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   Аннотация.  Использование технологии проблемного обучения на современном 

уроке литературы становится эффективным методическим для организации работы 
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данной технологией учителю-методисту удается создать необходимые 

(продуктивные) условия индивидуальной и коллективной учебной деятельности, 

при которой происходит восполнение проблемных зон не только в области 

предметных знаний учащихся, но и в системе метапредметных действий: 

познавательных, коммуникативных, организационных;  самостоятельных, парных 

и коллективных.  
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Реализация технологии проблемного обучения  

на уроках гуманитарного цикла 

Одной из разновидностей инновационной методики в образовании является 

проблемное обучение. Среди прочего оно направлено на развитие самостоятельности 

ученика в поиске творческих решений, в том числе  навыков самостоятельной 

творческой деятельности. Основной идеей этого подхода является построение такой 

индивидуальной и коллективной  учебной деятельности, в которой происходит 

заполнение (восполнение) зон не только в области предметных знаний учащихся, но 
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и в системе метапредметных действий: познавательных, коммуникативных, 

организационных;  самостоятельных, парных и коллективных.  

Проблемное обучение организуется на основе: 

 проблемных вопросов для решения творческих задач (например,  составление 

сравнительной характеристики образов Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»); 

 формулирования и выполнения творческих заданий на основе 

исследовательской и поисковой работы (например, составление плана-схемы 

«Теория нигилизма  Евгения Базарова»); 

 моделирования ситуаций вхождения в проблему творческого исследования, 

установления комплекса проблем исследования, выявления пути их решения 

(например, составление плана, алгоритма написания ответов краткого объема, 

развернутых ответов, сочинения на литературную или публицистическую тему и 

др.) 

1. Ведущими способами такого творческого! исследования является решение 

познавательных учебных задач и заданий, имеющих недостаточные условия для 

получения результата через умение как учителя, так и ученика формулировать 

проблемный вопрос. Отметим, что на этот вопрос у ученика (в отличие от учителя)  

нет заранее готового ответа и ответ на него ученик ищет или самостоятельно, или 

прибегает к способам творческого сотрудничества. В отличие от обычного 

(например, Что нового рассказано в эпилоге романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»?), проблемный вопрос не предполагает простого вспоминания и 

воспроизведения знаний текста.  А  такой проблемный вопрос «Почему Тургенев не 

оборвал роман на смерти главного героя?» имеет не столько воспроизводящую 

направленность, сколько носит проблемный характер. 

 Первоначально принцип проблемного обучения использовался как имитация 

поиска: учитель, конечно же, заранее знает ответ на установленный вопрос. Его 

задачей является привести учеников к правильному ответу. Но в ходе творческого 

решения задачи возникают (и так должно быть!) ситуации «неожиданных», но 

ожидаемых открытий – т.е. новое, что и составляет приращение знаний для всех 
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субъектов процесса исследования: и учителя, и ученика.   Все вопросы, 

применяемые в ходе урока при обучении написанию творческой работы 

(исследования художественного текста, конструирования алгоритма написания 

сочинения в форме литературно-критической статьи, литературно-творческого 

сочинения на публицистическую тему, составления простого или сложного плана к 

сочинению), можно разделить на информационные и собственно проблемные. 

Информационные вопросы требуют актуализации, воспроизводства или 

применения уже известных знаний
1
.  В контексте нашего рассуждения это  вопросы 

для составления плана творческой работы, сочинения - (устного и//или 

письменного ответа на вопрос учителя). Например, на тему для рассуждения - «Вся 

жизнь есть не что иное, как вечное примирение» (по роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»).  

На основе информационных вопросов возможно построение плана к 

рассуждению данного задания: 

1. Каково значение слов «примирение», «жизнь»?  

2. Каковы основные законы жизни, выбранные человечеством для своего 

движения вперед? 

3.Что я знаю о законе «единства и борьбы противоположностей»? 

4.Как и в чем проявляется противостояние героев романа Тургенева?  

Собственно проблемные вопросы - содержат еще не раскрытые учащимися 

проблемы, область неизвестного знания или способа.  

 Условия, при которых тот или иной вопрос становится проблемным: вопрос 

должен: 

 иметь логическую связь как с ранее усвоенными понятиями и 

представлениями, так и с теми, которые подлежат усвоению в определенной 

учебной ситуации;  

 содержать в себе познавательную трудность и видимые границы известного 

и неизвестного; 

 вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее известным, 

неудовлетворительность имеющимся запасом знаний, умений и навыков. 
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Эта сторона вопроса особенно важна для нас, поскольку связывает 

познавательное затруднение с интересом и эмоциональностью восприятия
2
. 

