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Сегодняшняя система образования находится в поиске новых, адекватных современности 

моделей и структур. В последние десятилетия в мире происходят интенсивные процессы становления 

новой образовательной парадигмы, идущей на смену классической, традиционной.  

Вместе с тем запросы современного общества выражаются в необходимости творческого и 

новаторского характера образования, что обусловлено как научно-технологическим прогрессом, так 

и изменяющимся образом жизни масс. Неслучайно перед школами стоит преимущественно новая 

задача, заключающаяся не только в передаче готовых знаний, но и в подготовке обучающихся к 

решению проблем, с которыми личность и общество еще не встречались. 

Переход к новой образовательной парадигме и модернизация образования в России связаны в 

первую очередь с введением и утверждением новых федеральных государственных стандартов, в 

основу которых положен системно-деятельностный подход. 

ФГОС определил и основную цель современного образования – формирование универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). На выходе же 

ученик должен владеть не знаниями, умениями и навыками, а предметными и метапредметными 

компетенциями. 

Новые приоритеты в системе образования предполагают качественно новый подход к выбору 

технологий обучения. И здесь предпочтение отдается интерактивным технологиям. Одной из них 

является проблемное обучение. 

Суть проблемного обучения заключается в создании (организации) проблемных ситуаций и их 

решении в процессе совместной деятельности учителя и учащегося при максимальной 

самостоятельности первого и общем руководстве второго. Суть технологии проблемного обучения 

можно выразить словами П.П. Блонского: «Обучать ребенка - значит не давать ему нашей истины, но 

развивать его собственную истину до нашей, иными словами, не навязывать ему нашего мира, 

созданного нашей мыслью, но, помогать ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный 

чувственный мир». 

Очевидно, что центральным понятием и основной заботой учителя, использующего 

проблемную технологию, является проблемная ситуация. В чем ее специфические особенности? 

Ситуация содержит неизвестное, которое должно быть раскрыто (названо, определено) в возникшей 

проблемной ситуации. У учащихся есть возможность на доступном им уровне проанализировать 

условия и открыть неизвестное. У человека, анализирующего такую ситуацию, возникает 

потребность в новом неизвестном отношении, способе или условии действия. В этом секрет особого 

воздействия на учащего проблемной учебной ситуации, стимулирующей творчество, гибкость 

мышления, здесь заключается мотивация на поиск нового. 

Но и проблемное обучение связано с определенными трудностями. Оно, прежде всего, требует 

дифференцированного подхода. Необходимо уметь подвести ученика к противоречию, а ученик сам 

должен найти способ решения. Умение учителя, прежде всего, заключается в умении создать 

проблемную ситуацию. В качестве заданий при организации проблемного обучения можно 

предложить обучающимся провести сравнение, сделать выводы из проблемной ситуации, 

сформулировать вопросы, сопоставить факты 

Дадим сравнительную характеристику традиционного и проблемного методов обучения. Если 

урок построен на традиционном способе обучения, то учащиеся получают готовые знания, 

закрепляют их с помощью специальных упражнений, вопросов учителя и учебной литературы. 

Новые знаний в процессе изложения связываются с изученным материалом ранее. Ученикам нужно 

же получить знания в готовом виде, осмыслить, запомнить и воспроизвести. Следовательно, 

деятельность учащихся является репродуктивной. При организации проблемного обучения знания 

учащимися приобретаются путѐм самостоятельного решения проблемных вопросов. Для 



традиционного обучения характерно преобладание наглядно-иллюстративного метода, при котором 

сообщаются готовые знания, приводятся готовые примеры. Деятельность учителя при проблемном 

обучении направлена на развитие исследовательской деятельности на основе самостоятельной 

работы и управление учебными действиями учеников. 3 При традиционном обучении деятельность 

учащихся носит репродуктивный характер: заучивание готового учебного материала, выполнение 

упражнений на закрепление знаний, воспроизведение готовых знаний. Проблемное обучение 

направлено на развитие САМО: учащиеся САМОстоятельно ищут пути решения проблемы, проводят 

САМОконтроль и САМОоценку. При традиционном обучении мотивация связана с 

непосредственной с деятельностью учителя, например, интересное изложение учебного материала. В 

процессе проблемного урока ученики приобретают много важных умений и навыков, и самое 

главное, что их деятельность подкрепляется интеллектуальными мотивами. 

Виды проблемных ситуаций в обучении: 

1.Несоответствие между имеющимися у учащегося знаниями и новыми требованиями (старыми 

знаниями и новыми фактами, житейскими и научными знаниями, знаниями более низкого и более 

высокого порядка). 

2.Необходимость выбора из имеющихся знаний единственно необходимых, использование которых 

может обеспечить правильное решение. 

