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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ,  

ИЗУЧАЮЩИХ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ 

В настоящее время происходит поиск новых форм и методов обучения, призванных уве-
личить эффективность образовательного процесса. В статье рассматриваются ситуационные 
задачи как продуктивная интерактивная методика обучения профессиональной деятельности с 
применением междисциплинарного подхода, который наиболее удовлетворяет современным 
требованиям работодателей и образовательной системы, имея ряд достоинств. Авторы дают 
определение ситуационной задаче, конкретизируют понятийный аппарат, применяемый при опи-
сании схожих форм работы, а также приводят принципиальные отличия и преимущества данного 
метода. Исходя из многолетнего опыта изучения и использования ситуационных задач на заня-
тиях по иностранному (английскому) языку со студентами юридического профиля, авторы пред-
ставляют практическую технологию создания подобных задач с описанием этапов, а также план 
работы данного вида деятельности для студентов. В статье также предлагаются система и кри-
терии оценивания работы студентов при выполнении данного вида учебной работы, в которую 
должны включаться не только формируемые компетенции, но и профессионально-значимые 
личностные качества. Авторы приводят важные психологические особенности студентов началь-
ных курсов, которые необходимо учитывать при работе над задачами и оценке их решений. 
В статье также обозначены основные сложности, с которыми может столкнуться преподаватель, 
применяющий данную технологию. Авторы делают вывод, что, несмотря на наличие некоторых 
трудностей, реализация ситуационных задач при использовании авторских рекомендаций по их 
составлению и применению служит формированию системного подхода у студентов, улучшению 
их мотивации не только к изучению иностранного языка, но и специальных дисциплин, повыше-
нию эффективности образовательного процесса в целом. 

Ключевые слова: ситуационная задача, профессиональная ситуация, интерактивные 
методы обучения, высшее профессиональное образование, междисциплинарный подход. 
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IMPLEMENTATION OF SITUATIONAL TASKS FOR LAW 
STUDENTS AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

At present time, higher educational institutions are in search for the new teaching methods 
meant to raise the effectiveness of the educational process. The article considers situational tasks as 
the productive and interactive method of training for the professional activity through the use of the in-
terdisciplinary approach that highly complies with current requirements of the employer and have a 
variety of advantages. The authors define a situational task, specify the definitions used in the similar 
work forms, and describe the fundamental difference and benefits of such method. As a matter of long 
experience of studying and using the situational tasks at the English classes among law students, the 
authors present the applied technology of designing such tasks and describe the stages, as well as the 
work plan of this type of activity. The paper offers the system and the criteria for the assessment of 
student’s performance during such academic work which includes both forming competencies and pro-
fessionally significant personal qualities. The authors reveal the main psychological characteristics of 
first- and second-year students which must be considered in the work with situational tasks and the 
assessment of their solution. The article discusses the main difficulties a teacher might face while im-
plementing this technique. The authors conclude that despite the difficulties, the implementation of situ-
ational tasks, if the authors’ recommendations are followed, facilitates the formation of the system ap-
proach in students, increasing the motivation both to studying a foreign language and special subjects, 
as well as improving the efficiency of the educational process as a whole. 

Keywords: situational task, professional situation, interactive teaching methods, higher voca-
tional education, interdisciplinary approach.  

Введение 

Изменяющиеся экономические и социальные условия выдвигают высо-
кие требования для выпускников вузов. Работодатели хотят видеть специали-
стов, готовых к самостоятельному выполнению должностных обязанностей. 
Вузы, откликаясь на социальный заказ, стараются подготовить специалистов 
к самостоятельной (как минимум) и творческой (в идеале) работе. Эта тен-
денция в системе образования вытеснила сначала пассивные методы обуче-
ния, затем активные, и в настоящее время применяются интерактивные мето-
ды [1], которые больше подходят для современного рынка образовательных 
услуг и рынка труда. Отличием интерактивных методов является их много-
сторонняя направленность: взаимодействие «ученик – учитель» (в активных 
методах) меняется на взаимодействие обучающегося с учителем и одно-
группниками. Вектор взаимодействия с другими студентами неоднозначен: 
происходит и обращение к отдельным личностям (индивидуальное общение), 
и к малым группам, и ко всей учебной группе или даже курсовому потоку [2]. 
Таким образом, в центре образовательного процесса остается личность сту-
дента, но для его индивидуальной траекториии обучения требуются новые 
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формы работы, совместная и в том числе проектная деятельность, решение 
ситуационных задач, полилог [3], в которых педагоги и другие студенты при-
нимают активное участие. 

