
Система образования 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Батурина Галина Васильевна 

учитель географии 

МБОУ «СОШ №8» 

г. Ленинск‐Кузнецкий, Кемеровская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ООО 
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Главная задача современного учителя, в условиях перехода на ФГОС ООО 

состоит в том, чтобы «научить учиться», помочь учащимся самостоятельно осва-

ивать знания и создавать собственные образовательные траектории, а также фор-

мировать качества личности и ценностные отношения к окружающей действи-

тельности. 

В настоящее время в образовательных учреждениях все шире применяется 

проблемное обучение. Сущность данного метода состоит в том, что знания обу-

чаемым не сообщаются в готовом виде, перед ними ставится проблема для само-

стоятельного решения, в ходе которого они приходят к осознанным знаниям. Это 

один из методов активного обучения, способствующий организации поисковой 

деятельности обучаемых, формированию у них навыков продуктивного, творче-

ского изучения дисциплины [1]. Учитель должен исходить из того, что процесс 
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усвоения знаний не может сводиться лишь к их простому восприятию, ознаком-

лению и воспроизведению. 

Основной из форм проблемного обучения является проблемное изложение. 

При проблемном изложении учебного материала учитель последовательно, 

логически стройно и эмоционально раскрывает его основное содержание, вовле-

кая обучающихся в активную мыслительную деятельность. При этом учитель 

должен не только разрешить ситуацию, но и показать логику и методику этого 

процесса. 

Все это требует от преподавателя предварительной подготовки, которая мо-

жет включать в себя следующие этапы: 

I. Анализ и отбор основного материала, который должен составить логически 

законченный курс (раздел, тема, отдельное занятие). 

II. Выбор основных проблем и формулировка их в виде проблемных ситуаций 

(в течение одного занятия целесообразно рассматривать не более 3–4‐х проблем-

ных ситуаций). 

III. Продумывание логики (методики) разрешения каждой ситуации. 

IV. Компоновка всего материала в целостную систему знаний. 

Если учитель не излагает готовые научные истины, а в какой‐то мере вос-

производит путь открытия этих знаний, то такой метод называют проблемным 

изложением. По существу, учитель раскрывает перед учащимися путь исследо-

вания, поиска и открытия новых знаний, готовя их тем самым к самостоятель-

ному поиску в дальнейшем. 

Проблемное изложение, как и исследовательский метод, предъявляет высо-

кие требования к научной подготовке учителя. Он должен не только свободно 

владеть учебным материалом, но и знать, какими путями шла наука, открывая 

свои истины [4]. Как будет видно далее, проблемное изложение подготавливает 

базу для применения эвристического метода, а эвристический метод – для при-

менения исследовательского метода. 
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Проблемное обучение в зависимости от состава и качества подготовки обу-

чаемых может осуществляться на разных уровнях сложности и самостоятельно-

сти: 

первый уровень – проблемное изложение учебного материала преподавате-

лем; 

второй уровень – преподаватель создает проблемные ситуации, а обучаемые 

вместе с тем включаются в их разрешение; 

третий уровень – преподаватель лишь создает проблемную ситуацию, а раз-

решают ее в ходе самостоятельной деятельности обучаемые; 

четвертый уровень – преподаватель доводит неупорядоченные исходные 

данные, на основе которых обучаемые самостоятельно формируют проблему и 

находят способы ее разрешения [2]. 

Проблемное обучение предполагает не только активное усвоение знаний, но 

и постановку, а также решение новых, в том числе нестандартных, оригинальных 

задач. Тем самым оно способствует формированию и проявлению творческих 

возможностей обучаемых. Именно к достижению этой цели должен стремиться 

преподаватель при организации и проведении занятий с помощью методов про-

блемного обучения. 

Каковы пути реализации проблемного обучения посредством метода про-

блемного изложения? 

Особенностью проблемного обучения является творческая атмосфера об-

суждения, свобода дискуссии: и преподаватель, и обучаемые должны проявлять 

положительное отношение к участию в анализе проблемы, в выдвижении и об-

суждении гипотез, а также в формировании новых проблем. 

Учебно‐проблемный способ имеет три разновидности и зависимости от 

того, какая проблемная ситуация создается поставленной задачей: исследова-

тельская, познавательная, учебная. 

Таким образом, в зависимости от характера проблемных ситуаций препода-

ватель может использовать ту или иную разновидность учебно‐проблемного спо-

соба решения задач. 
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Деятельность преподавателя при проблемном обучении включает: 

1. Нахождение проблемы и создание проблемной ситуации. 

2. Знание или нахождение наиболее эффективного способа ее решения. 

3. Руководство этапом определения проблемы. 

4. Оказание помощи обучаемым в анализе условий и выборе плана решения 

задачи. 

5. Уточнение формулировки проблемы. 

6. Оказание помощи в нахождении способов самоконтроля обучаемым. 

7. Разбор допущенных отдельными обучаемыми ошибок и определение их 

возможного влияния на решение задачи. 

8. Организация коллективного обсуждения решенной проблемы с учетом 

возможных путей ее реализации на практике [3]. 

Следовательно, активное использование методов и приемов активизации 

обучаемых, вызывающих у учащихся повышенный интерес, ведет к более эф-

фективному, глубокому, творческому, осмысленному усвоению знаний. 
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