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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации проблемно–

диалогического обучения, выделяются цели и проблемы, приводится практиче-

ский пример конспекта фрагмента урока и решения проблемной ситуации. 

Наиболее кардинальным изменением современного образования является 

смена образовательной парадигмы: от авторитарно–репродуктивной к развива-

ющей, гуманистической, личностно ориентированной. В этой связи психолого–

педагогическая наука активно пересматривает цели и принципы обучения, рабо-

тает над обновлением его содержания, перестраивает педагогическую методику. 

Современные дети живут в эпоху информационной цивилизации, новых компь-

ютерных технологий. В этих условиях в развитии школьника особую ценность 

приобретает развитие способности самостоятельно и творчески мыслить. 

Как же научить маленького ребенка думать? Очевидно, научить ребенка 

этому можно лишь в ситуации с которой начинается процесс размышления. Осо-

знание трудностей, невозможность разрешить их привычным путем побуждают 

ребенка к активному поиску новых средств и способов решения задачи. 

Проблемно–диалогическое обучение эффективнее традиционных, по-

скольку постановка проблемы обеспечивает познавательную мотивацию учени-

ков, а поиск решения – понимание материала большинством класса. Наиболее 

эффективен побуждающий диалог при котором учитель стимулирует учеников к 

творческим действиям по осознанию противоречию и формированию проблемы, 
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по выдвижению и проверке гипотез. Побуждающий диалог развивает речь и 

творческие способности учащихся. 

Цель проблемно–диалогического обучения – усвоение не только результа-

тов научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, 

развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер 

школьника, развитие его индивидуальных способностей, то есть в проблемном 

обучении акцент делается на общем развитии школьника. 

Современная методика предлагает нам три основных метода постановки 

учебно–диалогического обучения.  

1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

2. Подводящий к теме диалог; 

3. Сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Остановимся на одном из этих методов: Побуждающий от проблемной си-

туации диалог.  

Метод требует последовательного осуществления четырех педагогических 

действий: 

1. Создание проблемной ситуации; 

2. Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

3. Побуждения к формулированию учебной проблемы; 

4. Принятия предлагаемых детьми формулировок учебной проблемы. 

Организация проблемно–диалогического обучения. Создать проблемную 

ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у де-

тей эмоциональную реакцию удивления или затруднения. Показателем того, что 

проблемное обучение дает результат, становится момент, когда ученики начи-

нают более или менее отдавать себе отчёт в том, что же им, собственно, непо-

нятно. Это означает, что включилось умение видеть проблему. С этого начина-

ется переход от систематического запоминания материала учеником к система-

тическому пониманию. 

Распространённый миф: «Понимание материала учеником есть результат 

объяснения этого материала учителем». Можно сказать, что школьник понимает 
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что–либо лишь тогда, когда он может объяснить себе это сам. Ведь учение – это 

не «передача знаний», а прорастание познавательных конструктов в сознании 

учащегося. Знакомы ли вам ситуации, когда ученик неожиданно предлагает 

свой, оригинальный (хотя и не всегда правильный) способ решения задачи? А 

когда неожиданно выясняется, что ученик решал задачу своим особым путём, 

нередко делая неосознанные допущения и тем самым значительно упрощая ре-

шение? Разве вы «вложили» в него это знание? Вы лишь предложили ученику 

информационное поле и создали условия для деятельности. Всё остальное – ра-

бота его собственных познавательных процессов.  

В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любознательности, 

он готов впитывать в себя все ему еще неизвестное, радуется всем своим новым 

знаниям и навыкам. Зачастую нашим урокам не хватает той яркости повествова-

ния, чтобы не охладить, а наоборот, разжечь это стремление. Урок должен быть 

ярким, эффектным, эмоциональным, а главное – продуктивным. Только тогда 

знания, переданные детям, надолго запомнятся, станут прочной основой того 

фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее образование. Веду-

щей формой обучения в начальных классах выступает классно–урочная система. 

