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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию контекстных и ситуацион-
ных задач с целью использования их для достижения уча-
щимися средней школы метапредметных образовательных 
результатов. Рассмотрены проблемы, связанные с формиро-
ванием данного типа результатов при классическом подходе 
к обучению школьников решению задач и возможные пути 
их преодоления. Как итог, предложены требования к отбору, 
содержанию и структуре подачи системы задач, обладающих 
высокой степенью метапредметности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метапредметные образовательные ре-
зультаты, контекстные задачи и ситуационные задачи, сред-
няя школа, физика, решение задач.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменения в законе «Об образовании в РФ» и появление свя-
занных с ним нормативных документов послужили концеп-

туальной основой для разработки государственных школьных 
стандартов, в которых был расширен спектр достигаемых уча-
щимися образовательных результатов. Одной из причин необ-
ходимости этих реформ можно назвать недостаточный уровень 
подготовки российских школьников, выявленный в рамках раз-
личных международных исследований, таких, как, например, 
PISA и TIMSS, а также анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. Слабое раз-
витие компетенций, необходимых для эффективного функциони-
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рования в современном обществе при столкновении с реальными 
жизненными и профессиональными ситуациями, прослеживает-
ся как раз в наличии серьезных пробелов в применении получае-
мых учащимися знаний при решении сложных и нестандартных 
проблем, предполагающих поиск и проработку неочевидной ин-
формации, интерпретацию графиков и схем, творческий подход 
к выбору стратегии поведения в заданных условиях.

Как следствие, стало ясно, что сегодняшнему школьнику важны 
не только предметные результаты освоения существующих дисци-
плин, но и более универсальные, необходимые для жизни умения 
и навыки. Ответом на такие запросы в структуре официальных 
требований к учебным результатам зафиксированы три их группы: 
предметные, личностные и метапредметные. Последняя из данных 
категорий (и, некоторым образом, предпоследняя) представляют 
наибольший интерес в связи с описанными выше проблемами 
современного российского образования, так как именно благодаря 
им можно ликвидировать возникшие трудности.

Исследование вопросов, связанных с феноменом метапред-
метности и метапредметными результатами, осуществлялось 
в трудах отечественных педагогов: Ю. В. Громыко, М. Д. Даммер, 
Н. С. Пурышевой, М. Н. Скаткиной, А. В. Хуторского и других, 
и психологов, например, А. Г. Асмолова, Л. И. Божович, Г. А. Цу-
керман [1].

Официально состав метапредметных результатов, согласно 
ФГОС, включает в себя освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), а также владение школьни-
ками навыками учебно-исследовательской, проектной и социаль-
ной деятельности [7].

Однако среди экспертов и ученых все еще ведется дискуссия 
на тему содержания и определения понятия метапредметности, 
что порождает целый спектр мнений на этот счет и приводит 
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к тому, до сих пор нет четких правил и критериев, как развивать, 
закреплять и оценивать приобретенные учащимися метапредмет-
ные умения.

Из множества существующих трактовок данного вида резуль-
татов особо выделяется определение за авторством коллектива 
во главе с Н. С. Пурышевой, в котором они позиционируются 
в качестве «…освоенных обучающимися на базе одного, несколь-
ких или всех учебных предметов способов деятельности…», при-
менимых «…как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях» [6].

Кроме того, Н. С. Пурышева и др. [6] отмечают, что метапред-
метный подход сможет обеспечить «…переход от существующей 
практики дробления знаний на предметы к целостному образно-
му восприятию окружающего мира». В итоге взаимосвязь меж-
ду элементами социального опыта (содержанием образования) 
и требованиями к результатам обучения строится следующим 
образом: метапредметный компонент соотносится с опытом 
творческой деятельности, личностный же — с опытом эмоцио-
нально-ценностного отношения к действительности.

Одним из школьных курсов, в рамках которого развитие у уча-
щихся метапредметных умений и навыков может происходить 
наиболее гармонично и эффективно, является физика, имеющая 
значительную метанаправленность сама по себе, что обусловлено 
ее сильными междисциплинарными связями с другими предмета-
ми как на уровне понятийного аппарата, так и методов и средств 
познания реальности. Это достаточно полно и всесторонне рас-
сматривается в работах М. Д. Даммер, О. А. Крысановой, Н. С. Пу-
рышевой, Т. Д. Подвигиной и др. [1, 3].

