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МЕТОД РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
В  КОНТЕКСТЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

А.В. Молькин

Аннотация. В статье рассмотрен метод решения ситуационных за-
дач как ведущий практико-ориентированный метод в системе совре-
менного дополнительного образования (ДО). Выявлено, что данный 
метод способствует развитию у обучающихся аналитического, кри-
тического и системного мышления, способствует формированию у 
них умения находить, анализировать и доказывать различные вари-
анты решения проблем. Подчеркивается, что метод решения ситуа-
ционных задач является одним из перспективных в системе ДО, спо-
собствует внесению в учебный процесс элементов эвристики и исследо-
вания. С помощью данного метода формируется личность обучающе-
гося как человека критически мыслящего, настроенного не на слепое 
копирование действий других, а на обоснование и проведение собствен-
ных действий. Использование метода решения ситуационных задач 
обеспечивает метапредметный характер дополнительного образова-
ния, его нацеленность на удовлетворение личностных потребностей 
обучающегося, на выделение его из коллектива и одновременно обуче-
ние работе в коллективе.
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METHOD OF SOLVING SITUATIONAL PROBLEMS  
IN THE CONTEXT OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING  
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION

A.V. Molkin

Abstract. The article describes a method for solving situational problems as 
the leading practice-oriented method in the system of modern additional 
education. It is revealed that this method contributes to the development of 



163

2 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

Дополнительное образование (ДО) 
является важной частью совре-

менного образовательного простран-
ства, способной создать условия для 
личностного и творческого развития 
обучающихся любого возраста. При-
менительно к ДО детей оно опреде-
ляется как «тип образования, объеди-
няющий воспитание, обу чение и раз-
витие в единый процесс с целью 
удовлетворения и развития познава-
тельных интересов, творческого по-
тенциала ребенка, способствующий 
самоопределению, самореализации и 
социализации личности и опираю-
щийся на свободный выбор ребенком 
видов деятельности» [1, с. 10]. ДО за-
полняет лакуну в образовательной 
системе, каждый элемент которой ре-
шает свои задачи, причем оно в наи-
большей степени направлено на ре-
шение задач, близких обучающимся, 
определяемых их личностными осо-
бенностями и реализуемых добро-
вольно, по собственному выбору. По 
мнению исследователей, «усилия 
всех форм образования, в том числе и 
дополнительного, направлены на 
создание условий, способствующих 

формированию разносторонней, со-
циально активной, самостоятельной, 
творческой, компетентностной лич-
ности человека» [2, с. 5], однако имен-
но для ДО данная задача является 
первичной.

В силу своей личностной ориента-
ции ДО становится предметом иссле-
дования современных ученых, мето-
дистов и педагогов-практиков [3–6]. 
Анализируются вопросы воспитания 
и развития обучающихся в системе 
ДО. Например, В.Ф. Ломова рассма-
тривает проблему нравственно-эсте-
тического развития личности в орга-
низации ДО [3], Л.В. Алиева вопросы 
культурологического подхода к вос-
питанию [4]. Обсуждаются задачи уп-
равления качеством ДО [5], развития 
мультикультурности посредством за-
нятий в системе ДО [6] и т. д.

Проблемы организации процесса 
обучения в системе ДО, выбора форм 
и методов обучения становятся пред-
метом внимания исследователей не-
часто. А.Р. Хафизова и Г.Ф. Габидул-
лина адекватной формой обучения в 
данной системе называют научно-ис-
следовательскую деятельность [7], 

students’ analytical, critical and systems thinking, contributes to the forma-
tion of their ability to find, analyze and prove various solutions to problems. 
It is emphasized that the method of solving situational problems is one of the 
most promising in the system additional education. It contributes to the in-
troduction of elements of heuristics and research into the educational pro-
cess. With the help of this method, the identity of the learner is formed as a 
person who is critically thinking, who is configured not to blindly copy the 
actions of others, but to justify and conduct his own actions. Using the meth-
od of solving situational problems provides the meta-subject nature of addi-
tional education, its focus on meeting the student’s personal needs, on allo-
cating it from the team and at the same time learning how to work in a team.