Пространственно–временные ее характеристики определяются в основном учи-

телем. Но мне представляется, что на протяжении всей подростковой школы 

классно–урочная система не должна выступать ведущей формой учебного обще-

ния. Новое содержание образования подростков требует особой пространствен-

ной и временной организации. Но наблюдения показывают, что во 2 половине 3 

класса ученики начинают выступать со специфическими учебными инициати-

вами, изобретая и пробуя новое содержание своего ученичества. Важные прин-

цип обучения – «не вширь, а вглубь», когда концентрируются на узловых при-

мерах и понятиях. Это экономичный принцип преподавания, когда важно не ко-

личество рассмотренных явлений, а их характерность для каждой области. По-

знавательные способности детей активизируются, когда знания даются не в го-

товом виде, как в традиционной школе, а самостоятельно добываются – место 

фронтального опроса занимает диалог, работа в группах, обсуждение проблемы, 
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мастерские, индивидуальная работа. Обучение, таким образом, носит проблем-

ный характер, происходит развитие самостоятельного научного мышления. 

Схема работы очень простая: выделить проблему из «фона» – чётко сформули-

ровать проблему – выработать несколько альтернативных путей её решения – 

выбрать один из путей, который видится наиболее оптимальным – реализовать 

его – в случае неудачи проанализировать ситуацию и скорректировать путь ре-

шения и реализовать альтернативный.  

Отсюда ясно видно, как именно строить проблемное обучение (то есть какие 

конкретно умения формировать) и для чего оно нужно (не только для того, чтобы 

развивать теоретическое мышление или «чтобы было интереснее учиться», а в 

первую очередь для воспитания успешно мыслящего и действующего человека). 

Таким образом, один из принципов обучения, о котором мы нередко попросту 

забываем, является по существу центральным в педагогическом процессе. Пред-

ставьте себе, какова благодарность выпускника школе, которая дала ему опыт 

решения проблем! 

Проблемности в обучении начинается с особой конструкции проблемного 

вопроса. Почему …? (Какова причина?). Что изменилось бы, если бы …?  

Чем отличается … от …? 

На каком основании сделан вывод?  

Это вопросы, которые не только учитель задаёт ученику, но и ученик – учи-

телю. Одна из задач проблемно– диалогического обучения такова: ученика, хо-

рошо отвечающего на вопросы учителя, поднять на следующую ступень, воспи-

тав его человеком, желающим и умеющим спрашивать. 

Проблемное обучение, как правило, противопоставляется «непроблем-

ному», репродуктивному. Но очевидно, что в учебном процессе сочетаются и 

тот, и другой подходы. 

При проблемном введении материала методы постановки проблемы обеспе-

чивают формулирование учениками вопроса для исследования или темы урока, 

а методы поиска решения организуют «открытие» знаний учащимися, и, следо-
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вательно, деятельность последних можно отнести к творческому типу. Поста-

новка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и орга-

низации выхода из неё. Существуют три основных метода постановки учебной 

проблемы: побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к теме 

диалог; сообщение темы с мотивирующим приёмом.  

Приведу пример сообщения, темы с мотивирующим приемом. 

Приёмы проблемно– диалогического обучения, умение видеть проблему:  

1) Задание – посмотрите на мир чужими глазами (прочитать детям незакон-

ченный рассказ, предложить его продолжить, но несколькими способами). 

Например, ты гуляешь во дворе и пошёл первый снег. Какая будет твоя реакция? 

Ты водитель грузовика. Ты летчик в полёте. Ты мэр города. Ты ворона. Ты зай-

чик в лесу. 

2) Задание – составьте рассказ от имени другого персонажа. Например, 

представьте, что вы на какое – то время стали столом в столовой, камешком на 

дороге, животным (диким или домашним). Опишите 1 день в вашей воображае-

мой жизни.  

3) Задание – найти несколько значений у предмета. Например, кирпич, га-

зета, кусочек мела, карандаш и т.д. Найти как можно больше вариантов нетради-

ционного, но при этом реального использования этого предмета. Засчитывать 

только те варианты, которые действительно применимы. 

4) Задание – придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на одну и 

ту же тему. Например, «Осень», (город или лес) – деревья с пожелтевшими ли-

стьями или улетающие птицы, или дети, идущие в школу.  