Известно, что на уроках физики основная учебная деятель-
ность преимущественно строится вокруг работы с задачами. 
Их роль как ключевого средства обучения давно и подробно рас-
сматривается в психолого-педагогической и методической лите-
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ратуре. Многочисленные исследования [2, 5] посвящены класси-
фикации задач, определению их сложности и трудности, функций 
в образовательном процессе, вопросам содержания и методов ре-
шения. Однако, как показал анализ диссертационных работ, пути 
и формы использования физических задач как средства достиже-
ния метапредметных результатов разработаны учеными не в пол-
ной мере.

О незаслуженно игнорируемых потенциальных возможностях 
задач писала Л. А. Ларченкова [4]. Она отмечала, что в современ-
ной мире наиболее важные и интересные открытия совершаются 
на стыке наук, а большинство из них носят комплексный харак-
тер. Поэтому, например, то же включение межпредметных связей 
в учебно-познавательную деятельность ученика значительно из-
меняет ее качественный уровень. Перед школьниками открывает-
ся целый спектр безграничных способов познания и новые аспек-
ты знаний и вариантов их добывания. Интерес учащихся может 
углубляться и расширяться вследствие имеющихся у них увлече-
ний другими предметами. Это рождает успех учения, укрепляет 
стремление к знаниям по различным дисциплинам [4].

Второй элемент метапредметности по ФГОС — универсальные 
учебные действия — в не меньшей степени развивается в ходе 
правильной организации по решению задач. Даже самые простые 
их виды позволяют четко увидеть соответствие того или иного 
компонента УУД и алгоритмическому действию, которое совер-
шает учащийся при решении задач [7]. 

Однако несмотря на явную значимость задач и их новые функ-
ции в образовательном процессе, в настоящее время на уроках 
и для работы дома учащимся в основном предлагаются наборы 
готовых стандартных ситуаций, решаемых по заранее заданному 
образцу. В этом случае обучение основывается преимущественно 
на запоминании огромных массивов информации и последова-
тельности действий по решению множества частных типовых за-
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дач, которых в реальной жизни и профессиональной деятельности 
практически не бывает и которые лишены личностного смысла.

В то же время можно предложить учащимся контекстную за-
дачу, задачу относительно нового вида, представляющую собой 
задание мотивационного характера, в условии которого описана 
конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся 
социокультурным опытом учащихся; требованием задачи явля-
ется анализ, осмысление и объяснение описанной ситуации или 
выбор способа действия для её решения, а результатом решения 
задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее лич-
ностной значимости [4]. Разновидностью контекстной задачи яв-
ляется ситуационная задача, которая гораздо ближе к проблемам 
повседневной жизни, носит практико-ориентированный харак-
тер, позволяет обучать учащихся решать жизненные проблемы 
с помощью предметных знаний и нацелена на получение мета-
предметного результата обучения [4].

Таким образом, с изменением места и роли задач в обучении 
становится очевидно, что должно обновляться и само содержание 
задач. Если раньше требование внутри нее выражалось словами: 
«найти», «вычислить», «построить», реже «доказать», то теперь — 
«объяснить», «исследовать», «выявить условия», «спрогнозиро-
вать» и т. д. [4]

Однако главная проблема заключается в том, что учителя, как 
правило, не используют вовсе или используют такие виды за-
дач крайне редко, особенно в средней школе, где упор делается 
в основном на подготовку к выпускным экзаменам. Происходит 
это, в том числе, и потому, что задания, позволяющие разви-
вать метапредметные умения, скудно представлены в наиболее 
распространённых сборниках задач, а имеющиеся задачи не ор-
ганизованы в единую систему, направленную на реализацию 
требований ФГОС. Подтверждение тому — результаты неболь-
шого анализа семи популярных сборников задач по физике для 10 
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и 11 классов, изданных не ранее 2012 года: «Задачи по физике для 
профильной школы» (Л. А. Кирик, 2017), «Сборник задач по физи-
ке» (О. И. Громцева, 2015), «Задачник по физике (базовый и углу-
бленный)» (Л. Э. Генденштейн, 2014), «Сборник задач по физике» 
(Н. А. Парфентьева, 2017), «Физика. Задачник» (Н. И. Гольдфарб, 
2012), «Физика. Задачник» (А. П. Рымкевич, 2013), «Сборник задач 
по физике» (Е. Г. Московкина, 2017). В них рассматривались раз-
делы: «Механика», «Молекулярно-кинетическая теория и термо-
динамика», «Электродинамика» и «Квантовая и ядерная физика». 
По каждому рассчитывался процент контекстных задач, и затем 
вычислялась общая доля таковых на весь сборник.

