». (2 С.35) Обозначение задачи 
как системы является весьма широким. Основные элементы в задаче взаимо-
связаны, тем самым, образуя единое целое. Данное понимание одинаково при-
годно для задач, рассматриваемых в разных областях психологии, а также в пе-
дагогике, социологии, нейрофизиологии, кибернетике. Вместе с тем оно четко 
указывает специфику систем, представляющих собой задачи. 
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Согласно другому подходу задача сопоставляется с термином «пробле-
ма». Даже специальная наука, которая занималась изучением задач и возникла 
в 70-х г.г. XX века называется проблемологией. Решая определенные пробле-
мы, возникающие в жизненном и других контекстах, мы, прежде всего, занима-
емся решением определенного рода задач. 

В то же самое время понятие «задача» иногда сопоставляется с понятия-
ми «проблема» и «задание». Данное сопоставление очевидно связано с их пере-
водом, точнее с некоторыми неточностями перевода. В русском языке мы стал-
киваемся, по сути, с тремя различными терминами – «задача», «проблема» «за-
дание», слова же “task” в английском языке и “tâche” во французском исполь-
зуются для обозначения всех трех понятий. Именно данные переводческие осо-
бенности подчас и обуславливают терминологическую путаницу. 

По-разному определяется соотношение задачи и задания. В данном слу-
чае представители дидактики и методики обычно рассматривают задачу как 
особый вид задания, психологи считают задание частным видом задачи, вклю-
чают его в состав задачи (1). 

Согласно следующему подходу задача рассматривается как синоним це-
ли, данной в определенных условиях, которую следует достигнуть, то есть ре-
шить. 

Так, в словаре практического психолога, психолого-педагогическом сло-
варе под редакцией Е. С. Рапацевича задача определяется в качестве данной в 
определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цели деятельности, 
которая должна достигаться преобразованием этих условий согласно опреде-
ленной процедуре. Задача, в данном случае, включает в себя требования (цель), 
условия (известное) и искомое (неизвестное), все это формулируется в вопросе. 
(14 С.167 – 168) (11). Итак, задача может толковаться в качестве цели, которую 
нужно достигнуть, решить путем определения неизвестного через имеющиеся 
известные элементы. Данный подход большей частью отражен в рамках психо-
логии. 

Г. А. Балл анализируя понятие «задача» заключает, что скорее всего сле-
дует рассматривать как ситуацию, включающую наряду с целью, и условия, в 
которых она должна быть достигнута. В связи с этим исследователь предлагает 
различать три понятия задачи: 1) задача как ситуация, требующая от субъекта 
некоторого действия (просто задача); 2) задача как ситуация, требующая от 
субъекта некоторого действия, направленного на нахождение неизвестного на 
основе использования его связей с известным, и именуются у него мыслитель-
ной задачей; 3) задача как ситуация, требующая от субъекта некоторого дейст-
вия, направленного на нахождение неизвестного на основе использования его 
связей с известным в условиях, когда субъект не обладает способом (алгорит-
мом) этого действия, именуется проблемной задачей. (1). 

Итак, говоря о применении задач в педагогической науке можно сделать 
вывод, что задачный подход здесь достаточно распространен как в рамках раз-
личных дисциплин, так и в воспитательном процессе. Речь чаще всего идет о 
дидактических (Д. Б. Эльконин) и воспитательных задачах (Н. М. Яковлева). 
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Д. Б. Эльконин и ряд ученых выделили основную единицу учебной дея-
тельности – учебную задачу. Учебная задача определена Д. Б. Элькониным как 
«задача, требующая от учащихся открытия и освоения в учебной деятельности 
всеобщего способа (принципа, закономерности) решения относительно широ-
кого круга проблем и конкретно-практических задач. По мнению ученого, по-
ставить задачу – значит ввести учащихся в ситуацию, требующую ориентации 
на содержательно общий способ её решения во всех возможных и частных кон-
кретных вариантах условий. Другими словами в основе задачи лежит опреде-
ленная ситуация, которая воплощает собой состояние реального процесса в тот 
или иной период, содержит определенную проблему (4 С. 71). 

Задача, выполняющая определенные функции в учебном процессе, явля-
ется самостоятельным объектом изучения. В ходе работы было показано, что 
подходы к определению задачи разнообразны. В рамках данной работы мы раз-
деляем точку зрения Г. Д. Бухаровой. Исследователь считает, что задача — 
«объект мыслительной деятельности, в котором в дидактическом единстве 
представлены основные элементы (условия и требования), и получение некото-
рого познавательного результата возможно при раскрытии отношения между 
известным и неизвестным элементами задачи» (3). На наш взгляд данное опре-
деление задачи является наиболее универсальным и отражает все стороны зада-
чи. 

