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Проблемная ситуация является
основополагающей категорией ди
дактической концепции проблемного
обучения, получившей активное раз
витие в 70е годы XX в. Проблемным
обучение называется потому, что ор
ганизация учебного процесса базиру
ется на принципе проблемности, а
систематическое решение учебных
проблем – характерный признак это
го обучения.
Проанализируем понятия, входя
щие в терминологическое словосоче
тание «проблемная ситуация».
В толковом словаре ситуация опре
деляется как совокупность обстоя
тельств, положение, обстановка [13,
с. 709]. В педагогике это понятие
рассматривается сквозь призму кате
гории «деятельность», которая интер
претируется как комплекс предме
тов, явлений и процессов, находя
щихся в некотором соотношении.
Этот комплекс подвижный, явления
возникают и исчезают, способствуя
появлению других явлений или про
цессов; процессы в свою очередь обу
словливают изменения в определён
ном порядке вещей и т.д. Явление
или процесс действительности изме
няют не весь комплекс, а только ка
който его фрагмент. В самом явле
нии или процессе принимают участие
определённые компоненты деятель
ности. Те из них, которые имеют мес
то в процессе или явлении, образуют
фрагмент, называемый ситуацией
[15, с. 113].
В педагогике понятие «ситуация»
употребляется с разными определя
емыми словами: педагогическая,
учебная, учебнопознавательная, про
блемная. Если в трактовках первых
трёх понятий, данных разными авто
рами, мы находим расхождения, то
понятие проблемной ситуации опре
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деляется в дидактике достаточно чёт
ко. Однако, прежде чем представить
анализ этого понятия, рассмотрим
значение слова «проблемная».
Прилагательное «проблемная» –
производное от существительного
«проблема». Известно, что общепри
нятого и удовлетворяющего всех
представителей различных отраслей
научного знания определения поня
тия «проблема» нет. В широком
смысле проблема – это «некоторое
затруднение, колебание, неопреде
лённость» [2, с. 53]. В.Е. Никифоров,
в частности, приводит в своей работе
58 дефиниций проблемы, использу
емых в научной литературе, что и
обусловливает, по его мнению, необ
ходимость построения чёткого поня
тийного аппарата проблемологии
[12, с. 45]. Мы разделяем позицию
Л.А. Микешиной, согласно которой
всякая проблема есть не что иное, как
определённая совокупность сужде
ний, объектом которой выступает
практическая или теоретическая дея
тельность человека, связанная с необ
ходимостью получения нового зна
ния [11, с. 29].
Относительно научных исследова
ний сущность проблемной ситуации
определяется как противоречие (не
соответствие) между уровнем обще
ственных знаний об объекте и его ре
альными характеристиками [1, с. 23].
Иными словами, «термин "проблем
ная ситуация" можно применять к
таким познавательным ситуациям,
относительно выхода из которых нет
готовых научных решений» [Там же,
с. 24]. В.Н. Сагатовский полагает, что
в самом общем плане «ситуация ха
рактеризуется как проблемная по от
ношению к определённой тенденции
(объективной направленности), если
объект не обладает в определённом
пространственновременном интерва
ле наличными средствами для разре
шения противоречия между данной
тенденцией и препятствующими ей
условиями» [14, с. 66]. Л.А. Микеши
на обращает внимание на такое важ
ное качество проблемной ситуации,
как «объективное состояние рассо
гласованности и противоречивости
научного знания, возникающее в ре
зультате его неполноты и ограни
ченности» [11, с. 26].

Другими словами, проблемная си
туация, отражающая тот или иной
(субъективный, объективный или
субъективнообъективный) «барьер»
в развитии научного познания, пред
шествует собственно проблеме, раз
решение которой и представляет со
бой главную цель научного исследо
вания.
Понимание проблемной ситуации
для области научных исследований
нашло своё отражение в дидактике.
