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В настоящее время ключевую роль в процессе 
формирования личностных качеств будущего спе-
циалиста в условиях среднего профессионального 
образования берут на себя общие компетенции, 
рассматриваемые различными авторами [1–3] как 
совокупность социально-личностных качеств вы-
пускника, обеспечивающих ему способность 
успешно действовать на основе практического опы-
та, умений и знаний при решении задач, общих для 
многих видов профессиональной деятельности. 

Одним из путей интенсификации этого процес-
са является создание комплексов измерительных 
инструментов. В их роли, по мнению ряда иссле-
дователей [4, 5], могут выступать учебные задачи, 
являющиеся важным компонентом учебной дея-
тельности. 

Данный аспект обусловливает необходимость 
рассмотрения вопроса проектирования учебных 
задач.

В первую очередь следует обратиться к методо-
логическим (системно-деятельностный, компе-
тентностный подходы, универсальные принципы 
проектирования) и теоретическим (теории разви-
тия познавательной деятельности Ж. Пиаже; тео-
рии поэтапного формирования умственных дейст-
вий П. Я. Гальперина; теории уровней усвоения 
знаний; теории учебных задач) основаниям проек-
тирования, отмечая актуальность каждого из них в 
контексте формирования и диагностики общих 
компетенций.

Системно-деятельностный подход, лежащий 
наряду с компетентностным в основе новых стан-
дартов образования, придает деятельности обуча-
ющихся аспект системности, поэтому такая дея-
тельность носит характер последовательных, си-

стемных преобразований и может быть представ-
лена не просто отдельными учебными задачами, а 
их системами. Данный аспект позволяет рассма-
тривать систему учебных задач как систему дея-
тельности для достижения запланированного ре-
зультата и дает возможность структурировать 
учебную информацию в области теоретического и 
прикладного знания, моделировать и структуриро-
вать учебный процесс, в том числе средствами 
учебных задач, и, как следствие, активизировать 
творческую активность и формировать профессио-
нально значимые ценности.

В рамках реализации компетентностного подхо-
да основной акцент делается не на результатах 
обу чения в виде измерения суммы заученных зна-
ний, умений, навыков, а на формировании общих 
компетенций обучающегося, представляющих со-
бой системные сочетания знаний, умений, навы-
ков, ценностей, а также способности адекватно 
действовать в различных жизненных и профессио-
нальных ситуациях. С ролью адекватной единицы 
проектирования и усвоения содержания обучения, 
как уже говорилось ранее, может справиться учеб-
ная задача. Использование при проектировании 
учебных задач принципов данного подхода позво-
ляет формировать у обучающихся способность 
принимать решения на основе полученного опыта; 
осуществлять действия и операции, соотносящие-
ся с приобретаемыми навыками на основании со-
держания обучения, а также делает возможным 
оценить результаты обучения на основании анали-
за уровня сформированности общих компетенций.

К числу основополагающих принципов авторы 
относят универсальные принципы проектирова-
ния, с точки зрения которых рассматривают прак-
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тическую полезность, целенаправленность и целе-
сообразность деятельности, обоснованность и эф-
фективность применения систем учебных задач в 
образовательном пространстве СПО.

В рамках теории развития познавательной дея-
тельности Ж. Пиаже и поэтапного формирования 
умственных действий П. Я. Гальперина решение 
учебных задач обеспечивает полную ориентировку 
обучающегося в усваиваемом им действии с посте-
пенным переходом на более высокий уровень его 
выполнения, что придает процессу решения задач 
характер технологичности и делает их весьма свое-
временными в сфере профессионального образова-
ния, естественных и инженерных наук [6].

Таксономии уровней усвоения учебного мате-
риала [7–9] конкретизируют цели на каждом уров-
не и рассматриваются педагогом в качестве крите-
риев для типологии учебных задач, давая ему воз-
можность определять диапазон предполагаемых 
целей или результатов обучения на основе учебно-
го плана; облегчать процедуру планирования учеб-
ного процесса и способствовать выработке мето-
дов его диагностирования, в том числе средствами 
учебных задач.

Теории учебных задач [10–12] ориентируют в 
широком спектре существующих классификаций 
учебных задач, позволяя выделить классификации, 
наиболее адекватные требованиям процесса форми-
рования и диагностики сформированности общих 
компетенций обучающихся СПО. На основании та-
ких критериев, как соответствие трехуровневой мо-
дели оценивания сформированности общих компе-
тенций студентов СПО, предложенной ФИРО, воз-
можность вовлечения студента при решении им за-
дач в разнообразные виды учебной деятельности, от 
репродуктивной до продуктивной, возможность 
формирования и диагностирования уровня сформи-
рованности всех трех компонентов общих компе-
тенций, в том числе ценностно-смыслового, автора-
ми были определены классификационные основа-
ния по типу деятельности обучающегося, к которым 
отнесли репродуктивные, частично-поисковые и 
продуктивные (проблемные) учебные задачи.

