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– разработка и апробация нового содержа-
ния образования, введение новых учебных пред-
метов (историческое образование, иностранные 
языки, естествознание, этика, религия и т.д.);

– совершенствование действующих и созда-
ние альтернативных программ, учебников, ме-
тодических пособий и разработок и т.д.;

– разработка и апробация новых методик, 
технологий, систем обучения и воспитания; соз-
дание новых организационных структур для 
введения инновационных образовательных тех-
нологий (частные школы, экспериментальные 
площадки и классы);

– разработка различных интегрированных 
курсов; 

– компьютеризация процесса обучения;
– попытка радикализации образования в на-

чальной школе (например, школа диалога куль-
тур) и т.д.

При всем многообразии инноваций этот 
процесс выявил довольно слабую подготовлен-
ность учителей к этой деятельности. Поэтому 
возникает необходимость подготовки будуще-
го учителя начальных классов, владеющего со-
временной педагогической техникой и техноло-
гиями, методами исследовательской, инноваци-
онной деятельности, и в конечном итоге учите-
ля, обладающего качественно новым педагоги-
ческим мышлением.

Очевидно, что такая подготовка станет не-
возможной без повышения заинтересованности 
и подготовленности самих преподавателей ву-
зов к инновационной деятельности.

Одним из направлений реализации иннова-
ционной деятельности является знакомство сту-
дентов с новыми, альтернативными системами и 
технологиями развивающего бучения в началь-
ной школе (Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др.)

Практика показывает, что освоение систем 
развивающего обучения осуществляется более 
эффективно, если выполняются следующие 
условия:

– каждая система изучается не фрагментар-
но, а с учетом всех ее компонентов (цели, содер-
жание, методы, формы и средства); этот прин-
цип называют принципом полноты освоения 
методической системы;

– освоение каждой новой методической 
системы обучения младших школьников осу-
ществляется не изолированно, а в сравнении 
как с традиционной, так и с ранее изученны-
ми системами (принцип взаимосвязи и сравне-
ния систем);

– в ходе освоения каждой методической си-
стемы студенты овладевают умением проекти-
ровать уроки с учетом специфики данной систе-

мы и приобрести определенный опыт проведе-
ния таких уроков (принцип практического осво-
ения методической системы). 

С учетом этих условий нам представля-
ется эффективным следующий план освое-
ния систем развивающего обучения (например, 
Л.В. Занкова):

1. Анализ традиционной системы обучения 
в начальной школе.

2. Диагностика затруднений в педагогиче-
ской деятельности, ее рефлексия, выработка пу-
тей совершенствования.

3. Психологопедагогические основы разви-
вающего обучения. Проблемы соотношения об-
учения и развития, их решение в различных ди-
дактических системах. Пути изучения воздей-
ствия обучения на развитие детей. 

4. Коллективные занятия со студентами по 
темам: теория учебной деятельности; ход разви-
тия школьников, его диагностика; учебное со-
трудничество.

5. Диагностика уровня общего развития 
школьников, усвоения ими теоретических зна-
ний и способов действий с учебным материалом.

6. Дидактическая система развивающего об-
учения Л.В. Занкова (теоретические основы, ди-
дактические принципы, типичные свойства).

7. Особенности преподавания учебных 
предметов в системе Л.В. Занкова (математики, 
русского языка, естествознания и т.д.).

8. Итоговая рефлексия.
9. Индивидуальные и групповые консульта-

ции по выбору.
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Будущее образования находится в тесной 
связи с перспективами проблемного обучения. 
И цель проблемного обучения широкая: усво-
ение не только результатов научного познания, 
но и самого пути процесса получения этих ре-
зультатов; она включает еще и формирование 
познавательной самостоятельности ученика и 
развития его творческих способностей (помимо 
овладения системой знаний, умений, навыков и 
формирования мировоззрения).

Итак, проблемное обучение – это современ-
ный уровень развития дидактики и передовой 
педагогической практики. Проблемным называ-
ется обучение потому, что организация учебно-
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го процесса базируется на принципе проблемно-
сти, а систематическое решение учебных про-
блем – характерный признак этого обучения.