Авторы концепции проблемного
обучения (А.М. Матюшкин [7],
Т.В. Кудрявцев [4], В.Т. Кудрявцев
[3], М.И. Махмутов [8]) определяют
проблему вслед за И.А. Лернером
как «проблемную ситуацию, приня
тую субъектом к решению на основе
имеющихся у него средств (зна
ний, умений, опыта поиска)» [6,
с. 19]. Проблема, предложенная
субъекту со стороны, с указанием
параметров и условий решения,
представляет собой проблемную за
дачу – знаковую модель проблемной
ситуации.
Таким образом, понятие проблемы
трактуется через понятие проблем
ной ситуации, под которой понимает
ся «субъективное явление», отража
ющее «особое психическое состояние
человека» [3, с. 61], возникшее в
результате затруднения субъекта
«в практической или интеллектуаль
ной сфере деятельности» [6, с. 18].
Нахождение в поле проблемной ситу
ации «отражает субъективную неоп
ределённость целей, условий, средств
(или способов) деятельности» [3,
с. 61].
В.Т. Кудрявцев выделяет два типа
проблемных ситуаций – первичные и
вторичные. Первичная проблемная
ситуация возникает тогда, когда обу
чаемый, наталкиваясь на противоре
чие, ещё не осознаёт его, хотя и испы
тывает при этом недоумение, удив
ление, познавательный дискомфорт.
Вторичная проблемная ситуация
имеет место там, где проблема осозна
на и чётко сформулирована, т.е. субъ
ект видит, в чём состоит противоре
чие [3, с. 61]. Анализ этой типологии
приводит к мысли о том, что автор
характеризует не типы ситуаций, а
этапы «вхождения» субъекта в ситуа
цию. Причём если первый этап встре
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ситуации совпадает с процессом ста
новления элементарных психических
новообразований. Исследователь счи
тает, что для создания проблемной
ситуации в обучении «нужно поста
вить учащегося перед необходи
мостью выполнить такое практиче
ское или теоретическое задание, при
котором подлежащие усвоению зна
ния будут занимать место неизвестно
го» [Там же].
Важнейшей характеристикой не
известного в проблемной ситуации
является степень обобщения. Поэто
му уровень трудности проблемной
ситуации определяется степенью
обобщённости того неизвестного, ко
торое должно быть в ней открыто.
Именно этой особенностью объясня
ется тот факт, что поиск неизве
стного даёт учащимся качественно
иные знания, более обогащённые,
чем при обычном обучении. Таким
образом, А.М. Матюшкин включает
в психологическую структуру про
блемной ситуации три главных ком
понента:
1) необходимость выполнения та
кого действия, при котором возника
ет познавательная потребность в но
вом, неизвестном отношении, способе
или условии действия;
2) неизвестное, которое должно
быть раскрыто в проблемной ситуа
ции;
3) возможности учащегося относи
тельно выполнения поставленного за
дания, анализа условий и открытия
неизвестного [7, с. 69].
Проблемные ситуации подразделя
ют по нескольким основаниям:
– по области научных знаний или
учебной дисциплине (информатика,
математика и т.п.);
– по направленности на поиск
недостающего нового (новых зна
ний, способов действия, выявления
возможности применения известных
знаний и способов в новых усло
виях);
– по уровню проблемности (проти
воречия очень острые, средней остро
ты, слабо или неявно выраженные);
– по типу и характеру содер
жательной стороны противоречий
(например, между житейскими
представлениями и научными зна
ниями, неожиданным фактом и не

чи ученика с проблемой неизбежен,
то второго этапа – этапа её осозна
ния – может и не быть в силу отсут
ствия у субъекта внутренних и внеш
них ресурсов для её решения.
Отталкиваясь от интерпретации
первичности и вторичности проблем
ной ситуации, отнесем её дефини
цию, данную М.И. Махмутовым, к
первичной ситуации, поскольку, как
считает автор, «это начальный мо
мент, вызывающий познавательную
потребность ученика и создающий
внутренние условия для активного
усвоения новых знаний и способов
деятельности» [8, с. 164].