Познавательная роль проблемного вопроса бесспорна. По словам Ю.И. Зуева
3
, 

«удачно поставленный вопрос и система вопросов порой являются той силой, 

которая движет целые области знания». Д.П. Горский
4
 утверждает, что изучение 

действительности, решение тех или иных проблем, задач непременно предполагает 

постановку вопросов. С.Л. Рубинштейн
5
 видит в вопросе «первый признак 

начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания». 

________________________________________________________________ 

1,2
 См.: в книге Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – 

М.: Просвещение. 1974. –С. 43-44. 

_____________________________________________________________________________________________________3,4,5
 

См.: в книге: Загвязинский В.И. Проблемность в школьном изучении. – Тюмень, 

1971. 

Особую роль играет вопрос в обучающей деятельности педагога. Вот как 

рассуждает об этом Ш.А. Амонашвили
1
: «Вопрос, задаваемый педагогом детям, - 

это клеточка не только методики, но и всей педагогики. Если рассмотреть его под 

микроскопом, можно познать в нем всю направленность процесса обучения, 

характер отношений педагога с учащимися; можно познать самого педагога, ибо 

вопрос - это почерк его педагогического мастерства». 

__________________________________________________________________ 

1
 См.: Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. Часть. 

Педагогическая симфония. Единств цели. 2013. 

Например, сформулируем такой проблемный вопрос по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»: Чем опасна теория нигилизма? Для ответа на такие вопросы 

требуется определенное интеллектуальное усилие. Прежде чем ответить на 

поставленный учителем вопрос, обучающийся должен пройти путь постижения: 

1) смысла романа: 

 Какие события  сподвигли писателя дать в художественной форме ответ на 

актуальные, общечеловеческие вопросы? 



5 
 

2) авторского замысла (т.е. выявить идею этого произведения): 

 Что писатель (в нашем случае И.С. Тургенев)  хотел сказать своему 

читателю? 

 Какие вопросы он задает своему читателю? Почему? 

 К кому обращается писатель? Почему? 

 Другими словами, собственно проблемный вопрос является фактором 

актуализации и мобилизации направленного мыслительного процесса учащегося, 

его познавательной деятельности, например,  в процессе написания творческой 

работы
2
. 

_______________________________________________________________________ 

2
 См.: Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе: Кн. для 

учителей. - М., 1974. - С.220. 

2. Рассмотрим проблемные вопросы по роману «Отцы и дети», направляющие 

исследование его художественного мира  в ходе подготовки к написанию сочинения 

в традиционном или нетрадиционном жанре как проблемной задачи. В зависимости 

от проблемной задачи учитель  конструирует  вопросы: 

1) проверяющие направленность внимания: Сумел бы Базаров выдержать 

нескончаемую ломку своего мировоззрения?   

2)  направленные на проверку прочности ранее усвоенных знаний: При каких 

обстоятельствах Базаров говорит о себе: «Попал под колесо»? 

3) помогающие учащемуся находить различие и сходство в предметах и 

явлениях: Чья всё-таки смерть изображена Тургеневым: Базарова-человека или 

базаровской теории нигилизма? 

4)помогающие отбирать факты для доказательств: «И выходит, что нечего было 

думать о будущем». К кому обращается Базаров? 

5) помогающие находить и обобщать факты: «Вся жизнь есть не что иное, как 

вечное примирение» (И.С. Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот»).  Согласны ли вы с 

такой точкой зрения? 

6) направленные на подтверждение правила: Почему оборвалась жизнь 

Базарова, о чём говорит его гибель? 
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7) направленные на нахождение причины явления и оценку его значения:  

Обратим внимание на слово «мякенький», которым определил Базаров Аркадия. 

Интересно, к какому слову оно ближе – «мяконький» или «мякиш»?  

 8) направленные на проявление закономерности, описание явления во всех 

связях и в развитии: А мог ли И.С. Тургенев рассказать читателю о своём герое 

что-либо новое в эпилоге романа «Отцы и дети»? 

9) формирующие убежденность, развивающие навык самовоспитания: Как вы 

относитесь к такому утверждению героя романа: «Всё равно: вилять хвостом не 

стану»? или «Мое отношение к Базарову» или «Чем опасна теория нигилизма?» 

