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Проблемное обучение не является новым явлением в педа-
гогике. Составляющие данного вида обучения мы можем видеть 
в эвристических беседах Сократа, в разработках «Уроков для 
Эмиля» у Ж. Ж. Руссо. Особенно близко подходил к этой идеи 
К. Д. Ушинский. Он, например, писал: «Лучшим способом пе-
ревода механических комбинаций в рассудочные мы считаем 
©НедолугН. С., 2014 

54 

mailto:nedolug@mail.ru


i l l всех возрастов, и в особенности для детского, метод, упот-
реблявшийся Сократом и названный по его имени Сократов-
i м1м. Сократ не навязывал своих мыслей слушателям, но, зная, 
какие противоречия ряда мыслей и фактов лежат друг подле 
мруга в их слабо освещенных сознанием головах, вызывал во-
просами эти противоречащие ряды в светлый круг сознания и, 
imким образом, заставлял их сталкивать, или разрушать друг 
друга, или примиряться в третьей их соединяющей и уясняющей 
мысли» [Ушинский 1950: 420]. 

История развития самого проблемного обучения берет свои 
in юки с появления так называемого исследовательского метода, 
многие правила которого в буржуазной педагогике были разра-
ботаны Джоном Дьюи. 

Образование в целом ставит перед собой задачу сформиро-
и.ггь гармонично развитую личность. В современной педагогике 
поднимаются вопросы общего развития детей в процессе обуче-
ния. Самым главным показателем всесторонне и гармонично 
развитой личности является наличие у учащегося высокого 
уровня мыслительных способностей. 

Под развивающим обучением, то есть обучением, которое 
недет к общему и специальному развитию, можно понимать 
юлько такое обучение, при котором преподаватель, основыва-
ясь на знаниях закономерностей развития мышления, особыми 
11сдагогическими средствами проводит целенаправленную рабо-
гу, направленную на формирование мыслительных способно-
стей своих учащихся в процессе изучения ими основ наук. Такое 
обучение и является проблемным. 

Проблемное обучение появилось как продукт достижений 
передовой практики и теории обучения и воспитания. При ис-
пользовании же с традиционным типом обучения оно является 
достаточно эффективным средством общего и интеллектуально-
го развития учащихся. 

В педагогической литературе имеется ряд попыток дать оп-
ределение этому явлению. 

Под проблемным обучением В. Оконь понимает «совокуп-
ность таких действий, как организация проблемных ситуаций, 
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формулирование проблем, оказание ученикам необходимой по-
мощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, 
руководство процессом систематизации и закрепления приобре-
тенных знаний» [Оконь 1968: 138]. 

Д. В. Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду 
такой характер обучения, когда ему придают некоторые черты 
научного познания [Вилькеев 1989: 73]. 

Сущность проблемного обучения И. Я. Лернер видит в том, 
что «учащийся под руководством учителя принимает участие в 
решении новых для него познавательных и практических про-
блем в определенно системе, соответствующей образовательно-
воспитательным целям школы» [Лернер 1974:138]. 

В. Т. Кудрявцев суть процесса проблемного обучения ви-
дит в выдвижении перед учащимися дидактических проблем, в 
их решении и овладении учащимися обобщенными знаниями и 
принципами проблемных задач [Кудрявцев 1991: 112]. 

На основе обобщения практики и анализа результатов тео-
ретических исследований М. И. Махмутов дает следующее оп-
ределение понятия «проблемное обучение»: «Проблемное обу-
чение — это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 
систематическая самостоятельная поисковая деятельность уча-
щихся с усвоением или готовых выводов науки, а система мето-
дов построена с учетом целеполагания и принципа проблемно-
сти; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентиро-
ван на формирование познавательной самостоятельности уча-
щихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая 
и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных поня-
тий и способов деятельности, детерминированного системой 
проблемных ситуаций» [Махмутов 1975: 267]. 

Критериев, по которым можно судить об эффективности 
проблемного обучения, может быть несколько: это и увеличение 
уровня познавательной самостоятельности учащихся, глубина и 
фундаментальность усвоенных знаний, уровень сложности ре-
шаемых задач, направленность развития личности и т. д. 

Сложность, которая связана с внедрением проблемного 
обучения в практическую деятельность всех типов учебных за-
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ведений, связана, в первую очередь, с очень малой разработан-
ностью его методики, а также сложностью подготовки и перера-
ботки всего учебного материала в форму проблемных познава-
тельных задач и диалоговых конструкций силами одного лишь 
преподавателя, а также с недостаточной подготовленностью са-
мого преподавателя к организации данного вида обучения. 

Основные психологические условия для успешного 
применення проблемного обучения 

- Проблемные ситуации должны отвечать целям форми-
рования системы знаний. 