5) Задание – наблюдай очевидное. Например, рассмотреть предмет и ска-

зать, что видят глаза ребёнка в данную минуту, не используя житейский опыт.  

6) Задание – как познакомить учеников начальной школы на уроках матема-

тики с темой «Величины»  

− создать необходимость в изучении новой величины. Дать задачу, где уче-

нику нужна эта величина. Например, сравнить два белых конверта, но в руки не 

давать. Один конверт длинный, другой короткий. Ученики считают, что тяжелее 
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значит больше, а меньше значит легче. Но это оказывается ошибочным мнением. 

Длина не поможет, нужна новая величина. 

− дать название величины. Это масса предметов. 

− получение эталонной мерки. Измерить массу конвертов горохом, пшеном, 

фасолью. Вывод: любое тело имеет массу. Задание одно, а ответы разные надо 

взять эталонную одинаковую мерку. В мире учёные всех стран договорились 

считать такой меркой 1 кг, 1г.  

7) Задание – как сравнить две разные фигуры (площадь фигур). 

Какая фигура больше и на сколько? 

Способ наложения не подошёл. Единицы длины и массы не подойдут, но 

нам надо их сравнить. Нужна новая величина. Эта величина называется площа-

дью фигур. Можно измерить площадь фигуры кружочками треугольниками, 

квадратиками. 

Но это неудобно, потому что остаются пустоты. Попробуйте измерить пло-

щадь фигуры квадратом со стороной 1 см. Вывод: это удобно, но прикладывать 

1 квадрат к фигуре тяжело и неудобно, лучше прикладывать сразу несколько 

квадратов. Для этого существует палетка. 

Итогом решения проблемы должен быть алгоритм, графическая модель, 

схема, графический рисунок. 

Примеры алгоритмов: 

алгоритм для списывания  

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его. 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли 

его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом тексте. 

4. Прочитай предложение так, как оно написано (как будешь себе диктовать 

во время письма). 

5. Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал последние два раза. 

7. Проверь написанное: 
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алгоритм «Как проверить безударную гласную в корне слова» 

1) определи место орфограммы. Найди корень слова. 

2) Поставь ударение. Найди ударную гласную, Найди безударную гласную. 

3) Измени слово так, чтобы безударная гласная стояла в сильной позиции 

(под ударением). 

Такие алгоритмы составляют ученики моего класса в конце урока, работая 

в творческих группах. 

Классификация методов обучения. Существует множество классификаций 

методов обучения по самым разным основаниям. В рамках научного направле-

ния, получившего известность как «проблемно–диалогическое обучение» (И.Я. 

Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.), методы классифицировались в их 

связи с особенностями учебной (познавательной, творческой) деятельности уча-

щихся. Дальнейшая разработка этой плодотворной идеи позволила предложить 

следующую классификацию методов обучения. 

Организация проблемно–диалогического обучения выступает важнейшим 

направлением реализации парадигмы развивающего образования, поскольку яв-

ляется: результативной – обеспечивающей высокое качество усвоения знаний, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, вос-

питание активной личности. 

Конспект фрагмент урока и решение проблемной ситуации 

Урок русского языка в 4–м классе по теме 

«Склонение имен существительных» 
Учитель 

− Прочитайте предложение. 
− Найдите однородные члены в этом пред-
ложении. 
− К какой части речи они относятся? 
− Определите их род и падеж (предъявле-
ние первого факта). 
− Выделите их окончания (предъявление 
второго факта). 
− Что интересного заметили? (Побужде-
ние к осознанию противоречия.) 
− Какой возникает вопрос? (Побуждение 
к формулированию проблемы.) 

Ученики 

− Старая женщина волновалась о сестре и до-
чери. 
− Сестре, дочери. 
− Это существительные. 
− Женский род, предложный падеж. 
− Выделяют окончания, испытывают удивле-
ние (возникновение проблемной ситуации). 
− Эти существительные одного рода и падежа, 
но окончания у них разные (осознание проти-
воречия). 
− Почему у существительных одного рода и 
падежа разные окончания? (Учебная проблема 
как вопрос.) 
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