Более целесообразным является применение 
учебных задач в системе [13]. Это обеспечивает 
более полное достижение целей учебной деятель-
ности. Система учебных задач должна конструиро-
ваться так, чтобы соответствующие средства дея-
тельности, усвоение которых предусматривается в 
процессе решения отдельных задач, выступали как 
прямой продукт обучения [13]. 

Анализ исследований по данной проблематике 
[14–16] позволяет выделить следующие отличи-
тельные признаки системы учебных задач: соот-
ветствие основным признакам системы (целост-
ность, иерархичность, структуризация, множест-

венность, собственно системность); ориентация на 
планируемые результаты освоения образователь-
ных программ; перспективность как потенциаль-
ная возможность дальнейшего повышения уровня 
развития теоретического мышления; дидактиче-
скую полноту, предполагающую реализацию раз-
личных функций учебных задач; встроенность в 
единый контекст. Поэтому закономерным продол-
жением процесса проектирования учебных задач 
является проектирование задачных систем, кото-
рые, исходя из сказанного выше, можно назвать 
микромоделью учебной деятельности.

С учетом данных факторов была разработана 
система проектирования учебных задач, которая 
представляет собой алгоритм трех этапов деятель-
ности педагога: 

первый этап – поисково-аналитический: анализ 
условий, возможностей, целесообразности для 
применения систем учебных задач в процессе фор-
мирования и диагностики общих компетенций и 
их компонентов; анализ содержания нормативной 
и учебно-программной документации соответству-
ющих специальности и дисциплины; выделение 
формируемых и диагностируемых общих компе-
тенций и их компонентов; декомпозиция компо-
нентов выделенных общих компетенций; поиск и 
отбор учебного материала; определение классифи-
кационных оснований для проектирования.

Второй этап – целеполагающий: выявление и 
постановка целей и задач, которые предполагается 
решать посредством учебных задач (оценка теку-
щего состояния сформированности когнитивного, 
деятельностного и ценностно-смыслового компо-
нентов; определение целей и конкретизация ре-
зультата в виде формируемых общих компетенций 
и их компонентов с учетом результатов стартовой 
диагностики, а также с учетом программных тре-
бований; определение содержания деятельности 
по применению учебных задач; разработка крите-
риев оценивания).

Третий этап – собственно проектировочный: 
определение контекста, на базе которого будут про-
ектироваться системы учебных задач; разработка 
учебных задач; проверка эффективности функцио-
нирования отдельных учебных задач на группе пе-
дагогов или студентов; анализ и коррекция найден-
ных недоработок; установление взаимосвязи меж-
ду отдельными учебными задачами и объединение 
их в систему на основании необходимых теорети-
ческих и методологических оснований, требований 
и правил проектирования; внешнее оформление си-
стемы; разработка и реализация методик и реко-
мендаций по использованию системы задач.

Учет вышеназванных аспектов при проектирова-
нии способствует приданию процессу обучения ха-
рактера технологии, которую В. В. Гузеев называет 

И. Р. Федорова. Характеристика системы проектирования учебных задач для диагностики уровня...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 9 (186)

— 130 —

деятельностно-ценностной [17], так как акцент в 
ходе решения делается не на содержании усвоенно-
го материала, а на способах решения: помимо соб-
ственно содержания как условия и цели как требо-

вания учебная задача включает еще и указания к 
мыследеятельности, вырабатывающей систему 
ценностей, в том числе общие компетенции студен-
тов среднего профессионального образования. 
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The article considers the issues connected with the peculiarities of the process of formation of General 
competences of students of secondary vocational education. One aspect of this problem is related to the crucial stage 
of the process – diagnosis of the level of their formation. It is emphasized that the strengthening of this process will 
allow creating complex measuring instruments. It is proposed to consider as one of the effective means for diagnosing 
learning objectives, which is today one of the main components of educational activities and, according to A. P. 
Tryapitsyna, the main integrative element in the programme structure. In this regard, the content of the system for 
designing learning tasks involving a number of methodological grounds, including the system-activity and competence 
approaches, as well as a number of theories, including the Theory of cognitive development activities by J. Piaget, the 
Theory of gradual formation of mental actions by P. Y. Galperin, theories of levels of learning and of learning tasks are 
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presented. Approved the use of learning tasks in the system, in connection with which the functions of the tasks of 
teaching systems are allocated. Algorithm for the design of learning tasks and their systems, which is a combination of 
three stages: search and analytic, goal-setting, proper design.

Key words: diagnostics, methodological basis, general competencies, design, theoretical foundation, learning 
task.
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