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Аннотация. В статье представлено психолого-педагогическое обоснование преимуществ технологии проблемного обучения при реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе.
На примере социально-гуманитарных дисциплин (история, обществознание) демонстрируются структура урока, типовые вопросы и приемы,
которые могут быть использованы педагогами общего образования.
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Новые социально-экономические условия, складывающиеся в России, вызывают необходимость совершенствования образовательной системы при решении новых задач. Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит нашей стране стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь
всем нашим гражданам. В связи с этим важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный
путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Если в традиционном обществе еще можно было строить обучение
путем трансляции учителем информации, то в наш век динамичных изменений главным становится формирование умения учиться самостоятельно. Сделать это при сохранении традиционных методов обучения,
когда ученик выступал в роли послушного «винтика» невозможно. Современных учеников трудно сегодня удивить. Объем информации увеличивается, усвоить ее всю невозможно, к тому же она устаревает. Мы
это должны осознать, понять и признать творческую природу личности
каждого ученика, наличие в ней внутренней активности. Ребенка развиваем не мы, а он развивает себя сам. При таком подходе знания, умения, навыки сами по себе перестают быть главной целью учебновоспитательного процесса. Целью обучения становится развитие способностей и творческих возможностей ученика. Процесс приобретения
знаний, формирования умений и навыков превращается из цели в средство развития личности ребенка. Известный американский психолог
К. Роджерс на одной из своих лекций для учителей школ сказал о том,
что никакие их усилия не имеют смысла, поскольку знанием становится
только та часть информации, которая принята ребенком [8].
Как можно добиться проявления внутренней активности учащихся?
Как мотивировать учебную деятельность? Как помочь учащимся овладеть способами самостоятельной работы? Нужны новые технологии,
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позволяющие сделать процесс обучения гуманистически ориентированным. Чтобы успешно осуществлять такое обучение, учителям необходимо выработать систему новых установок. В частности, К. Роджерс
особо выделяет: открытость своим мыслям и переживаниям, способность их адекватно выражать в общении с другими; принятие ученика
как личности, уверенность в его творческом потенциале, педагогический
оптимизм, видение педагогом внутреннего мира ученика. Ученик для
учителя должен быть не объектом, которым он управляет, а полноправным субъектом учения [8]. Это значит, что педагог организует учебную
деятельность не традиционно, а как процесс решения проблем разного
уровня. Важным становится самостоятельный поиск ученика, а это зависит от того, насколько ученик овладевает методологией решения изучаемых проблем.
Данные обстоятельства обусловили переход к новой парадигме образования, содержанием которой становится деятельность (учителя и
ученика). Меняется и основная функция учителя: он из передатчика информации превращается в организатора [1]. Главное для учителя –
управление процессом обучения. Меняется и назначение ученика: из
преемника информации он превращается в сотрудника учителя, т.е.
становится активной личностью. Складывается новый тип обучения –
деятельностный. При данном подходе к обучению основным элементом
работы учащихся становится решение проблемных задач, в связи с чем
особую значимость приобретает применение технологии проблемного
обучения в преподавании социально-гуманитарных дисциплин.
Идея о значимости проблемного обучения высказывалась еще педагогами-классиками. Эту идею выдвигал немецкий педагог А. Дистерверг. Из общественных деятелей педагогической науки ее четко формулировал К.Д. Ушинский, считавший, что в обучении серьезное внимание
надо обращать на возбуждение самостоятельной мысли ребенка, на побуждение его к поискам истины [2].
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Вопросы проблемного обучения освещаются в трудах таких известных дидактов и психологов, как М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др. Широко известна книга польского дидакта В. Оконя «Основы проблемного обучения». Согласно выводам данных авторов, проблема – это теоретический или практический
вопрос, требующий разрешения. Основой проблемы выступает противоречие, имеющее объективный, независящий от человека характер [7].
При этом, содержащиеся в проблеме объективные противоречия могут
быть высказанными до конца (эксплицитными) или скрытыми (имплицитными). Следует отметить, что только осознание противоречия побуждает учащихся к деятельности, приводит к появлению потребности в
новых знаниях, которые позволили бы разрешить возникшее противоречие. Авторы отмечают, в процессе обучения следует использовать
учебные проблемы, представленные в виде задач и вопросов [3; 5; 6].
Учебные проблемы – это сложные вопросы, построенные на несоответствии наличного уровня знаний и умений ученика к требующему уровню
для решения поставленной задач. Именно они создают проблемную ситуацию, под которой понимается интеллектуальное затруднение человека, когда он с помощью уже имеющихся знаний не находит объяснения
какому-то факту, явлению, процессу. Далее ученики в диалоге с учителем формулируют учебную проблему, устанавливают, что им уже известно по данной проблеме, а также каких знаний недостаточно и что
нужно сделать, чтобы найти решение проблемы (составление плана
действий). В процессе решения учебных задач, учащиеся открывают новое знание, применяют его и делают вывод о том, какое решение проблемы найдено [4].
Таким образом, технология проблемного обучения состоит в осуществлении различного вида деятельностей для решения проблемных
задач, имеющих для учащегося личностно-смысловой характер. Тем самым происходит развитие социально активной личности, способной к
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саморазвитию, к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности, осознанному отношению к действительности [2].
Структура урока на основе технологии проблемного обучения включает в себя: 1) этап создания проблемной ситуации; 2) актуализация
имеющихся знаний; 3) этап планирования; 4) открытие и применение
нового знания; 5) контроль и коррекция полученных результатов; 6) рефлексия.
Основными задачами учителя на этапе создания проблемной ситуации является формирование рефлексивных умений учащихся, которые должны