Keywords: situational tasks, practice-oriented learning, education, addi-
tional education, analytical thinking, critical thinking, system thinking.
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Е.Н. Красикова и А.С. Калашова об-
ращают внимание на метод кейс-
стади [8], О.А. Иванова делит мето-
ды обучения в организации ДО на 
активные и интерактивные и отме-
чает, что необходим переход от пер-
вых ко вторым [9]. Мы считаем, что 
деятельность педагога по выбору 
технологий, форм, методов и средств 
обучения в системе ДО должен быть 
рассмотрен более детально, причем 
внимания требует каждая из состав-
ляющих этой сложной системы.

Цель нашего изыскания — ана-
лиз возможностей применения мето-
да решения ситуационных задач в 
системе ДО, имеющем практико-ори-
ентированную направленность. 

Метод решения ситуационных 
задач рассматривается педагогами в 
контексте ситуационного обучения, 
которое, по определению С.М. Виш-
няковой, представляет собой «вклю-
чение в учебный процесс глубокого и 
детального исследования реальной 
или имитированной ситуации, вы-
полняемого для того, чтобы выявить 
ее частные и/или общие характерные 
свойства» [10, с. 19]. Решение ситуа-
ционных задач практикуется сегодня 
при реализации различных образова-
тельных программ в дошкольном об-
разовании [11], средней школе [12] и 
в вузовском образовании [13]. Однако 
применительно к дополнительному 
образованию этот современный и пер-
спективный метод пока активно не 
рассматривается. Тем не менее, имен-
но здесь, в организации ДО, где обу-
чение является преимущественно 
практико-ориентированным, ситуа-
ционное обучение в наибольшей сте-
пени необходимо. 

Назовем те преимущества, кото-
рыми обладает метод ситуационных 

задач в процессе ДО, и те возможно-
сти, которые он дат обучающимся.

Во-первых, использование ситуа-
ционных задач в учебном процессе 
развивает аналитическое мышление. 
У современных обучающихся умение 
аналитически мыслить, вдумчиво и 
глубоко анализировать ситуацию не 
всегда формируется быстро и успеш-
но. Как отмечают Е.А. Галланская и 
А.М. Санько, «человек, не обладаю-
щий аналитическим мышлением, 
сталкивается с большими сложностя-
ми, так как ему необходимо уметь бы-
стро перерабатывать большой объем 
новой информации» [14, с. 273-274].

Аналитическое мышление пред-
полагает, в том числе, умение обраба-
тывать большие массивы разнообраз-
ной информации. Ситуационная за-
дача предоставляет для обучающего-
ся ряд условий, реальных или близ-
ких к реальным, которые необходимо 
рассмотреть, учесть и проанализиро-
вать для принятия соответствующего 
решения. Для этого необходимо не 
только ознакомиться с предлагаемой 
информацией, но и найти и проана-
лизировать другую, которая необхо-
дима для правильного решения. Об-
щение с преподавателем, его кон-
сультация и разъяснения позволят 
оценить принятое решение с точки 
зрения его оптимальности.

Аналитическое мышление связа-
но с аналитико-синтетической дея-
тельностью головного мозга, развитие 
которой требует постоянной трениров-
ки, исследования, размышления, реф-
лексии. Репродуктивная деятель-
ность, простое копирование, повтор 
уже осмысленного и сделанного дру-
гими (что порой наблюдется в учебном 
процессе ДО) не способствуют разви-
тию аналитического мышления.
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Во-вторых, с помощью метода си-
туационных задач развивается кри-
тическое мышление, то есть спо-
собность критически оценивать ту  
или иную ситуацию, обстоятельства. 
У.В. Болотова в своих научных иссле-
дованиях характеризует критическое 
мышление как «залог духовного здо-
ровья общества и главный враг всех 
без исключения социальных недугов» 
[15, с. 3]. Человек, способный крити-
чески мыслить, не принимает на веру 
ни одного утверждения, как бы кра-
сиво и на первый взгляд убедительно 
оно ни звучало. Умение критически 
мыслить помогает анализировать лю-
бые ситуации учебные, профессио-
нальные, жизненные, общественные, 
политические и т.п. Данное умение 
формируется путем эвристического 
анализа информации при отсутствии 
установки на ее безусловное восприя-
тие. Так что анализ ситуации, реше-
ние ситуационной задачи — адекват-
ный метод для развития критическо-
го мышления.