Т. О. Болтянская опирается на данное понимание и дает определение си-
туативной задачи. Мы, в данном исследовании разделяем точку зрения иссле-
дователя и считаем, что ситуативная задача - «объект мыслительной деятельно-
сти, содержащий вопросную ситуацию, включающий в себя условие, функцио-
нальные зависимости и требования к принятию решения» (2 С. 4). Выступая в 
качестве объекта мыслительной деятельности, задача предполагает наличие 
субъекта, то есть «решателя» (1) задачи. Именно на задачу, как на определенно-
го рода объект направлена вся активность решателя в его «предметно-
практической и познавательной деятельности» (6 С.219). В основе ситуативной 
педагогической задачи лежит вопросная ситуация педагогического характера, 
то есть совокупность условий, обстоятельств с обозначенным пространственно-
временным и предметно-тематическим контекстами, которые специально зада-
ются преподавателем. В конце задачи обязательно осуществляется постановка 
вопроса. Обязательным в ситуативной задачи является наличие условия, функ-
циональных зависимостей и требований к принятию решения. Решение задачи, 
ответ на поставленный вопрос и есть достижение цели. 

В учебном пособии Г. Г. Петроченко «Ситуативные задачи в педагогике» 
обоснована актуальность применения ситуативных педагогических задач. Их 
решение в процессе изучение педагогики направленно на повышение качества 
подготовки будущих специалистов, на более глубокое осознание усвоения сту-
дентами знаний по многим учебным дисциплинам (философии, логике, психо-
логии, дошкольной и общей педагогики и др.). Ситуативные задачи как особый 
прием изучения педагогики дают возможность: 1) активизировать познаватель-
ную деятельность студентов; 2) организовать их самостоятельную работу; 3) 
систематизировать психолого-педагогическую теорию; 4) помогают формиро-
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ванию умственных и практических профессиональных умений; 5) способству-
ют развитию нестандартного мышления, творческого подхода к тем проблемам, 
которые постоянно выдвигаются повседневной школьной практикой, самой 
жизнью. 

В работе задачи классифицированы по таким блокам-разделам общей пе-
дагогики как: теория воспитания, дидактика и школоведение. Представленные 
ситуативные задачи основаны на анализе опыта лучших педагогов и школьных 
коллективов, в них использованы фрагменты уроков, наблюдения, описания 
отдельных воспитательных мероприятий (10 С.3 – 5). 

В исследовании Н. А. Стусь отражены ориентировочно-ситуативные за-
дачи. (15 С.8) Хотя название явления представлено несколько другими словами, 
по сути, речь также идет о ситуативных задачах. Здесь неотъемлемыми элемен-
тами являются наличие условия и определенной ситуации. Решая такого типа 
задачи, студенты приобретают умения быстро ориентироваться в заданных си-
туациях, применять находчивость и педагогический такт в дальнейшей практи-
ке. 

В диссертации А. В. Кореневой представлены коммуникативно-
ситуативные задачи. Автор трактует их в качестве вида речемыслительной за-
дачи. В процессе их решения учащиеся относительно самостоятельно овладе-
вают новыми знаниями по культуре общения и совершенствуют свои коммуни-
кативные умения, анализируя речевую ситуацию, вызванную ею ситуативную 
речь или создавая на основе ситуации собственные высказывания (8).  

В исследовании Н. Д. Колетвиновой (7) отражены ситуативные матема-
тические упражнения. Данные упражнения применяются в процессе подготов-
ки будущих учителей математики. 

Опираясь на выше указанные интерпретации можно сделать вывод, что в 
основе ситуативной педагогической задачи лежит определенная педагогическая 
ситуация вопросного характера. При моделировании педагогических ситуатив-
ных задач необходимо помнить, что любая отраженная ситуация должна быть 
актуальной и приближенной к жизни, соответствовать современности и про-
блемам. Именно такие ситуативные задачи вызывают у учащихся живой отклик 
и непосредственный интерес, что лишь позитивно сказывается на их после-
дующем решении.  

Ситуативные задачи направлены на систему знаний, умений и качеств, 
или на приобретение знаний, умений и качеств, или же на их развитие, или же 
коррекцию. В то же самое время педагогический анализ привлекаемых ситуа-
тивных педагогических задач дает преподавателю достаточно точную инфор-
мацию об их профессиональных качествах, знаниях и умениях, а также некото-
рых индивидуальных особенностях. 

Применение ситуативных задач во время лекции дает преподавателю 
возможность сделать занятие более ярким и увлекательным. В начале лекции 
ситуативные задачи помогут вспомнить предыдущий материал. В конце их 
применение дает преподавателю возможность увидеть насколько студенты ус-
воили материал, в какой степени они могут делать логические выводы, выде-
лять общее и единичное. 
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В то же самое ситуативные задачи могут использоваться в качестве сред-
ства воспитания или обучения. Так мы рассматриваем ситуативную задачу в 
качестве средства воспитания коммуникативной компетентности будущих учи-
телей. Разрабатывая специальные ситуативные задачи и включая их в образова-
тельный процесс, преподаватель может целенаправленно использовать их как 
данное средство. Разработанные задачи, тематически содержательно наполне-
ны, направлены на приобретение системы знаний, умений и качеств, входящих 
в состав коммуникативной компетентности, их развитие и коррекцию. Наличие 
данной системы позволяет студентам получать новые знания об общении, орга-
низовывать общение в заданных ситуациях, быстро ориентироваться и нахо-
дить выход из затруднительных коммуникативных ситуаций, прогнозировать 
дальнейшее поведение участников ситуации и т.д., то есть в дальнейшем эф-
фективно осуществлять коммуникативную деятельность. 
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