Методология 

Одним из видов интерактивной работы является решение ситуационных 
задач (СЗ). Несмотря на относительную (она была разработана в Гарвардской 
школе бизнеса в 1930-е годы, в России появилась лишь в 1970-х годах), она 
зарекомендовала себя положительно. Под СЗ понимается «учебная задача, 
сформулированная в терминах и условиях конкретной ситуации, с которой 
может встретиться на практике субъект обучения» [4]. Несмотря на огромное 
количество трактовок, исследователи и практики согласны, что методика имеет 
ряд преимуществ для современного образовательного процесса: 1) практиче-
ская направленность деятельности (Bruner [5], О.В. Акулова, Н.В. Горбенко, 
Н.В. Жулькова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова); 2) формирование навыка ра-
боты с любой информацией по схеме: ознакомление – понимание – примене-
ние – анализ – синтез – оценка [6]; 3) межпредметный и наддисциплинарный 
характер работы готовит будущих специалистов к работе над проектами, что 
является большим преимуществом и даже требованием при устройстве на ра-
боту. Это преимущество в полной мере раскрывается при решении СЗ на уро-
ках иностранного (английского) языка. 

Дискуссия 

Следует внести ясность в терминологический аппарат статьи. СЗ отли-
чаются от ситуационных упражнений, так как не предоставляют необходи-
мых статистических или фактологических данных студентам. В задачах мо-
жет быть дана информация, косвенно связанная или вовсе не связанная с ре-
шением (как бывает обычно в жизни). СЗ не следует отождествлять с 
профессиональной ситуацией, которая требует более четких входных данных 
и подразумевает ограниченный набор решений [7]. СЗ иногда называют case 
study (кейс-стади), что не корректно, так как в кейс-стади нет ни подготов-
ленных исходных данных, ни списка вопросов, которые есть в СЗ. Так, глав-
ной особенностью СЗ является множественность решений, основанных на 
входных данных, причем иногда решения вовсе может не существовать [8].  

Обоснованность применения СЗ была доказана специалистами из разных 
областей: психологии (В.М. Риверс [9], Блум [10]), педагогики [11], экономики 
[12]. Преимущество междисциплинарного подхода ярко проявляется при изу-
чении иностранного языка: 1) у студентов формируется восприятие иностран-
ного языка как средства (общения или получения информации), улучшение 
которого можно достигать в процессе использования, что снимает психологи-
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ческое ограничение («не стану говорить на иностранном языке, пока не выучу 
его очень хорошо»); 2) приближенность к реальной ситуации готовит студен-
тов к практическим действиям, в том числе на иностранном языке, что под-
тверждает необходимость владения иностранным языком (студент сам видит 
практическую пользу от знаний); 3) знакомство с ситуациями из других стран 
развивает кругозор, способствует повышению удовлетворения от выбранной 
профессии. Следовательно, можно говорить не только об обучающей, но и раз-
вивающей, и воспитывающей роли данного вида деятельности.  

Исходя из целей, которые преследует преподаватель, можно выбрать тот 
или иной вид СЗ. В зависимости от композиции СЗ делятся на одностадийные, 
двустадийные и многостадийные. В рамках одной дисциплины говорят о разной 
широте охвата материала (внутритематические, тематические, предметные зада-
чи). В рассматриваемом случае (применение профессиональных СЗ на уроках 
английского языка у студентов-юристов) есть смысл говорить о включении зна-
ний из нескольких дисциплин, следовательно, СЗ являются межпредметными.  

Исследование 

Занимаясь изучением и применением СЗ для формирования профес-
сиональной компетентности будущих юристов на занятиях иностранного 
языка, чей обучающий и мотивирующий потенциал огромен, авторы пришли 
к выводу, что СЗ можно создавать (проектировать или конструировать) двумя 
способами: творчески или технически, следуя определенному алгоритму, ко-
торый представлен далее [13].  