В-третьих, работа над ситуацион-
ными задачами формирует системное 
мышление в восприятии реальности, 
помогает видеть систему в окружаю-
щем мире, его обстоятельствах и со-
бытиях. Системность — это один из 
определяющих критериев успешного 
мышления. Системный подход к яв-
лениям позволяет увидеть многооб-
разные связи и отношения между 
ними, помогает предугадывать, ка-
ким образом изменение одного из 
компонентов системы влечет за собой 
изменения других е элементов. Си-
стемными связями объединены в ре-
альности самые разные совокупности 
единиц [16], причем именно благода-
ря этим связям они из совокупностей 
становятся системами. 

В образовательном процессе ДО 
для выполнения практико-ориенти-
рованной задачи обучающимися 
привлекается целая система разноо-
бразных сведений, имеющих своими 
источниками различные науки. Ме-
тапредметность ДО становится осно-
вой развития системного мышления 
обучающихся. 

В-четвертых, деятельность по ана-
лизу ситуационных задач учит обу-
чающихся выдвигать и анализиро-
вать различные варианты реше- 
ния. Многовариантность обеспечива-
ет представление о необходимости 
размышления над способами дей-
ствия и их анализом. Обучающиеся 
учатся представлять на обсуждение 
других свои варианты решения, дока-
зывать их целесообразность, а при 
необходимости отказываться от них, 
признавая лучшими варианты дру-
гих членов коллектива. В этом отно-
шении весьма продуктивна при ре-
шении ситуационных задач работа в 
группе, в ходе которой как формиру-
ется коллективизм обучающихся, так 
и тренируется их умение индивиду-
альной работы и самопрезентации. 

Решение ситуационных задач осу-
ществляется на занятии в контексте 
практико-ориентированного подхода. 
Этот подход предполагает преимуще-
ственное внимание к практической 
деятельности на занятии, превалиро-
вание практической составляющей об-
учения над теоретической. Современ-
ные педагоги-практики, работающие 
в системе ДО, отмечают: «Сущность 
практико-ориентированного обучения 
учащихся определяется как целена-
правленный процесс формирования и 
развития знаний и умений приклад-
ного характера, ориентированного на 
потребности практики» [2, с. 5].
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Одна из функций ДО, сложивша-
яся исторически, компенсирующая. 
Данная образовательная система 
компенсирует для обучающихся то, 
что не может им дать основная систе-
ма образования на всех ее уровнях, 
начиная с дошкольного образования 
до образования взрослых высшего и 
послевузовского. Каждый человек 
находит в системе ДО что-то свое, 
что соответствует его способностям, 
талантам и потребностям. Одна из 
таких составляющих ДО, которые не 
может в полной мере дать другая об-
разовательная организация, практи-
ческая составляющая. Средствами 
практического обучения являются 
различные формы и методы деятель-
ности, причем практико-ориентиро-
ванная образовательная среда, соз-
даваемая в организации ДО, должна 
опираться на такие практические 
методы обучения, которые обеспечи-
вают развитие мышления и лично-
сти обучающихся. При этом решение 
ситуационных задач — один из наи-
более перспективных и соответству-
ющих потребности времени методов. 
Подготовка в системе ДО должна 
быть не просто прикладной и имею-
щей выход в практической деятель-
ности, а развивающей, мотивирую-
щей, выводящей обучающегося на 
новый образовательный и личност-
ный уровень развития. 

Итак, в системе ДО метод реше-
ния ситуационных задач имеет все 
шансы стать ведущим. Анализ ситуа-
ции помогает обучающемуся привле-
кать ресурсы своей памяти, разви-
вать свои когнитивные способности. 
Этот метод эвристичен, так как у обу-
чающегося нет готового решения по-
ставленной задачи, и он в ходе иссле-
довательской, аналитической дея-

тельности должен найти и обосновать 
такое решение. Решая ситуационную 
задачу, обучающийся развивает свое 
мышление аналитическое, критиче-
ское, системное. Он учится предла-
гать возможные варианты решения 
задачи, доказывать их, рассматри-
вать варианты, которые предлагают 
другие, и совместно находить наилуч-
ший вариант. Одновременно форми-
руется умение отстаивать свою точку 
зрения, презентовать себя и свое ре-
шение и умение принимать решения 
других, работать в коллективе, быть 
его полноправным членом. В резуль-
тате в условиях ДО происходит раз-
ностороннее и полноценное развитие 
личности обучающихся. 
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