увидеть «знание о незнании». Необходимо создать для

учеников проблемную ситуацию – противоречия, порождающее удивление. Существуют различные приемы создания проблемных ситуаций:
1) Столкновение противоречивых фактов, теорий, мнений, вызывающих удивление у ученика. Например, личность П.А. Столыпина. Для
одних он «вешатель и реакционер», для других – исторический деятель,
который внес огромный вклад в развитие России. Или, при изучении темы: «Расцвет Древнерусского государства» приводятся две противоречивые оценки Ярослава Мудрого и формулируется проблема: Почему
князь Ярослав вошел в историю под прозвищем Мудрый?
2) Столкновение мнения учеников вопросом или практическим заданием на новый материал, после чего задаются следующие вопросы: Вопрос был один? А сколько мнений? Почему так получилось? Чего мы не
знаем?
3) Столкновение житейского представления с научным или результатом опыта. Вопросы: Как вы сначала думали? А как на самом деле?
4) Прием «Группировка». Ряд слов, предметов, фигур, цифр детям
предлагается разделить на группы, обосновывая свои высказывания.
Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос: «Почему
имеют такие признаки?» будет проблемой урока.
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5) Среди множества однотипных предметов или слов одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности. Определяется проблема урока.
6) Прием «Исключение». Нужно найти лишнее и обосновать свой
выбор через анализ общего и отличного.
На этапе создания проблемной ситуации учащиеся отстаивают
свою позицию, осознают затруднение, осознают цель предстоящей деятельности, анализируют противоречие, выдвигают гипотезы. Подведение к постановке проблемы осуществляется благодаря специально разработанной системе вопросов и заданий. Последний вопрос содержит
обобщение и позволяет ученикам сформулировать тему урока.
На втором этапе осуществляется актуализация имеющихся знаний, способов действий, жизненного опыта учащихся. Происходит акцентирование внимания на каком-либо важном аспекте урока, который
будет рассмотрен. В качестве приемов актуализации знаний могут быть
использованы такие:
1. Вспомните, что вы уже знаете о…
2. Вспомните ситуацию из своей жизни, когда вы…
3. Фоторяд, видеоряд (чувства, переживания).
На этапе актуализации знаний учащиеся взаимодействует с учителем во время фронтальной работы, анализируют и систематизируют
изученный материал, делают выводы, вступают в диалог с одноклассниками, осуществляют познавательную рефлексию.
На этапе планирования учитель побуждает учащихся к высказыванию гипотез о способах изучения объекта, составление плана. Как правило, задается вопрос, что нужно узнать, чтобы решить эту проблему?
Учащиеся, в свою очередь, вступают в диалог, выдвигают гипотезы о логике деятельности, составляют план решения проблемы.
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На этапе открытия и применения нового знания, поиск решения
проблемы осуществляется в активной продуктивной деятельности учащихся, при этом работа может осуществляться в группах, в парах или
индивидуально. Каждый учащийся получает памятку по выполнению
продуктивного задания:
1. Осмысли задание (объясни своими словами то, что требуется сделать);
2. Найди информацию, необходимую для выполнения задания;
3. Преобразуй ее так, чтобы получить ответ (найди аргументы, выдели
главное);
4. Запиши (в виде таблицы, схемы, списка…) все, что нужно для получения ответа, или мысленно составь ответ, используя слова «Я считаю, что…», «Потому, что»;
5. Дай полный ответ, не ожидая наводящих вопросов.
Учащиеся на данном этапе анализируют материал, ищут необходимую информацию для решения проблемы, структурируют материал,
взаимодействуют с одноклассниками, обсуждают с одноклассниками
решение задачи. Применение нового знания также осуществляется в
виде продуктивного задания, например составление кластера.
На этапе контроля и коррекции новых знаний учащимися осуществляется познавательная рефлексия по предложенному плану:
1. Какова была цель задания (что нужно было получить в результате)?
2. Выполнено ли задание (получен ли результат)?
3. Выполнено верно или с ошибками?
4. Выполнено самостоятельно или с чьей-то помощью?
5. Определи свою отметку.
На этапе рефлексии используются различные приемы:
1. Прием «Синквейн»;
2. «Незаконченные предложения»;
3. Прием «Спасибо за …»;
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4. Прием «Обращение к герою урока»;
5. Прием «Ассоциации».
На данном этапе учащиеся вступают в диалог, отстаивают свою позицию, осознают значимость нового знания для себя, осознают изменения в себе, определяют варианты применения нового знания.
Таким образом, технология проблемного обучения наиболее полно
отвечает потребностям современной образовательной стратегии, в основе которой лежит реализация системно-деятельностного подхода.
Данная технология способствует развитию у учащихся творческого стиля мышления, способности и готовности к дальнейшему самостоятельному обучению, к постоянному переосмыслению и пополнению знаний, к
освоению новых областей деятельности. Результатами применения
данной технологии в обучение истории и обществознанию

являются

наличие стабильной положительной мотивации к процессу обучения,
стабильная положительная динамика качества знаний учащихся по
предмету. Дальнейшее использование данной технологии, на наш
взгляд, является перспективным.
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