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Аннотация: статья посвящена анализу проблемного диалога. Его техно-

логия помогает обеспечить достижение в комплексе предметных, метапред-

метных и личностных результатов, включить учащихся в активный познава-

тельный процесс, позволяющий самим искать, пробовать, удивляться и докапы-

ваться до истины, а не получать эту истину готовой из уст учителя. В мире, 

который динамично и активно развивается, человеку необходимо уметь само-

стоятельно работать с большим потоком и объемом информации, владеть 

навыками проектирования, принятия решений, уметь установку на непрерыв-

ное самообразование. Социальный заказ государства направлен на формирова-

ние компетентной, высокоинтеллектуальной и конкурентоспособной личности. 
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Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения, вызванного 

определенной учебной ситуации объективной недостаточностью ранее усвоен-

ных учащимся знаний и способов умственной и практической деятельности и для 

решения возникшей познавательной задачи. 

Одной из технологий, которая помогает обеспечить достижение в ком-

плексе предметных, метапредметных и личностных результатов, включить уча-

щихся в активный познавательный процесс, позволяющий самим искать, пробо-

вать, удивляться и докапываться до истины, а не получать эту истину готовой из 

уст учителя, является технология проблемного диалога. Автором данной техно-

логии является Е.Л. Мельникова (лауреат премии Правительства РФ в области 

образования, кандидат психологических наук, доцент Академии повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки работников образования г. Москва). 
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Этапы урока по технологии проблемного диалога: 

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной 

проблемы учениками. 

2. Выдвижение версий решения проблемы. 

3. Актуализация имеющихся знаний. 

4. Составление плана решения проблемы. 

5. Поиск решения проблемы – открытие нового знания. 

6. Выражение решения проблемы и применение нового знания на практике. 

Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения, вызванного 

определенной учебной ситуации объективной недостаточностью ранее усвоен-

ных учащимся знаний и способов умственной и практической деятельности и для 

решения возникшей познавательной задачи. 

Приемы создания проблемной ситуации: 

1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории, точки зрения. 

2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим зада-

нием. 

3. Обнажить житейские представления учащихся вопросом или заданием 

«на ошибку». 

4. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом или наглядно-

стью. 

5. Дать практическое задание, не выполнимое вообще. 

6. Дать задание, не сходное с предыдущим. 

7. Доказать, что задание учениками не выполнено. 

Урок русского языка по теме «Род имен существительных» 3 класс. При 

объяснении новой темы учитель использует прием (Обнажить житейские пред-

ставления учащихся вопросом или заданием «на ошибку»). – Моя соседка Ма-

рина дружит с Майклом. Он живёт в иностранном городе, о котором мы уже се-

годня упоминали. (Лондон). Майкл пишет на русском языке, но предложения его 

звучат необычно. Марина разрешила прочесть это письмо вам, чтобы вы подска-

зали, в чём его необычность. 
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Письмо Майкла: 

Здравствуй, мой любимый подруга Оля! Я часто вспоминаю нашу встречу в 

вашем доме. Твой добрый мама угощала меня пирогами и вареньем. А твоя ум-

ный дядя учил меня играть в лото. Твоя милая дедушка рассказывал о своей мо-

лодости. Я полюбила Россию и русских людей за их доброту. Ваша Майкл. – Что 

вас удивило? (Не знает русского языка, неправильно употребляет слова). Техно-

логия проблемного диалога – это не просто интеграция двух технологий. Она ба-

зируется на психологии творчества. 

Преимущества технологии проблемного диалога: 

– является мощным источником мотивации познавательной деятельности 

учащихся; 

– реализуется на любой ступени обучения; 

– дает учителю широкие возможности выбора методов, форм и средств обу-

чения; 

– в работу включается практически весь класс, что гарантирует усвоение но-

вого материала большинством учеников; 

– обеспечивает более качественное усвоение знаний, приучает учащихся 

мыслить, развивает их интеллектуальные способность и активность. 
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