Данные анализа приведены на рисунке 1, но можно отметить, 
что в среднем число нетиповых задач во всех сборниках оказа-
лось равным примерно 7%. 13% и 12% контекстных заданий со-
держится соответственно в задачниках Кирика Л. А. и Гольдфар-
ба Н. И. Меньше всего их представлено у О. И. Громцевой (2%) 
и Е. Г. Московкиной (2%).

Однако кроме содержательной части — и тут перед нами воз-
никает вторая проблема — до сих пор не разработана методика 
обучения решению задач, учитывающая метапредметность. 

Рис. 1. Доля (в %) контекстных/ситуационных задач в задачниках
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Оба затруднения связаны между собой и могут быть преодо-
лены только совместно. В любом случае необходим шаг, который 
даст начало этому процессу, а именно — создание правил, по ко-
торым должны выбираться и вводиться в программу сами задачи, 
поскольку тогда проектирование обучения станет более осознан-
ным и целенаправленным в отношении достижения различных 
видов образовательных результатов, отраженных в стандартах.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДАЧАМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Поскольку в настоящее время в большей степени исследованы 
проблемы методики обучения физике, направленной на достиже-
ние метапредметных результатов учащимися основной школы, 
для которой формирование соответствующих умений более опре-
делено и структурировано и где гораздо четче указаны границы 
различных УУД, то нам кажется интереснее сфокусироваться 
именно на средней школе, находящейся в общем случае за преде-
лами внимания ученых.

В первую очередь следует отметить, что при анализе федераль-
ных стандартов в области метапредметных результатов обучения 
становится очевидным, что деятельность учащихся 10 и 11 клас-
сов в основном должна быть нацелена на максимальную само-
стоятельность, осознанность и работу над комплексными и пра-
ктикоориентированными проблемами. Это влияет и на подходы 
к обучению: необходимо развивать не разные элементы всех ви-
дов УУД отдельно, а формировать их в единстве, что необходимо 
для решения реальных жизненных задач.

В итоге существуют сразу два условных плана для работы учи-
теля: с одной стороны, это совершенствование и развитие тех 
умений, которые приобрел ученик на предыдущей ступени обра-
зования, а с другой — формирование и развитие новых умений, 
обладающих более высокой степенью интеграции.
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Говоря о решении задач, важно выделить из метапредметных 
результатов те, что действительно могут быть достигнуты при 
выполнении этого вида деятельности, причем благодаря не толь-
ко содержанию заданий, но и правильной организации учебного 
процесса.

Как следствие, нами были выбраны следующие умения старше-
классников, для которых явно или неявно можно найти корреля-
цию с деятельностью, так или иначе связанной с решением задач:
 умение самостоятельно определять цель деятельности и со-

ставлять план деятельности; осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность; использовать все возмож-
ные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-
зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-
цессе совместной деятельности;

 навыки познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыки разрешения проблем; спо-
собность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных мето-
дов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и комму-
никационных технологий (далее — ИКТ);

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-
ные языковые средства;
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 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-
ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

Глубина проработки описанных метапредметных результатов 
растет с уровнем «открытости» задачи или проблемы, поставлен-
ной перед учащимся. Если принять за первый уровень задачи, на-
правленные на тренировку применения базовых знаний, исполь-
зование формул или их простейших комбинаций, а за четвертый 
(и последний) — исследовательскую (проектную) деятельность, 
включающую, по сути, практически все компоненты метапред-
метности, то можно построить схему постепенного развития из-
учаемых нами умений школьников, представленную на рисунке 2.

Здесь, помимо типовых задач, привычных для большинства 
учителей, центральное место занимают контекстные задачи, о ко-
торых говорилось выше, и некоторый переходный вид заданий, 
обладающий как свойствами задач в общем для всех понимании, 
так и небольшими вкраплениями исследовательской активности.

Подробнее описание и критерии определения задачи в ту или 
иную категорию приведены на рисунке 3.

Так как на данный момент мы находимся на этапе разработки 
комплекса правил, по которым возможно создать или выбрать за-
дачи, отвечающие критериям метапредметности, то с учетом ука-
занных ранее особенностей для начала можно принять за основу 
следующие положения.

