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Рассматриваются теоретические аспекты проектирования учебных задач и их си-
стем с целью их дальнейшего применения в процессе формирования общих компетен-
ций студентов системы среднего профессионального образования, а также диагностики 
уровня их сформированности. Проанализированы историко-педагогические этапы ста-
новления данной категории. Представлен ряд наиболее обсуждаемых в научной литера-
туре аспектов учебных задач, в том числе подходы к их определению, установлению 
содержания, этапов решения. Предложены определения учебного задания, учебной за-
дачи и системы учебных задач с позиции компетентностного подхода. Названы ключе-
вые методологические и теоретические основания для проектирования учебных задач, 
а также описаны этапы этого процесса. 
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Сферой приоритетов среднего профессионального образования (СПО) в настоящее 
время является формирование не только профессиональных, но и личностных качеств бу-
дущего специалиста. Ключевую роль в этом процессе берут на себя общие компетенции, 
которые рассматриваются как готовность выпускника к применению знаний, умений, уста-
новок в процессе социально-личностной адаптации и дальнейшей самореализации в про-
фессиональной среде.

В. И. Байденко, В. П. Беспалько [1, 2] и многие другие ученые подчеркивают, что фор-
мирование компетенций неотделимо от процесса их оценки, которая на сегодняшний день 
должна стать нормой профессионального образования, одним из основных элементов его 
структуры. Одним из путей интенсификации этого процесса они считают создание ком-
плексов измерительных инструментов, критериев их диагностики и процедур их оценива-
ния.

На сегодняшний день сфера профессионального образования, в том числе среднего, ха-
рактеризуется рядом пока не решенных проблем, в числе которых – слабая разработан-
ность диагностического инструментария в профессиональных образовательных организа-
циях, а также попытки диагностировать уровень сформированности общих компетенций 
обучающихся посредством оценивания только когнитивной составляющей результатов об-
разования в рамках традиционного подхода (тесты, различные письменные работы, курсо-
вые). 

Изучая особенности процесса диагностики в контексте компетентностного подхода, ко-
торый предусматривает в качестве планируемого результата обучения формирование об-
щих компетенций, исследователи [3, 4] предлагают сузить определение этих результатов до 
представления целей системами учебных задач, что может являться необходимым и доста-
точным условием возможности проектирования процесса для их достижения. Это значит, 
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что процесс формирования, а также диагностирования уровня сформированности общих 
компетенций с успехом можно осуществлять и с помощью учебных задач.

На сегодняшний день учебная задача является одним из основных компонентов учеб-
ной деятельности. Однако на протяжении выделенных авторами историко-педагогических 
периодов ее роль принципиально изменялась в зависимости от требований к содержанию 
обучения и методов его осуществления. В ходе первого периода (середина XIX в. – 20-е гг. 
XX в.) формировались историко-педагогические предпосылки для возникновения теории 
деятельности как важнейшего методологического основания проектирования учебных за-
дач. В. П. Вахтеровым, Л. Н. Толстым, Н. И. Пироговым, К. Д. Ушинским и др. были теоре-
тически обоснованы важнейшие дидактические принципы, по настоящее время сохраняю-
щие актуальность при проектировании учебных задач. Второй период (20–50-е гг. XX в.) 
был отмечен теоретическим обоснованием и закреплением категории «задача» в психоло-
го-педагогических исследованиях. Л. С. Выготским, М. Я. Басовым, С. Л. Рубинштейном и 
другими учеными были исследованы особенности алгоритма ее решения; обоснована не-
обходимость использования нестандартных задач, а также учета мотивационного аспекта и 
специфики вербального представления задачи. Третий период (60–80-е гг. XX в.) сопрово-
ждался разработкой теории учебных задач как основы их проектирования, что в дальней-
шем способствовало закреплению задачного подхода в разных образовательных сферах. 
Учебная задача (термин предложен Д. Б. Элькониным) стала самостоятельной дидактиче-
ской категорией. А. В. Брушлинским, Г. С. Костюком, Е. Н. Кабановой-Меллер, Н. А. Мен-
чинской и другими был разработан теоретико-методологический фундамент учебных за-
дач; экспериментально подтвержден поисковый, творческий характер процесса их реше-
ния; теоретически обоснована необходимость их применения в образовании, в том числе 
в профессиональном. В ходе четвертого периода (90-е гг. XX в. по настоящее время) актуа-
лизируются диагностические свойства учебных задач. В. И. Андреевым, А. Б. Воронцо-
вым, В. М. Заславским, И. А. Зимней, А. М. Новиковым, В. В. Сериковым, А. П. Тряпицы-
ной, И. А. Чумаковой и др. исследуются и конструируются учебные задачи различных 
типов.