На первом этапе преподаватель определяет перечень навыков и дейст-
вий, подлежащих формированию у студентов в рамках дисциплины «Ино-
странный язык». Как правило, они содержатся в рабочих программах дисцип-
лин и составляют суть компетенций в соответствии с ФГОС ++. В программе 
можно найти информацию о том, какие именно профессиональные дисципли-
ны читаются параллельно с иностранным языком, чтобы иметь представление 
об уровне профессиональной подготовки студентов. На втором этапе необхо-
димо определить желательный тип и вид СЗ в зависимости от целей урока, от 
психологических характеристик группы студентов, от их уровня знаний в кон-
кретной профессиональной области. Затем осуществляются поиск первоисточ-
ников и подбор аутентичных текстов или иных материалов с опорой на изу-
чаемую лексическую или грамматическую тему. Наконец, происходит оформ-
ление найденного материала в виде целостной, логичной и, что важно, 
реальной ситуации, а также разработка дидактических материалов. 

Нами были также выделены этапы работы студентов-юристов над СЗ 
на практических занятиях по иностранному (английскому) языку. Представ-
ленная последовательность показала практическую эффективность, руково-
дство ею автоматизирует и облегчает работу и преподавателю, и студентам. 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 2 2022 
 

138 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2022 

Авторы предлагают использовать следующие структурные элементы и их 
последовательность: «подготовка», «критерии», «актуализация», «проблема», 
«цель», «выбор», «теория», «результат», «генерализация», «презентация», 
«оценка» [14]. В качестве примера предлагаем СЗ по административному 
праву, которая тренирует навык последовательных действий для квалифика-
ции правонарушений при наличии множественности, а также употребление 
сложноподчиненных предложений в английском языке. Текст задачи был 
таким: R. and K. were drinking alcohol in the city playland, offending passers-by 
and teasing them. Local police officer who was on duty in the park drew up a re-
port on the administrative violation by R. and K. provided by the articles 20.1 and 
20.20 AOC RF. On June 24 the district police officer considered the administrative 
offence case and delivered a ruling on imposition of fine at a rate of 500 roubles 
each. On June 26 the Director of Operations and Administration considered the 
administrative offence case provided by the article 20.20 AOC RF and delivered a 
ruling on imposition of fine at a rate of 1000 roubles each. R. and K. appealed to a 
court for administrative dispute on the penalty claiming that the penalty should be 
imposed within one court authorization. 

«Подготовка» предваряет работу над СЗ, носит самостоятельный ха-
рактер, актуализирует знания студентов по теме в отрасли права и/или по 
иностранному языку. Преподаватель спрашивает у студентов, что такое мно-
жественность правонарушений и условия наложения наказания, при необхо-
димости вводит понятийный аппарат на английском языке (multiple offences, 
simultaneity, authority, internal affairs body, exact punishment, justification, etc.). 
Актуализация знаний может сопровождаться грамматическими коммента-
риями, например, при работе над указанной задачей на данном этапе исполь-
зовались сложноподчиненные предложения и союзные слова (a person who, a 
body that, an action when и т.д.). 

Далее студенты получают «критерии», по которым будут оцениваться 
решения. Применительно к представленной задаче это наличие знаний из не-
обходимой отрасли права и содержания соответствующих статей Кодекса, 
навыка применения последовательности квалификации противоправных дея-
ний, а также грамотное оформление текста решения. 

Текст и иные источники информации представляются преподавателем 
на этапе «актуализация».  

На этапе «проблема» преподаватель помогает обучающимся сформу-
лировать суть затруднения СЗ и круг вопросов, на которые необходимо отве-
тить. Студенты самостоятельно или при помощи преподавателя должны най-
ти проблему, сформулировать ее по возможности кратко, например: «Analyse 
the legislative enactments and conduct the legal analysis of the case».  

Так происходит плавный переход к целеполаганию, необходимому для 
того, чтобы очертить генеральную линию работы над решением. Целью явля-
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ется оценка правомерности применения наложенного наказания. Для этого 
необходимо знать: 1) содержание указанных статей КоАП, 2) правило нало-
жения наказаний при условии их единовременной множественности, 3) пол-
номочия органов внутренних дел, 4) последовательность квалификации про-
тивоправных действий.  

Далее студенты должны актуализировать свои профессиональные 
(юридические) знания, применить их в данной СЗ, провести (если возможно) 
анализ ситуации и на этом основании сделать вывод, соответствуют ли 
имеющиеся знания целям. Если знаний недостаточно или если цель не вполне 
достигается, то нужно вернуться к предыдущему этапу. Например, уверены 
ли они, что именно упомянутые статьи содержат необходимые руководства к 
действию? Верно ли определена сумма штрафа, наложенного по условиям 
задачи (Are you warrant that the article mentioned above involve the desired 
guidelines for action? Is the imposed amount of fine correct?) 