В источниках, посвящённых про
блемному обучению, используются
два сопутствующих ему понятия –
«возникновение» и «создание» про
блемных ситуаций. Существует мне
ние, согласно которому «неправомер
но сказать, что учитель создаёт ситуа
цию», так как «сами ситуации имеют
объективный характер и служат объ
ективной основой для возникновения
проблемы у субъекта» [5, с. 134].
С «объективным характером» про
блемной ситуации трудно согласить
ся, даже рассматривая её с точки зре
ния субъекта. Осознание вызванного
проблемной ситуацией противоречия
происходит у ребёнка параллельно с
пониманием её специального созда
ния учителем. Идёт своего рода по
знавательная игра, в которой есть ве
дущий (учитель), заранее проектиру
ющий и организующий ситуацию, и
есть участники, которым предстоит
её разрешить. Чем реалистичнее при
думан сюжет ситуации, чем тщатель
нее продуманы методические приёмы
её организации на уроке, тем больше
вероятность её принятия детьми и
тем выше эффективность её решения.
С психологической точки зрения
исследуемое понятие рассмотрено из
вестным психологом А.М. Матюшки
ным. Согласно его позиции, проблем
ная ситуация носит объективносубъ
ективный характер, это логическая и
психологическая ситуация. Вне субъ
екта мышления ученика возникнове
ние проблемной ситуации невозмож
но [7, с. 67]. Соотнося проблемную си
туацию с процессом обучения, автор
указывает, что открытие учащим
ся неизвестного в проблемной
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ством специально организованного
учителем диалога. В сложносостав
ном прилагательном «проблемноди
алогическая» первая часть означает,
что на уроке изучения нового матери
ала должны быть проработаны два
звена: постановка учебной проблемы
и поиск её решения. Постановка учеб
ной проблемы – это этап формулиро
вания темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – это
этап формулирования нового знания.
Слово «диалогическая» указывает на
то, что постановку учебной проблемы
и поиск решения ученики осуще
ствляют в ходе специально организо
ванного учителем диалога.
Различаются два вида диалога: по
буждающий и подводящий. Они име
ют разную структуру, обеспечивают
разную учебную деятельность и раз
вивают разные стороны психики
учащихся.
Побуждающий от проблемной си
туации диалог представляет собой со
четание приёма создания проблемной
ситуации и специальных вопросов,
стимулирующих учеников к осозна
нию противоречия и формулирова
нию учебной проблемы. Поскольку
проблемные ситуации создаются на
основе разных противоречий, каждой
из них соответствует определённое
побуждение к осознанию противоре
чия. Учебная проблема существует
в двух формах, а значит, побуждение
к формулированию проблемы пред
ставляет собой одну из двух реплик
по выбору: «Какова будет тема уро
ка?» или «Какой возникает во
прос?». По ходу диалога учителю
необходимо обеспечивать безоценоч
ное принятие неточных и ошибочных
ученических формулировок пробле
мы («Так, кто точнее сформулиру
ет?») [9, с. 280].
Приведём пример создания про
блемной ситуации, разработанной в
рамках побуждающего диалога.

умением его объяснить и т.п.) [Там
же, с. 203].
Таким образом, мы подошли к
обобщению произведённого анализа
понятия «проблемная ситуация».
1. С педагогической точки зрения
под ситуацией понимается некий
фрагмент действительности, в кото
ром компоненты деятельности (комп
лекс предметов, явлений и процессов)
являются значимыми для субъекта,
находящегося непосредственно в этой
ситуации или рассматривающего её
как объект изучения.
2. Понятие «проблемная» отражает
определённую совокупность сужде
ний, объектом которой выступает
практическая или теоретическая
деятельность человека, связанная с
необходимостью получения нового
знания.
3. С дидактической точки зрения
имеет смысл рассмотреть проблем
ную ситуацию применительно к уча
щемуся и учителю. Проблемная
ситуация по отношению к ученику –
это возникшая в сфере учебной дея
тельности ситуация субъективного
затруднения интеллектуального или
практического характера. Со сторо
ны учителя проблемная ситуация
рассматривается как достаточно эф
фективный метод обучения, стиму
лирующий учащихся к открытию
неизвестного и получению нового
знания.