- Проблемные ситуации должны быть доступным для 
учащихся. 

- 11роблемные ситуации должны пробуждать собственную 
познавательную активность и деятельность. 

- Задания должны быть построены таким образом, чтобы 
учащийся не смог выполнить их при опоре только лишь 
на имеющиеся уже знания, но должны подходить для 
самостоятельного анализа проблемы и нахождения неиз-
вестного. 

Достоинства проблемного обучения 
1. Высокая самостоятельность учащихся. 
2. Формирование познавательного интереса или личност-

ной мотивации учащегося. 

Сущность «активизации учения» 
Некоторые педагоги отождествляют понятия «активизация 

познавательной деятельности учащихся» и «проблемное обуче-
ние», тем самым как бы уничтожают и сам термин «проблемное 
обучение». Однако, данный вид обучения представляет собой 
один из наиболее результативных средств активизации мышле-
ния обучаемого. Суть активности, которая достигается при про-
блемном обучении, содержится в том, что обучаемому необхо-
димо самому анализировать фактический материал и опериро-
вать им так, чтобы впоследствии получить из него новую ин-
формацию. Говоря иными словами, это расширение и углубле-
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ние знаний, которое достигается при помощи усвоенных ранее 
знаний, либо новое применение прежних знаний. Нового спо-
соба использования прежних знаний не может предложить ни 
преподаватель, ни учебник, оно ищется и находится учеником, 
поставленным в соответствующую ситуацию. Именно это и 
является поисковым методом учения, который существует как 
антипод методу восприятия готовых выводов учителя (хотя 
последний метод тоже вызывает определённую активность 
ученика). 

Умственный поиск — сложный процесс. Однако, не стоит 
полагать, что любой поиск какой-либо информации обязательно 
связан с возникновением проблемы. Если преподаватель даёт 
задание и объясняет, как его выполнить, то в этом случае даже 
самостоятельный поиск ответов обучаемыми не будет являться 
решением проблемы. Обучаемые могут активно участвовать в 
научно-исследовательской работе, собирать эмпирический ма-
териал, но при этом не решать никаких проблем. Подлинная ак-
тивизация обучаемых характеризуется самостоятельным поис-
ком решения проблем. 

Целью активизации обучаемых через средства проблемного 
обучения является увеличение уровня мыслительной деятельно-
сти обучаемых и обучение их не просто отдельным операциям в 
случайном, стихийно сложившемся порядке, а в системе умст-
венных действий, характерной для решения нестереотипных 
задач, которые требуют применения творческой мыслительной 
деятельности. 

Суть активизации учения через использование приемов 
проблемного обучения состоит в стимулировании мышления 
обучаемых путем создания для них проблемных ситуаций, а 
также в формировании познавательного интереса и моделирова-
ния умственных процессов. 

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основ-
ными понятиями проблемного обучения, которое не стоит рас-
сматривать как автоматическое сложение деятельности препо-
давания и учения, а как диалектическое взаимодействие и взаи-
мосвязь этих двух деятельностей. 
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11роблемное преподавание представляет собой деятельность 
преподавателя, направленную на создание целой системы про-
блемных ситуаций, на представление учебного материала с его 
(полным или частичным) объяснением, а также управление дея-
тельностью учащихся, направленной, в свою очередь, на приоб-
ретение новых знаний — как традиционным путем, так и путем 
самостоятельной подготовки учебных проблем и их решения. 

Проблемное учение — это учебно-познавательная деятель-
ность учащихся, которая направлена на усвоение знаний и спо-
собов деятельности через восприятие объяснений преподавателя 
и условиях проблемной ситуации, самостоятельного (или с по-
мощью учителя) анализирования проблемных ситуаций, форму-
лировки проблем и их решения через выдвижения предложений, 
гипотез, их обоснования и доказательства, а также путем про-
верки правильности решения. 

Л. М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как, 
«особый вид умственного взаимодействия объекта и субъекта, 
характеризующийся таким психическим состоянием субъекта 
(учащегося) при решении им задач, который требует обнаруже-
ния (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвест-
ных знаний или способов деятельности» [Матюшкин 1981: 45]. 

Иначе говоря, проблемная ситуация — это такая ситуация, 
при которой субъект хочет решить какие-то трудные для себя 
задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их искать. 

Таким образом, в данной статье мы попытались раскрыть 
сущность проблемного обучения, привели некоторые определе-
ния термина «проблемное обучение», которые дают различные 
ученые, осветили основные психологические условия для ус-
пешной реализации проблемного обучения, описали его досто-
инства, также описали суть активизации процесса учения, кото-
рый сводится к самостоятельному поиску учащимися способов 
постановки и путей решения поставленных проблем и ситуаций. 
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