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В настоящее время одной из проблем 
педагогического образования является 
качественная подготовка компетентной 
личности педагога, способной работать 
в условиях современной школы. Для ее 
решения преподавателями применяют-
ся в учебном процессе разнообразные 
средства обучения, позволяющие акти-
визировать деятельность студентов при 
освоении содержания методических 
дисциплин. Одним из таких средств об-
учения могут быть ситуационные зада-
чи (СЗ). Однако в преподавании курса 
«Методика обучения химии» они почти 
не используются [2; 4]. Это объясняет-
ся тем, что, с одной стороны, педагоги 

испытывают дефицит учебного време-
ни, а с другой – трудности при их со-
ставлении. При решении таких задач 
у студентов формируется собственное 
отношение к происходящему, разви-
ваются интеллектуальные, аналитиче-
ские, коммуникативные и социальные 
навыки, что способствует адаптации их 
к условиям современной школы. На-
ряду с этим при выполнении подобных 
задач они учатся находить информа-
цию в различных источниках, анали-
зируют ее, подбирая необходимую для 
конкретного случая, и овладевают куль-
турой мышления и речи. Поэтому ситу-
ационные задачи должны быть одним
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Summary. Definition of situational tasks for methodology teaching chemistry, the 
general requirements applicable to them were presented, described their importance in 
teaching students. The difficulty of using situational tasks in course of methodology teach-
ing chemistry, their role in the preparation of future teachers of modern schools have 
been listed. General requirements for the content of situational tasks in the methods of 
teaching chemistry, including a description of real situations, questions and tasks which 
are interdisciplinary in nature, have been formulated. Features case situation tasks and 
teaching cases by the presence of the problem, the position of teacher and students at 
their decision, the nature of the issues and tasks, didactic purpose of use, the composition 
and nature of the responses were noted. These features allow methodologically sound ap-
proach to the development of situation tasks.
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из средств обучения студентов в совре-
менных условиях.

Ситуационная задача по методике 
обучения химии – это познавательное 
задание, описывающее реальную ситу-
ацию школьной действительности, для 
решения которой требуется применение 
теоретических знаний по разным дисци-
плинам (методике обучения химии, пе-
дагогике, психологии, химии и др.) и по-
иск дополнительной информации. 

СЗ должны удовлетворять следую-
щим требованиям:

● описание ситуации школьной 
практики; 

● наличие межпредметных связей 
из разных образовательных областей;

● доступность изложения текста для 
обучающихся; 

● наличие заданий и вопросов мето-
дического, психологического, химиче-
ского и иного характера, относящихся 
к конкретной ситуации.

При разработке содержания СЗ 
следует учитывать отличия и сходства 
понятий «СЗ» и «учебный кейс». Они 
имеют следующие общие признаки: 

1) направленность на развитие ин-
теллектуальных умений, способности 

анализировать текст, сравнивать, выде-
лять главное, объяснять, выяснять при-
чинно-следственные связи, работать 
с дополнительной информацией; 

2) использование знаний и спосо-
бов действий из разных образователь-
ных областей при ответах на вопросы 
и задания;

3) практико-ориентированный ха-
рактер;

4) развитие интереса и мотивации 
к изучению содержания курса;

5) оказание помощи или консульта-
ции со стороны педагога при решении; 

6) оценка после работы с кейсами 
обучающего характера и СЗ не выстав-
ляется, выявляется лишь уровень сфор-
мированности или развития той или 
иной компетенции, что учитывается 
в системе оценивания;

7) использование интернет-источ-
ников, дополнительной литературы, 
реальных жизненных ситуаций при 
создании и разработке СЗ и кейсов.

Проведя анализ педагогической 
и методической литературы, нами 
были выявлены и отличительные при-
знаки между этими понятиями, кото-
рые представлены в таблице.

Отличия ситуационных задач от учебных кейсов

Критерии сравнения Ситуационные задачи Учебные кейсы
1 2 3

Наличие
проблемы

Ситуационные задачи пред-
ставляют собой познаватель-
ные задачи, в содержании 
которых, как правило, отсут-
ствуют проблемы

В кейсах описываются проблем-
ные ситуации, возникающие как 
результат определенных дей-
ствий [1]

Позиция обучаю-
щихся при решении

Обучающиеся при решении 
СЗ занимают позицию наблю-
дателя и оценивают ее содер-
жание как бы «со стороны»

Обучающиеся при работе с кейса-
ми решают проблемы, становясь 
активными участниками описан-
ной ситуации [1]

Характер вопросов 
и заданий

Вопросы к СЗ предполагают 
объяснение, установление 
причинно-следственных свя-
зей и формулировку выводов 

Вопросы к кейсу в первую очередь 
предполагают выявление главной 
и второстепенных проблем, ко-
торые привели к возникновению 
ситуации, после чего происходит 
их анализ, объяснение и предло-
жение путей решения
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1 2 3
Дидактические цели 
использования

Закрепление знаний, умений 
и их контроль

Изучение нового материала, за-
крепление, обобщение знаний, 
умений и их контроль

Использование 
дополнительной ин-
формации к тексту 

Дополнительная информация 
не прилагается

Дополнительная информация 
чаще всего прилагается к кейсу

Композиция (струк-
тура)

Название, текст, вопросы 
и задания

Текст, вопросы, дополнительная 
информация

Характер ответа Однозначные ответы, не про-
воцирующие дискуссию.
Неоднозначность ответа воз-
можна лишь в СЗ третьего 
уровня

Неоднозначность ответа, неор-
динарное решение, предполагает 
и провоцирует дискуссию [1]

О к о н ч а н и е  т а б л и цы

Таким образом, выделенные нами 
черты сходства и отличия ситуаци-
онных задач и учебных кейсов по-
зволяют качественно и методически 
правильно составлять содержание 
этих учебных материалов и исполь-
зовать их для решения определен-
ных дидактических целей в учеб-
ном процессе.
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