4. С психологической точки зрения
проблемная ситуация носит объек
тивносубъективный характер, что
означает совпадение процесса откры
тия учащимся неизвестного в про
блемной ситуации и становления эле
ментарных психических новообразо
ваний.
Понятие проблемной ситуации ле
жит в основе технологии проблемно
диалогического обучения, реализо
ванной в Образовательной системе
«Школа 2100». По словам автора на
званной технологии Е.Л. Мельнико
вой, любое научное творчество, через
звенья которого должен быть «пропу
щен» школьник, начинается с про
блемной ситуации [10, с. 47].
Под проблемнодиалогической тех
нологией понимается тип обучения,
обеспечивающий творческое усво
ение знаний учениками посред

Урок математики в 3м классе по
теме «Умножение на двузначное
число».
Учитель предлагает учащимся
найти площадь прямоугольника со
сторонами 15 и 3 см. Затем учитель
просит найти площадь прямоуголь
ника со сторонами 56 и 21 см. В вы
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полнении умножения двузначных
чисел учащиеся испытывают затруд
нение. Создаётся проблемная ситуа
ция.
Учитель ставит вопросы, тем
самым побуждая детей к осознанию
проблемы:
– Смогли вы выполнить это зада
ние? (Нет.)
– В чём затруднение? (Надо умно
жить на двузначное число, а мы
таких примеров ещё не решали.)
Учащиеся осознают проблему.
Учитель предлагает подумать, ка
кой будет тема урока, и фиксирует её
на доске: «Умножение на двузначное
число».
Проблемная ситуация с противоре
чием между необходимостью и не
возможностью выполнить задание
учителя создаётся практическим за
данием, не сходным с предыдущим.
Побуждение к осознанию проблемы
осуществляется репликами: «Вы
смогли выполнить задание?», «В чём
затруднение?», «Чем это задание не
похоже на предыдущее?». Побужде
ние к формулированию проблемы
осуществляется одной из реплик по
выбору.

тель просит произвести вычитание
52 и 27. В выполнении этого задания
дети испытывают затруднение. Со
здаётся проблемная ситуация.
Учитель вопросами инициирует
детей к осознанию проблемы:
– Почему вы не можете произвести
вычитание? (В уменьшаемом не хва
тает единиц.)
– Разве у нас уменьшаемое меньше
вычитаемого? (Нет, уменьшаемое
больше.)
Далее учитель побуждает учащих
ся к осмыслению противоречия и
формулированию проблемы:
– Что интересного вы заметили?
(Уменьшаемое больше вычитаемого,
но найти значение выражения мы
не можем.)
– Какой возникает вопрос? (Как
найти значение данного выраже
ния?)
Итак, спроектированная проблем
ная ситуация подводит школьников
к теме урока.
В основе описанных выше видов
дидактических диалогов – побужда
ющего и подводящего – лежит со
здание проблемной ситуации. Её
конструирование требует от учителя
знания теоретических основ проблем
ного обучения и практического
умения проектировать проблемные
ситуации разных видов. Владение
педагогом технологией проблемного
обучения обеспечит развивающий
эффект урока, создаст условия для
организации творческой деятельно
сти, повысит познавательную и учеб
ную мотивацию учащихся.

Подводящий к теме диалог пред
ставляет собой систему вопросов и
заданий, обеспечивающих формули
рование темы урока учениками.
Вопросы и задания могут различать
ся по характеру и степени трудно
сти, но должны быть посильными
для учеников. Последний вопрос со
держит обобщение и позволяет уче
никам сформулировать тему урока.
По ходу диалога также необходимо
обеспечивать безоценочное приня
тие ошибочных ответов учащихся
[9, с. 285].
Приведём пример создания про
блемной ситуации через подводящий
к теме диалог.
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