3.Новые практические условия использования уже имеющихся знаний. 

4.Противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической 

нецелесообразностью или невозможностью выбранного способа. 

5.Отсутствие прямого соответствия между внешним видом схематических изображений и 

конструкцией технического устройства. 

6.Противоречие между статическим характером изображений и необходимостью прочитать в них 

динамические процессы. 

Согласно ФГОС нового поколения, качественно меняется типология уроков и их структура. 

Остановимся на уроке «открытия новых знаний». Большая роль в проведении и подготовке здесь 

принадлежит учителю. Качественно меняется цель работы на уроке, которая заключается в том, 

чтобы активизировать учащихся, поднять уровень их мыслительной деятельности и обучать не 

отдельным операциям, а привести в систему порядок умственных действий, при этом, не показывая, 

как это было прежде, прямой путь решения проблемы. 

На каждом этапе урока открытия нового знания выполняются УУД и создаются благоприятные 

условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов 

образования. 

Большое внимание уделяется созданию проблемной ситуации, поскольку она оказывает 

воздействие буквально на всех детей класса, в том числе и слабоуспевающих. 

Основными элементами проблемной ситуации являются вопросы, задача, задание. 

Структуру проблемного урока наглядно отражают следующие этапы: 
1. постановка учебной проблемы (актуализация проблемной задачи, ориентированной на 

ситуацию, которая побуждает к поиску неизвестного); 

2. поиск решения (осознание, решение проблемы на основе выдвижения гипотезы и ее 

проверки); 

3. выражение решения (применение знаний для решения конкретных задач и выражение новых 

знаний научным языком); 

4. творческое применение «открытых» знаний. 

Существует несколько критериев, позволяющих оценить работу учащихся на таком 

уроке, в частности: 
 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 

 самостоятельное усмотрение проблемы в привычной и незнакомой ситуации (вспомним слова 

Эйнштейна: «Формулирование проблемы часто более существенно, чем ее разрешение»); 

 видение новой функции знакомого объекта, органа, явления; 

 способность выделять в объекте, процессе, явлении его структурные и функциональные 

компоненты; 



 самостоятельное предложение альтернатив, вариантов решения проблемы, разных способов 

поиска ответа; 

 успешное комбинирование ранее известных способов решения проблемы для выработки 

нового, до сих пор не применявшегося. 

Проблемный анализ строится на взаимосвязи вопросов, каждый из которых решается в 

противоборстве, поединке мнений. Такой путь анализа воспитывает у учащихся умение защищать 

выбранную точку зрения, логически аргументировать читательские впечатления и выводы разбора. 

Формы проведения проблемных уроков разнообразны. Это могут быть проблемные лекции, 

семинары, уроки-конференции, диспуты, дебаты. 

Технология проблемного обучения используется в моей практике уже ряд лет, при этом с 

уверенностью можно говорить о ее актуальности. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ: 

СИТУАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ПО ТЕМЕ «НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 

(математика 5 класс) 

«Поездка к бабушке». 

Ситуация. На летних каникулах семья традиционно навещает бабушку. В этом году папа купил 

машину и перед семьей возник вопрос: «Ехать, как обычно, на поезде или поехать на своей машине?» 

Задачная формулировка. Рассчитать, какая поездка обойдется для семьи из четырех человек 

дешевле. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Семья живет в Москве, а бабушка – в 

Калининграде. 

Источник информации:  

1. Стоимость билета на одного человека: 

– плацкарт – 3340 рублей; 

– купе – 5360 рублей. 

2. Расстояние от г. Москвы до г. Чебоксары – 1080 километров. 

3. Расход бензина – 11 литров на 100 километров пути. 

4. Цена бензина – 42 рубля за один литр. 

Пример приема создания проблемных ситуаций на уроке:  

стихотворение «Треугольник и квадрат» 

 

Жили были два брата: 

Треугольник с Квадратом. 

Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Стал расспрашивать Квадрат:  

"Почему ты злишься, брат?"  

Тот кричит ему: "Смотри:  

Ты полней меня и шире. 

У меня углов лишь три, 

У тебя же их четыре".  

Но Квадрат ответил: "Брат!  

Я же старше, я – квадрат".  

И сказал еще нежней:  

"Неизвестно, кто нужней!" 

Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на столы, 

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: "Приятных 

Я тебе желаю снов! 

Спать ложился – был квадратным, 

А проснешься – без углов!" 

Но наутро младший брат 

Страшной мести был не рад. 

Поглядел он – нет квадрата, 

Онемел... Стоял без слов... 

Вот так месть! Теперь у брата 

Восемь новеньких углов! 

 



 