Все задачи представляют собой единую систему, подчинен-
ную достижению общих образовательных целей и результатов 
(предметных, метапредметных и личностных); выстраиваются 
в иерархическую структуру, поддерживающую принцип «от про-
стого к сложному». Первая категория задач (типовые) является 
традиционной для большинства учебных материалов и не вызы-
вает проблем в ее наполнении. Две другие (контекстные и задачи-
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исследования) учитывают уже более специфические требования, 
поскольку именно в них сконцентрирован основной набор уме-
ний, выходящих за рамки применения только знаниевого компо-
нента. 

Таким образом, эти задачи должны:
 дополнять типовые задачи, используемые на предыдущем 

уровне обучения;
 отражать и помогать школьникам достигать, в первую оче-

редь, предметные образовательные результаты, элементы 
которых определяются ФГОС и рабочей программой;

 занимать промежуточное (по отношению к типовым зада-
чам, лабораторным работам и проектной деятельности), 
но существенное место в обучении;

 иметь различную форму представления для возможности 
организации широкого спектра активностей учащихся (са-
мостоятельная работа, работа в команде, удаленная работа 
с использованием дистанционныхсредств обучения и т. д.);

 иметь различное содержание с целью дифференцированно-
го подхода к обучению и удобства построения индивиду-
альной образовательной траектории в зависимости от ин-
тересов и способностей ученика;

 побуждать учащихся к творческой деятельности;
 коррелировать с социокультурным опытом учащегося 

и способствовать развитию аналитического мышления;
 иметь возможность образования системы взаимосвязан-

ных ситуаций, проходящих через весь курс физики или его 
часть;

 моделировать, насколько это возможно, реальную жизнен-
ную ситуацию или проблему, с которой может столкнуться 
человек, а значит, провоцировать учащегося на осознания 
личной и общественной значимости его работы, выбор наи-
более успешной стратегии и оценку результата своего труда; 
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 целиком или частично предлагать информацию в различ-
ных видах (рисунок, таблица, текст, схема, диаграмма, гра-
фик) и/или иметь избыточные/недостаточные/противоре-
чащие/неверные данные;

 подразумевать либо содержать по умолчанию необходи-
мость использовать ИКТ для поиска информации, непо-
средственного выполнения задания или организации своей 
деятельности;

 предполагать различные способы решения или неоднознач-
ный ответ, требующий рефлексии и анализа;

 иметь актуальное, современное или интересное условие 
(при необходимости объемное), сформулированное как сю-
жет, ситуация или проблема, с использованием информа-
ции, на которую нет явного указания в тексте задачи;

 учитывать возрастные особенности учащихся;
 вызывать у учащихся чувство сопереживания с главными 

объектами задачи, стимулировать проявление различных 
эмоций;

 трансформироваться или изначально (для отдельных, спе-
цифическихзадач) иметь вид некоторого небольшого ис-
следования или проекта, который можно в разумные сроки 
выполнить в одиночку или команде с публичным представ-
лением результатов работы;

 предполагать (для некоторых задач) объемный, разверну-
тый, логическиобоснованный и аргументированный ответ, 
похожий на научное эссе.

В качестве примеров задач, учитывающих данные требования, 
приведем несколько ситуаций, найденных в зарубежной литера-
туре [8, 9]:

1. Изучите литературу по электрическим процессам в нервных 
клетках (полезные ссылки, материалы и тексты имеются). 
Каков принцип работы аксона? Сделайте оценку по порядку 
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величины для электрической емкости аксона длиной 10 см 
радиусом 10 мкм. Толщина мембраны клетки около 100 нм, 
диэлектрическая проницаемость равна 3. Во сколько раз из-
меняется концентрация ионов в клетке в результате работы 
одного потенциала действия?

2. Тайна шоколадной крошки. Эта задача-история начинает-
ся в другом разделе (часть информации нужно брать отту-
да) и следует через весь курс, обрастая новыми подробностя-
ми. Порошок шоколадной крошки перемещался в бункер 
по трубе радиусом R с постоянной скоростью v и однород-
ной плотностью заряда r. Найдите выражение для силы тока 
I, текущего через поперечное сечение трубы. Известно, что 
на выходе из трубы образовалась искра и произошел взрыв. 
Какимобразом это случилось и откуда взялся порох?

Как можно заметить, включение в курс такого рода задач — 
довольно трудоемкий процесс, влекущий за собой пересмотр 
многих аспектов методики обучения не только решению задач, 
но и обучения физике в целом, что, тем не менее, в большей сте-
пени отвечает современным вызовам образованию, и дает воз-
можность сместить фокус в сторону действительно актуальных 
умений учащихся, которые им полезны и необходимы в дальней-
шей жизни. 
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