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Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не 
сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися 

проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. 

Перед учениками ставится проблема, познавательная задача, и ученики исследуют 

пути и способы ее решения. Они строят гипотезу, намечают и обсуждают способы 

проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, 

анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. 



Главные психолого-педагогические цели: 

• развитие мышления и способностей учащихся, развития творческих умений; 

 

• усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, умения более прочные, 

чем при традиционном обучении; 

 

• воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и 

разрешать нестандартные проблемы. 



Характеристика 

5. Результаты преподавания относительно высокие и устойчивые. 

Учащиеся легче применяют полученные знания в новых ситуациях и 

одновременно развивают свои умения и творческие способности 

1. Новую информацию учащиеся получают в ходе решения 

теоретических и практических проблем  

2. В ходе решения проблемы учащийся преодолевает все трудности, его 

активность и самостоятельность достигают здесь высокого уровня 

3. Темп передачи сведений зависит от учащегося или группы учащихся  

4. Повышенная активность учащихся способствует развитию позитивных 

мотивов и уменьшает необходимость формальной проверки результатов  



Этапы: 

Важным этапом проблемного обучения является создание проблемной ситуации, 

представляющей собой ощущение мыслительного затруднения. Учебная проблема, которая 

вводится в момент возникновения проблемной ситуации, должна быть достаточно трудной, но 

посильной для учащихся. Ее введением и осознанием завершается первый этап. 

 

На втором этапе разрешения проблемы («закрытом») учащийся перебирает, анализирует 

имеющиеся в его распоряжении знания по данному вопросу, выясняет, что их недостаточно 

для ответа, и активно включается в добывание недостающей информации. 

 

Третий этап («открытый») направлен на приобретение различными способами необходимых 

для решения проблемы знаний. Этот этап завершается пониманием, как можно решить 

проблему. 

 

Четвертый этап - проверка правильности решения проблемы. Решения проблемы, 

верификации (проверки) полученных результатов, сопоставления с исходной гипотезой, 

систематизации и обобщения добытых знаний, умений. 



Условия успешного проблемного обучения 

– обеспечение достаточной мотивации, способной 

вызвать интерес к содержанию проблемы; 

 

– обеспечение посильности работы с возникающими на 

каждом этапе проблемами (рациональное 

соотношение известного и неизвестного); 

 

– значимость информации, получаемой при решении 

проблемы; 

 

– необходимость диалогического доброжелательного 

общения педагога и учащегося, когда с вниманием и 

поощрением относятся ко всем мыслям, гипотезам, 

высказанным учащимися. 



Формы проблемного обучения: 

• проблемное изложение учебного материала в монологическом 

режиме лекции либо диалогическом режиме семинара; проблемное 

изложение учебного материала на лекции, когда преподаватель 

ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам 

их решает, а учащиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска 

решения;  

 

• частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента на 

лабораторных работах; в ходе проблемных семинаров, эвристических 

бесед. Вопросы преподавателя должны вызвать интеллектуальные 

затруднения учащихся и целенаправленный мыслительный поток;  

 

• самостоятельная исследовательская деятельность, когда учащиеся 

самостоятельно формируют проблему и решают ее с последующим 

контролем преподавателя. 



М. И. Махмутов предлагает дидактическую 

классификацию учебных проблем, которая 

строится на следующих переменных: 

 

1) область и место возникновения; 

2) роль в процессе обучения; 

3) общественная и политическая 

значимость; 

4) способы организации процесса решения. 

Психологическая классификация 

учебных проблем основана на таких 

показателях, как: 

 

1) характер неизвестного и вызываемого 

затруднения; 

2) способ решения; 

3) характер содержания и соотношения 

известного и неизвестного в проблеме. 



Классификация способов создания проблемных ситуаций 
основана на характере противоречия, возникающего в процессе 

учения: 

1. Столкновение учащихся с явлениями и фактами, требующими 

теоретического объяснения. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении учащимися практических заданий. 

3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или 

поиск путей его практического применения. 

4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлении действительности, 

сталкивающих их с противоречиями между житейскими представлениями и 

научными понятиями об этих фактах. 

5. Выдвижение гипотез, формулировка выводов и их опытная проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению 

фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает 

познавательное затруднение. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов. 

8. Ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы необъяснимый 

характер и приведшими в истории науки к постановке научной проблемы. 

9. Организация межпредметных связей». 



М.И. Махмутов выделяет три 

вида проблемного обучения 

по типу реализуемой 

творческой деятельности: 

 

1) научное творчество; 

2) практическое творчество; 

3) художественное 

творчество. 

Проблемные ситуации дифференцируются А. М. 

Матюшкиным по критериям: 

 

1) структуры действий, которые должны быть выполнены 

при решении проблемы (например, нахождения способа 

действия); 

2) уровня развития этих действий у человека, решающего 

проблему; 

3) интеллектуальных возможностей учащегося. 



Требования к проблемным ситуациям: 

1. Решение проблемной ситуации должно быть максимально 

направлено на самостоятельность и творческую 

деятельность воспитанника 

 

2. Проблема должна соответствовать той информации, которую 

познает обучаемый, с опорой на уже имеющуюся у него 

информацию 

 

3. Проблемная ситуация должна создавать некоторую 

трудность в ее решении и в то же время быть посильной, 

чтобы способствовать формированию потребностей в е  

решении 

 

4. Проблемная ситуация должна базироваться на основных 

дидактических принципах обучения (научности, 

систематичности и др.) 



Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 

 

Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем указания учащемуся причин 

невыполнения данного ему практического задания или невозможности объяснения им тех или других 

фактов. 

 

Проблемное обучение может быть разного уровня трудности для обучающегося, в зависимости от того, 

какие и сколько действий для постановки и решения проблемы он осуществляет сам.  

Проблемными заданиями 

могут быть: 

 

а) усвоение; 

б) формулировка вопроса; 

в) практические задания. 



Уровень Что делает учитель9 Что делает ученик9 

0 (традиционный) 
Ставит проблему, формулирует ее, 

решает проблему 

Запоминает решение 

проблемы 

I Ставит проблему, формулирует ее Решает проблему 

II Ставит проблему 
Формулирует проблему, 

решает проблему 

III 
Проводит общую организацию, 

контроль и умелое руководство 

Осознает проблему, 

формулирует ее, решает 

проблему 

Схема уровней проблемности обучения (по В.А. Крутецкому) 

 

Схема уровней проблемно-эвристического обучения исходит из того, сколько и 

какие звенья передаются учителем ученику. В традиционной форме обучения сам 

учитель формулирует и решает проблему (выводит формулу, доказывает теорему 

и т.д.). Ученик же должен понять и запомнить чужую мысль, запомнить 

формулировку, принцип решения, ход рассуждения. 



Четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам 

решает ее при активном слушании и обсуждении 

учениками. 

2. Учитель ставит проблему, ученики 

самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Учитель направляет ученика 

на самостоятельные поиски путей решения 

(частично-поисковый метод). Здесь наблюдается 

отрыв от образца, открывается простор для 

размышлений. 

3. Ученик ставит проблему, преподаватель 

помогает ее решить. У ученика 

воспитывается способность 

самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ученик сам ставит проблему и сам ее 

решает. Учитель даже не указывает на 

проблему: ученик должен увидеть ее 

самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать 

возможности и способы ее решения. 



Умения учащихся разрешать проблемные ситуации 

включают: 

 

1) умения видеть проблемы и ставить их самостоятельно; 

2) умения создавать гипотезу решения, оценивать ее, переходя 

к новой в случае непродуктивности первоначальной; 

3) умения направлять и изменять ход решения в соответствии 

со своими интересами; 

4) умения оценить свое решение и решения собеседников. 

Умения преподавателей управлять процессом разрешения 

проблемных ситуаций сводятся к следующим: 

 

1) умения предвидеть возможные проблемы на пути 

достижения цели в проблемной ситуации; 

2) умения мгновенно переформулировать проблемную 

ситуацию, облегчая или усложняя ее на основе регулирования 

количества неизвестных компонентов; 

3) умения выбрать проблемные ситуации в соответствии с 

ходом мысли решающих проблему; 

4) умения непредвзято оценить варианты решений учащихся, 

даже в случае несовпадения точек зрения учеников и учителя. 



Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционным, так как: 

3) как правило, более эмоционально 

вызывает глубокие интеллектуальные 

чувства, в том числе чувство 

радостного удовлетворения, чувство 

уверенности в своих возможностях и 

силах, поэтому увлекает школьников, 

формирует серьезный интерес 

учащихся к научному знанию; 

1) учит мыслить логично, научно, 

диалектически, творчески; 

4) установлено, что самостоятельно 

«открытые» истины, закономерности не 

так легко забываются, а в случае 

забывания самостоятельно добытые 

знания быстрее можно восстановить. 

2) делает учебный материал более 

доказательным, способствуя тем самым 

превращению знаний в убеждения; 



Принцип проблемности содержания обучения может быть реализован в форме 

учебных деловых игр. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит 

через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками 

в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, 

часть деятельности учащихся и происходит в условно-игровом плане. 

Важная роль в данной модели принадлежит заключительному обсуждению, в 

котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение 

имитационной модели и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия. 



Формами взаимодействия в игровой ситуации 
могут выступают: 

Сотрудничество – это 

взаимодействие в процессе 

игровой ситуации, при котором 

один участник улавливает 

состояние другого, принимает его 

действия и развивает для 

дальнейшего успешного 

разрешения ситуации, т.е. в 

основе сотрудничества лежит 

содействие партнеру 

Конфронтация – это открытое или 

скрытое неприятие позиций 

противоположных сторон по 

причинам объективно-

субъективного характера, 

усугубляющее позитивное 

разрешение ситуации 



Игровая компетентность педагога 

Должен уметь играть сам и 

получать удовольствие от игры 

Должен уметь включиться в 

игровую деятельность детей 

Должен уметь наблюдать за 

свободной игрой детей и 

оценивать уровень развития 

игровых способностей 

Должен уметь создать условие 

для детской игры 



“ 

” 

Примеры игровых образовательных ситуаций: 

• Сказка «Репка» – у Деда неурожай: репка не выросла, как ему помочь? 

• Сказка «Теремок» – нужно помочь персонажам построить дом, не используя лес. 



Спасибо за внимание! 