Затем происходит «выбор» методов, способов анализа, решения СЗ с 
возможным привлечением дополнительных ресурсов информации. На дан-
ном этапе необходимо следить, на какие статьи Кодекса студенты ссылаются, 
какими еще источниками предлагают воспользоваться. 

На этапе «результат» происходит обсуждение (если работа проходит в 
классе) или анализ предложенных вариантов решения, выбираются наиболее 
эффективные. В указанной задаче необходимо следить за тем, чтобы студен-
ты представили верную цепочку действий по квалификации административ-
ных правонарушений при наличии множественности, а также представили 
верные (исправленные) суммы штрафов и подтверждение своим решениям из 
законодательных актов (верные ссылки на конкретные статьи). 

На основании данных предыдущего этапа можно сделать «генерализа-
цию», обобщив полученные сведения и выбрав наиболее эффективные мето-
ды решения. На данном этапе необходимо подчеркнуть важность верной по-
следовательности работы над квалификацией противоправных деяний. 

Эти два соседствующих уровня способствуют развитию аналитических 
и синтетических навыков работы с информацией. В качестве языкового мате-
риала обычно применяются способы когезии и когерентности, а также лин-
гвистические средства оформления логического изложения информации. 
В работе над представленной задачей осуществлялась отработка синтаксиче-
ского (сложноподчиненные предложения) и лексическо-грамматического ма-
териала в соответствии с темой урока. 

Этап «презентации» служит для представления полученных результа-
тов (устно или письменно) и наглядного оформления решения, учит пред-
ставлять итоги работы аудитории, вычленять важное. На данном этапе сту-
дентам было предложено представить последовательность классификации 
противоправных деяний в виде схемы, в которой видна очередность исполь-
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зования необходимых статей КоАП, с устными комментариями (с использо-
ванием структурирующих конструкций firstly, secondly, finally и т.д.). 

Завершающий этап «оценка» должен состоять из двух элементов: оценка 
студентов себя, своей работы, работы своих одногруппников и оценка студен-
ческой работы преподавателем. Студенты учатся находить положительные и 
отрицательные моменты в проделанной работе, оценивать вклад каждого из 
участников в решении поставленной СЗ (если работа была групповая). При 
коллективной форме работы оценивание можно провести в форме дискуссии, 
где актуализируются речевые клише выражения своего собственного мнения, а 
также генерализированные фразы оценки. Работа преподавателя сводится к 
поддержке конструктивной линии беседы: наводящими вопросами достигается 
непрерывность общения, коррекцией высказываний организуются действи-
тельно ценные замечания о выявленных недочетах и ошибках. На этой стадии 
важно следить за тем, чтобы к ошибочным не были причислены варианты 
предложенных решений, чтобы не зарождать в студентах зависимостей и не-
уверенности в себе. Аккуратно следует поступать с языковыми ошибками, 
чтобы не смещать акцентов с содержания на форму. Решение представленной 
задачи проходило в классе, студенты работали в группах. В каждой группе за-
дания распределялись между участниками: каждый получил статью КоАП, 
чтобы проверить информацию в ней, поэтому работа каждого студента была 
важной. Преподаватель имел возможность уточнить у каждого: что именно он 
обнаружил в статье и чем это помогло для решения задачи (What information in 
the article allowed you to come up with the solution?).  

На методах оценивания работы следует остановиться подробнее, так 
как решение СЗ требует смены формы работы. Оценка осложняется, если 
происходит смена вида деятельности или работа проходит в несколько эта-
пов. Исходя из практики применения СЗ, нами были выявлены критерии, по 
которым можно оценить работу студентов. Основными показателями явля-
ются знания по юриспруденции и языковые знания по изучаемой теме (тер-
минология и грамматические правила). Следующим критерием выступает 
способность применять эти знания на практике (аналитическая, синтетиче-
ская работа с информацией, логичность представления материала, последова-
тельность доказательной базы, способность выделять основные и второсте-
пенные сведения). Оценке можно подвергнуть общие компетенции, такие как 
способность планировать работу, разделять решение на этапы, выделять наи-
более подходящие решения. Оцениваются также личные качества, релевант-
ные для специалиста в области права, такие как активность, самостоятель-
ность, способность прогнозировать последствия решений и их результат, аде-
кватность самооценки, стремление саморазвиваться как личность и 
профессионал, коммуникативность [15]. Отдельно оцениваются способы, ко-
торые студенты применяют на практике. Их ранжируют от интуитивных (ос-
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нованные на опыте и фоновых знаниях) до рациональных (основанные на ар-
гументации каждого шага) [16]. В любом случае на каждом этапе работы 
преподаватель должен контролировать, как студенты проявляют уважение, 
толерантность, тактичность, особенно когда сталкиваются разные мнения.  

