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Аннотация: в статье представлен опыт реализации ситуационных задач 

в формировании профессиональных компетенций студентов в педагогическом 

вузе. Автор представил пример одной из ситуативных задач. Сделан вывод, что 

ситуативные задачи объединяют знания по комплексу дисциплин профессио-

нального цикла и являются действенным средством формирования профессио-

нальных компетенций. 
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Способность к адаптации к новым условиям, умение решать профессио-

нальные задачи, владение коммуникативными технологиями, на сегодняшний 

день выступают основными требованиями к будущим бакалаврам педагогиче-

ского образования. Все эти требования отражены в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте (ФГОС) высшего образования. 

Поток различной информации растет постоянно, все выучить и знать невоз-

можно, поэтому важным является тот факт, как студент воспринимает и пони-

мает эту информацию, как к ней относится, как может её интерпретировать, спо-

собен ли применить на практике. Все эти умения студентов выражаются в ком-

петенциях. Сформировать профессиональные компетенции – значит сформиро-

вать способность к применению знаний, развитию опыта, проявлению личност-

ных качеств, профессиональных навыков. 

Формирование профессиональных компетенций в педагогическом вузе от-

личается увеличением практической направленности. Для будущего учителя 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

важно не только сформировать профессиональные компетенции, но и сформиро-

вать понимание социальной значимости профессии, способности к саморазви-

тию. Здесь компетенция выступает как сфера отношений между «знанием» и 

«практической деятельностью» [1; 4]. Реализация сформированных компетенций 

студентов имеет творческий характер. 

Целенаправленное формирование профессиональных компетенций бака-

лавра педагогического образования предполагает реализацию вариативных тра-

диционных и интерактивных технологий (педагогических и дидактических за-

дач, производственных ситуаций, кейс-технологий, дидактических игр 

и т. п.). Необходимо также уделить внимание на организацию самостоятельной 

работы студентов [2; 3]. 

Положительный вклад в формирование профессиональных компетенций 

вносят ситуационные задачи, направленные на решение конкретных профессио-

нальных ситуаций максимально приближенных к реальным. Участие и решение 

ситуационных задач способствует развитию познавательной активности, моти-

вации к профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций невозможно только одной 

дисциплиной, это совместная работа нескольких дисциплин. Решение сложных 

ситуационных задач для интеграции знаний по целому ряду предметов может 

являться интегрирующим фактором в формировании профессиональных компе-

тенций студентов. Сложные ситуационные задачи могут быть предложены в 

рамках заданий на учебную или производственную практику. 

Приведем пример ситуационной задачи по дисциплине «Социальная педа-

гогика» для студентов 3 курса, направленной на формирование профессиональ-

ной компетенции ПК-5, ПК-6 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование с двумя профилями подготовки. 

Ситуационная задача. «В отдел по опеке и попечительства при администра-

ции района поступило письмо: «Так случилось, что судьба дважды посмеялась 

надо мной: обманул и второй муж. Аборт делать поздно, да и денег, наверное, не 

хватит, поэтому я решила продать своего будущего ребенка, чтобы обеспечить 
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хотя бы пищей и одеждой старшую дочь. К тому же, ее надо готовить к школе. 

Мне 26 лет, физически здорова, не пью, не курю. Ребенок наверняка будет здо-

ровым...». 

1. Какие проявления девиантного поведения можно констатировать по дан-

ной ситуации? 

2. Определите основную проблему, стоящую перед клиентом. 

3. В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

4. Разработайте план психолого-педагогической работы с клиентом [6]. 

Такие задачи могут быть более сложными, объединять знания по несколь-

ким темам и предметам. Можно предложить студентам самим разработать ситу-

ационные задачи, опираясь на собственный опыт (обучения в школе, опыт прак-

тической деятельности или ситуации на учебной практике) или ситуации «искус-

ственно» придуманные. Опыт показывает, что более интересные и сложные си-

туационные задачи представляют студенты заочной формы обучения. Разрабо-

танные ими ситуативные задачи вполне можно предложить и для студентов оч-

ной формы. Весьма полезным для формирования профессиональных компетен-

ций и накопления собственного опыта, будет не только сам процесс решения за-

дачи, но и знание действительных результатов разрешения такой задачи (если 

она происходила в действительности). Можно сделать сравнительный анализ 

«реальных» результатов и тех решений, которые были предложены студентами. 

Организация работы студентов при решении ситуационных задач – индивиду-

ально или в группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуативные задачи являются ди-

дактическим средством формирования профессиональных компетенций, по-

скольку являются интегрирующим механизмом знаний по различным предме-

там, приближают студента к практической деятельности, способствуют накопле-

нию опыта, развитию профессиональных умений и навыков. 
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