Чтобы добиться продуктивного  решения  проблемных вопросов от учителя 

требуется формулирование  особых проблемных задач. Подобная форма 

организации учебного материала характеризуется тем, что учащимися (при 

необходимости им оказывается помощь) в ходе исследования условий решения 

установленного вопроса определяется недостаточность этих условий. Причем 

творчество и учителя, и ученика проявляется уже на самом этапе установления и 

выявления недостаточных условий. В контексте решения заявленного нами 

проблемного вопроса можно установить следующие недостаточные условия: Чтобы  

найти ответ на заданный вопрос «Почему Тургенев осуждает нигилизм Базарова?: 

 надо хорошо знать текст романа «Отцы и дети» (предметный результат);  

 следует использовать необходимый материал  литературно-критического 

содержания (статьи) как инструмент для проведения аргументации суждения      

(предметный и метапредметный результаты); 

 необходимо уметь производить идейно-художественный анализ текста 

романа для выработки аргументированного ответа (метапредметный результат), 

 привести речевое высказывание в соответствие композиционной схеме 

текста типа речи рассуждение (предметный и метапредметный результаты) и др. 

Причем выявление – восполнение недостаточных условий предполагает от 

учащихся активную мыслительную деятельность, анализ фактов, выяснение причин 

происхождения объектов и их причинно-следственных связей.  На уроке литературы 

решение такой задачи производится в форме устного и//или письменного речевого 
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высказывания, предполагающего краткий и  развернутый ответ (форматы ОГЭ, 

ЕГЭ по литературе). Выработанные проблемные задания помогают определить 

путь решения проблемной задачи.  Так, например, в ходе решения общей 

проблемной задачи учащиеся приходят к необходимости составить план 

рассуждения и обращаются к необходимости прибегнуть к алгоритму построения 

такого плана. Составление плана рассуждения на проблемный вопрос, 

проектирование алгоритмов составления такого плана – это и есть те особые 

проблемные задания, которые предлагаются учащимся с целью организации их 

поисково-познавательной деятельности. Важно, что, какая бы  форма этой 

метапредметной деятельности ни была выбрана учащимися (индивидуальная, 

работа в паре, в группе), все старания должны быть направлены на получение 

необходимого самостоятельного результата - творческого продукта – устного 

и//или письменного речевого высказывания по проблеме рассуждения. Проблемные 

задания выполняются в формах поиска, сочинительства, изобретательства, 

эксперимента, моделирования и других формах. 

3. По сути, построение урока литературы на современном этапе должно 

представлять собой комплекс создания проблемных ситуаций, которые специально 

создаются учителем с помощью определенных приемов, методов и средств. 

Например, работа над словом-акцентом (одним из ключевых слов) -  «нигилизм» 

(Базарова) - в формулировке заявленного ранее вопроса в ходе урока выявляет 

состояние умственного затруднения учащихся. Вызвано он недостаточностью 

знаний учащихся в области философских, нравственно-этических, 

обществоведческих категорий: принцип, теория, идея, идеал-идеальное, красота - 

прекрасное,  гармония- гармоничное,, нравственная норма и т.д. А также  способов 

деятельности для решения познавательной задачи, задания учебной проблемы: 

умения работать со словарями и справочной литературой, предполагающие навыки 

исследования, в том числе умение обобщать и делать выводы. 

 Проблемные ситуации бывают следующих типов: 

1. Учащиеся не знают способа решения задачи и поэтому не могут ответить на 

проблемный вопрос, то есть не имеют необходимых знаний для решения задачи 
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(например, не освоили алгоритм подготовки и написания сочинения в жанре 

литературно-критической статьи «Смысл названия романа Тургенева»: в 

нетрадиционном жанре эссе «Человек сам себя воспитать должен»; очерка 

«Поместное дворянство второй половины 19 века: быт и нравы»;  дневниковых 

записей «Читая роман Тургенева…» и т.д.).  

2. Учащиеся поставлены в новые условия решения задачи и располагают лишь 

старыми знаниями, которых не хватает для решения данной задачи (например, 

выполнение заданий с использованием  теоретико-литературных понятий: «идея 

художественного текста», «проблема», «конфликт», «элементы сюжета», 

«композиция романа», «изобразительные средства выражения авторской мысли» и 

т.д., т.е. задания формата выпускное сочинение, ОГЭ, ЕГЭ по литературе).  

 3. У учеников возникает противоречие между теоретически возможным путем 

решения задачи и его практической неосуществимостью (например, недостаточное 

знание художественного текста романа И.С. Тургенева, материалов критической 

литературы, писем Тургенева; кроме того, слабое ориентирование в их 

содержании  приводит обучающихся к невозможности или слабой степени 

доказательности (аргументации) по проблеме рассуждения). 

 4. У учеников возникает противоречие между практически достигнутым 

результатом выполнения задания и отсутствием теоретических знаний. (Например, 

проведение редактирования и рецензирования текста творческих заданий с 

развернутым ответом, сочинений в формате ОГЭ, ЕГЭ, выпускное сочинение по 

литературе).   
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