Изучение многочисленных исследований по проблематике учебных задач, представ-
ленных на сегодняшний день в научной литературе, позволило выделить ряд их наиболее 
обсуждаемых аспектов. Среди них: 

1. Анализ категорий «учебная задача» и «учебная задание», которые исследователи 
рассматривают либо как тождественные, либо задание считают наиболее общим по отно-
шению к видовым: задаче, упражнению, ситуации, соотнося его с уровнями формирования 
содержания образования. На взгляд авторов, учебное задание является совокупностью дан-
ных и заданных составляющих учебной задачи, ориентирующих студента СПО в диффе-
ренцированной по уровню сложности деятельности в ходе решения учебных задач. 

2. Обоснование различий между общефилософским понятием «задача» и дидактиче-
ским понятием «учебная задача». По мнению авторов, включение какой-либо задачи в 
учебную деятельность автоматически переводит ее в качестве определенной формы пред-
ставления учебного материала в разряд учебных.

3. Подходы к определению учебной задачи. Следует отметить, что единое определение 
учебной задачи отсутствует. Однако многие ученые исходят из двух общих аспектов, рас-
сматривая ее 1) с точки зрения взаимодействия человека (субъекта) с действительностью 
(объектом), 2) как объект, и как средство, и как результат познания. Авторы, в свою оче-
редь, определяют учебную задачу с позиции компетентностного подхода, а именно как со-
вокупность трехуровневых заданий, обладающую всеми признаками системы и направлен-
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ную на формирование и диагностику уровня сформированности когнитивного, деятель-
ностного и ценностно-смыслового компонентов у студентов системы СПО.

4. Выделение преобразующих свойств учебной задачи как наиболее ценного качества, 
когда решение вызывает изменение самого субъекта, а не предмета, с которым взаимодей-
ствует субъект [5].

5. Анализ структуры учебной задачи. Различные исследователи [6–8] рассматривают 
учебную задачу как систему, состоящую из цели, условия, способа и средства решения, ре-
зультата, контроля, объекта и его функций объектов и т. д. На взгляд авторов, содержание 
учебной задачи включает в себя совокупность компонентов: объективных (данное – как 
условие, характеристика объектов задачи и отношений между ними, предметная часть, ука-
зание на способы и средства решения; критериальное – как возможность оценить результат 
решения учебной задачи на соответствие разработанным требованиям) и субъективных 
(требуемое – как конфликт, включающий противоречие, которое необходимо разрешить; 
операционное – как действия, осуществляемые в ходе решения).

6. Этапы решения учебной задачи. Обобщение работ различных исследователей [9, 10] 
позволило выделить следующие этапы: погружение в контекст задачи, обнаружение кон-
фликта, оценка задачной ситуации, актуализация знаний, выработка алгоритма решения, 
собственно решение, анализ деятельности. 

7. Связь понятия «учебная задача» с названиями других типов задач. Часть исследова-
телей рассматривают учебные задачи лишь как средство отработки учебного материала. 
Исходя из нашего понимания, к учебной задаче относятся все типы задач, решаемые в рам-
ках учебного процесса и для учебного процесса. Поэтому творческие задачи также являют-
ся учебными, занимая более высокий статус в иерархии учебных задач.

Описанные особенности учебных задач, а также возросшая актуальность их примене-
ния в рамках реализации идей компетентностного подхода определяют необходимость их 
проектирования с целью дальнейшего применения в процессе формирования общих ком-
петенций, а также диагностики их сформированности. 

Для эффективной организации этого процесса необходимо опираться на ключевые 
идеи различных подходов и теорий, к числу которых авторы отнесли методологические 
(системно-деятельностный, компетентностный подходы, универсальные принципы проек-
тирования) и теоретические (теории развития познавательной деятельности Ж. Пиаже; по-
этапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина; уровней усвоения знаний; 
учебных задач) основания. Учет названных аспектов позволяет характеризовать учебную 
задачу как целостную, множественную, иерархичную структуру, обладающую всеми при-
знаками системы.

Согласно Е. И. Машбицу [11], полная реализация замысла педагога и достижение це-
лей учебной деятельности, как ближайших, так и отдаленных, возможно только при приме-
нении систем учебных задач.

Исследуя отличительные свойства системы учебных задач, различные ученые 
(М. В. Бершадский, В. В. Гузеев, Е. В. Коротаева, А. А. Максютин, Т. А. Пушкина и др.) 
выделяют: соответствие основным признакам системы (целостность, иерархичность, 
структуризация, множественность, собственно системность); ориентацию на планируемые 
результаты освоения образовательных программ; перспективность как потенциальную воз-
можность дальнейшего повышения уровня развития теоретического мышления; дидакти-
ческую полноту, предполагающую реализацию различных функций учебных задач; встро-
енность в единый контекст. Совершенно очевидно, что эти свойства повторяются и в учеб-
ной задаче. Поэтому в ходе эксперимента авторы пришли к выводу, что если процесс 
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формирования каждого отдельного компонента общих компетенций можно осуществлять 
средством отдельных учебных задач, то рубежные диагностические этапы, а именно этапы 
стартовой, промежуточной и итоговой диагностики уровней их сформированности, целе-
сообразнее всего проводить с помощью задачных систем.