Необходимо уточнить, что исследование проводилось среди студентов 
первого курса. Этому периоду развития личности присуще некоторые свой-
ства, которые также влияют на оценку. Во-первых, нужно понимать, что в вуз 
попадают студенты с разным уровнем как интеллектуального, так и эмоцио-
нального развития. Таких студентов, как и старших школьников, нужно оце-
нивать максимально осторожно, чтобы избежать деструктивного поведения 
[17]. Во-вторых, не у всех студентов развиты учебные действия уровня вуза, 
которые способствовали бы эффективности образовательного процесса в це-
лом и применению СЗ в частности. В-третьих, первокурсникам свойственно 
идеализировать свою будущую профессию. Этот момент можно рассматри-
вать как положительный, так как он способствует высокой мотивации. С дру-
гой стороны, подобная идеологизация мешает критически оценивать себя в 
профессии. Таким образом, работа со студентами первого курса накладывает 
определенные ограничения на преподавателя. С таким контингентом уча-
щихся следует проводить оценку не уже присущего уровня знаний и сформи-
рованных компетенций, а динамику их развития.  

Несмотря на эффективность применения СЗ, их практическое использова-
ние сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, это трудности, связанные с воз-
растными особенностями. Ситуационные задачи обычно не применяются в шко-
ле, поэтому данный вид учебной активности является новым для студентов. Это 
означает, что на выработку навыка решения таких задач может понадобиться 
время. Время играет немаловажную роль и в другом аспекте: для работы с таки-
ми СЗ требуются временные затраты как со стороны педагога (на подготовку 
задачи), так и со стороны студентов (на поиск информации). В-третьих, решение 
подобных СЗ предполагает наличие нескольких возможных вариантов решений. 
Это, с одной стороны, приводит к временным затратам на обсуждение всех воз-
можных точек зрения, а с другой – может возникнуть ситуация, когда уровень 
знаний студентов не позволит предложить ни одного варианта решения из-за их 
малого профессионального опыта. Наконец, действительно интересные СЗ со-
держат несколько этапов и требуют несколько видов интеллектуальных дейст-
вий, переход между которыми может быть также затруднен.  

Выводы 

Как показало исследование, применение СЗ на уроках иностранного 
языка имеет ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь к преимуще-
ствам можно отнести их практическую направленность и наддисциплинар-
ный характер, которые в своей совокупности более эффективно позволяют 
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формировать профессиональную компетентность. К характерным особенно-
стям данной технологии относится наличие двух компонентов: правового и 
лингвистического. Они нужны для формирования у студентов более систем-
ного представления о будущей профессии. На занятиях по английскому язы-
ку при решении подобных СЗ у студентов актуализируются как языковые 
(лексические, грамматические, фразеологические), так и экстралингвистиче-
ские (профессиональные) знания. Это способствует развитию личности сту-
дента как таковой, вовлекая их в иноязычный профессиональный дискурс, 
формируя межкультурную и коммуникативную компетенцию, повышая са-
мостоятельность и инициативность студентов при осуществлении профес-
сиональной деятельности, решении профессиональных задач, стимулируя 
творческий подход. Более того, наддисциплинардный подход формирует це-
лостную картину мира, способность видеть взаимосвязи и возможности из 
всех сфер жизни одновременно. Все вышеперечисленные преимущества при-
менения СЗ заставляют преподавателей обращаться к ним, но сложности с 
конструированием СЗ «под себя» (с учетом изменившегося законодательства, 
международной обстановки, иного состава студентов в группе и т.п.) стано-
вятся причиной отказа от данного вида деятельности. Несмотря на наличие 
определенных сложностей при применении СЗ, положительный эффект от их 
применения во много раз превосходит временные затраты на подготовку и 
реализацию данного вида работы на уроках иностранного языка, стимулируя 
мотивацию, активность и творчество студентов.  
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