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МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.
Проблемное обучение - это система развития учащихся в процессе обучения, в
основу которой положено использование учебных проблем в преподавании и
привлечение школьников к активному участию в решении этих проблем.
Под учебной проблемой понимают задачу, вопрос или задание, решение
которых нельзя получить по готовому образцу. От ученика требуется
проявление самостоятельности и оригинальности. Не репродуктивное
восприятие прошлого и настоящего, а выработка личной гражданской позиции
через собственное открытие факта, события, его переосмысление возможны
только при использовании метода проблемного обучения, который обеспечивает
высокую мотивацию учащихся.
Наиболее широко применяемыми методами проблемного обучения
являются проблемное изложение, эвристическая беседа и исследовательский
метод. Внутреннее различие этих методов состоит в степени познавательной
самостоятельности, проявляемой школьниками. При проблемном изложении
самостоятельность детей невелика: они следуют своею мыслью за мыслью и
рассуждением учителя, осуществляющего целостное решение задачи. В
эвристической беседе школьники самостоятельно решают проблемную задачу
по частям, этапам, ведомые цепочкой логически следующих друг за другом
проблемных вопросов учителя. При использовании исследовательского метода
проблемные задачи решаются школьниками самостоятельно и помощь учителя
предельно минимальная. Важно иметь в виду, что методы проблемного
обучения не подменяются и не заменяют друг друга и должны применяться в
комплексе и взаимодействии. Рассмотрим более подробно каждый из
перечисленных методов.
Проблемное изложение. Исследователи по-разному представляют
сущность проблемного изложения. Одна точка зрения состоит в том, что при
проблемном изложении учитель сам формулирует проблему (или проблемную
задачу) и сам решает ее, давая не только результат решения (т.е. знания), но и
способ раскрытия возможных и доступных противоречий хода решения (И.Я.
Лернер, М.Н. Скаткин, Л.С. Айзерман, Н.И. Кудряшов, отчасти М.И.
Махмутов). Другая точка зрения состоит в том, что при проблемном изложении
учитель сообщает только часть материала, а другая его часть (обобщения,
законы, теории, правила) учащиеся выводят сами (П.В. Гора, Н.Г. Дайри, М.И.
Кругляк, Л.Г. Вяткин, М.И. Махмутов).
Уже первое знакомство с ними позволяет увидеть, что по содержанию
излагаемого в них материала проблемное изложение можно разделить на два
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вида: первый — проблемное изложение, материалом для которого служит
история, генезис какого-то научного открытия, теории, эксперимента и т.п.,
второй — проблемное изложение, построенное на материале современного
научного знания.
Сущность проблемного изложения заключается в систематическом
показательном индуктивном и дедуктивном решении учителем проблем и
проблемных задач, построенных на материале истории науки или современном
научном знании. Оно имеет целью сообщить школьникам новые знания и
показать логику и способы решения проблем с раскрытием доступных
школьникам противоречий процесса познания.
Педагог ставит проблему и сам ее решает, излагая лекционный материал.
При такой форме занятий учащиеся внешне пассивны, но внутри каждого из
них могут интенсивно протекать процессы понимания, принятия и
запоминания. Это наиболее приемлемо в больших аудиториях, где затруднена
обратная связь. Я лично применяю этот вариант в слабом классе, где учащиеся
недостаточно хорошо могут мыслить и излагать свои идеи. На примере учителя
учащиеся как бы учатся процессу разрешения проблемы. Например, изучая
материал о прочности и устойчивости Византийской империи, я задаю себе и
учащимся вопрос: «Почему Византийская империя была более прочной, чем
Западная Римская империя?»
Отвечая на этот вопрос, создаю такую цепь рассуждений: на Востоке
было меньше развито рабство; менее истощена земля, более высокие урожаи ;
сохранился обмен между городом и деревней ; ремесло и торговля более
развиты ; император получает большие доходы от налогов и пошлин ; он может
содержать большую армию; Византия отбивает нападение внешних врагов.
Между каждым звеном этой логической схемы я задаю вопросы следующего
типа: «К чему это приведет? Что из этого следует? и. т. д.»,— и сама же на них
отвечаю. Стараюсь делать это более эмоционально и живо, чтобы лекция не
была скучной и нудной.
Проблемное изложение — это решение проблемных задач учителем «для
учащихся». Термин «проблемное изложение» определяет и его форму: это
монолог учителя (объяснение, рассказ, доказательство, лекция, сообщение и
т.п.)