Все вышесказанное дает основания понимать под учебной задачей совокупность 
трехуровневых заданий, обладающую всеми признаками системы, обеспечивающую воз-
можность формирования когнитивного, деятельностного и ценностно-смыслового компо-
нентов общих компетенций, а также позволяющую осуществлять их диагностику на раз-
личных этапах учебной деятельности. Соответственно, под системой учебных задач следу-
ет понимать обладающую всеми признаками системы совокупность учебных задач, позво-
ляющую осуществлять диагностику их сформированности на этапе промежуточного 
контроля.

С учетом данных факторов авторами была разработана система проектирования учеб-
ных задач, которая представляет собой алгоритм трех этапов деятельности педагога: пои-
сково-аналитический этап (анализ условий, возможностей, целесообразности применения 
систем учебных задач в рамках определенной дисциплины; анализ содержания соответст-
вующей нормативной и учебно-программной документации; выделение на этом основании 
подлежащих формированию (диагностике) средствами систем учебных задач общих ком-
петенций; отбор учебного материала; определение классификационных оснований для 
проектирования систем учебных задач); целеполагающий этап (выявление и постановка 
целей и задач, которые предполагается решать посредством учебных задач: диагностика 
сформированности общих компетенций; конкретизация результата с учетом как результа-
тов стартовой диагностики, так и программных требований; определение содержания дея-
тельности по применению учебных задач; разработка критериев оценивания); собственно 
проектировочный (определение контекста как базы для проектирования систем учебных 
задач; непосредственно разработка учебных задач; проверка эффективности функциониро-
вания отдельных учебных задач на группе педагогов или студентов; анализ и коррекция 
найденных недоработок; установление взаимосвязи между отдельными учебными задача-
ми и объединение их в систему на основании необходимых теоретических и методологиче-
ских оснований, требований и правил проектирования; внешнее оформление системы; раз-
работка и реализация методик и рекомендаций по использованию системы задач).

Добавим к сказанному, что при проектировании задачных систем учитывались некото-
рые правила, которые позволят сделать деятельность по их решению более поисковой, ак-
тивной, разнообразной: это, в частности, правила доступности (учет уровня обученности, 
возрастных и психологических особенностей обучающихся); однотипности (подбор или 
составление единообразных задач в соответствии с закономерностью появления неверных 
ассоциаций); разнообразия по форме, содержанию и способу решения; противопоставле-
ния (включение задач на сходные и взаимообратные понятия, контрпримеров, а также за-
дач, не имеющих решения) [12, 13]. В ходе эксперимента был дополнен этот ряд: правилом 
однозначности формулировки (четкость задания, исключающего разночтения); правилом 
сценария, предусматривающим использование единого предметного материала (текста, 
фильма, проблемной ситуации и прочее) в качестве содержательной основы для разработ-
ки одной системы; правилом актуальности (для студентов системы профессионального об-
разования это может предполагать профессиональную ориентированность содержания 
учебной задачи). 

В заключение следует отметить, что в контексте компетентностного подхода решению 
проблемы формирования личности будущего специалиста может способствовать примене-
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ние учебных задач и их систем с учетом планируемого результата обучения. Участие в их 
решении дает студенту возможность обрести опыт практической деятельности в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы, а также владения спо-
собами непрерывного профессионального и личностного самосовершенствования.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF DESIGNING LEARNING TASKS FOR FORMING GENERAL 
COMPETENCES OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS 

I. R. Fedorova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

This article discusses the issues of formation and diagnostics of level of formation General 
competences of students of secondary vocational education. It is emphasized that one of the 
ways of intensification of this process is the creation of complex measurement instruments, 
criteria for their diagnosis and procedures for their assessment. On this basis it is proposed to 
use as one of the most effective diagnostic tools learning objectives designed taking into 
account the planned learning outcome. In this regard, the theoretical aspects of designing 
learning tasks and their systems for their further use in the process of formation and 
diagnostics of General competencies are considered. Analyzed the content of historical and 
pedagogical stages of formation of this category. Presents some of the most discussed in the 
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scientific literature aspects of learning tasks, including their comparison with the category of 
“learning activities”, approaches to the definition, the establishment of the content of learning 
objectives and stages of its solution. The necessity to use not the individual learning tasks, 
and task systems. The definitions of the the educational assignment, educational task and the 
system of educational tasks from the position of the competence approach are proposed. The 
key methodological and theoretical grounds for the design of learning tasks are described, as 
well as the stages of this process.

Key words: educational task, system of educational tasks, diagnostics, vocational 
education, design.
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