Проблемная ситуация и учебная проблема 
являются основными понятиями проблемного 
обучения. Учебная проблема понимается как от-
ражение логико-психологического противоре-
чия процесса усвоения, определяющее направ-
ление умственного поиска, пробуждающее ин-
терес к исследованию сущности неизвестного и 
ведущее к усвоению нового понятия или ново-
го способа действия. Существует две основные 
функции учебной проблемы:

1. Определение направления умственного 
поиска, то есть деятельности ученика по нахож-
дению способа решения проблемы.

2. Формирование познавательных способ-
ностей, интереса, мотивов деятельности учени-
ка по усвоению новых знаний.

Для учителя она является средством: управ-
ления познавательной деятельностью ученика; 
формирование его мыслительных способностей.

В деятельности ученика – служит стимулом 
активизации мышления, а процесс ее решения – 
способом превращения знаний в убеждения.

Проблемная ситуация – средство организа-
ции проблемного обучения, это начальный мо-
мент мышления, вызывающий познавательную 
потребность учения и создающий внутренние 
условия для активного усвоения новых знаний 
и способов деятельности.

Проблемная ситуация может быть различной. 
По содержанию неизвестного проблемные ситуа-
ции делятся: неизвестная цель; неизвестен объект 
деятельности; неизвестен способ деятельности; 
неизвестны условия выполнения деятельности.

По виду рассогласования информации: нео-
жиданности; конфликта; предположения; опро-
вержения; несоответствия; неопределенности.

По методическим особенностям: непредна-
меренные; целевые; проблемное изложение; эв-
ристическая беседа; проблемные демонстрации; 
игровые проблемные ситуации; исследователь-
ская лабораторная работа; проблемный фрон-
тальный эксперимент; мысленный проблемный 
эксперимент; проблемное решение задач; про-
блемные задания.

Особенность проблемных методов состоит 
в том, что методы основаны на создании про-
блемных ситуаций, активной познавательной 
деятельности учащихся, состоящих в поиске и 
решении сложных вопросов, требующих актуа-
лизации знаний, анализа, умений видеть за от-
дельными фактами явления, закон.

В современной теории проблемного обуче-
ния различают два вида проблемных ситуаций: 

психологические и педагогические. Первая ка-
сается деятельности учеников, вторая представ-
ляет организацию учебного процесса.

Педагогическая проблемная ситуация созда-
ется с помощью активизирующих действий, во-
просов учителя, подчеркивающих новизну, важ-
ность, красоту и другие отличительные качества 
объекта познания. Создание психологической 
проблемной ситуации сугубо индивидуально. 
Не слишком трудная, ни слишком легкая позна-
вательная задача не создает проблемы для уче-
ников. Проблемная ситуация может создавать 
на всех этапах процесса обучения: при объясне-
нии, закреплении, контроле.

Учитель создает проблемную ситуацию, на-
правляет учащихся на ее решение, организует 
поиск решения. Таким образом, ребенок стано-
вится в позицию своего обучения и как резуль-
тат у него образуются новые знания, он овла-
девает новыми способами действия. Трудность 
управления проблемным обучением состоит в 
том, что возникновение проблемной ситуации – 
акт индивидуальный, поэтому от учителя требу-
ется использование дифференцированного и ин-
дивидуального подхода.

Проблемная ситуация специально создается 
учителем путем применения особых методиче-
ских приемов:

− учитель подводит школьников к противо-
речию и предлагает им самим найти способ его 
разрешения;

− сталкивает противоречия практической 
деятельности;

− излагает различные точки зрения на один 
и тот же вопрос;

− предлагает классу рассмотреть явление с 
различных позиций;

− побуждает обучаемых делать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 
факты;

− ставит конкретные вопросы (на обобще-
ние, обоснования, конкретизацию, логику рас-
суждения;

− определяет проблемные теоретические и 
практические задания;

− ставит проблемные задачи (с недостаточны-
ми или избыточными исходными данными; с не-
определенностью в постановке вопроса; с проти-
воречивыми данными; с заведомо допущенными 
ошибками; с ограниченным временем решения; 
на преодоление психической инерции и другим).

Для реализации проблемной технологии не-
обходим:

− отбор самых актуальных, сущностных задач;
− определение особенностей проблемного 

обучения в различных видах учебной работы;
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− построение оптимальной системы про-
блемного обучения, создание учебных и мето-
дических пособий и руководств;

− личностный подход и мастерство учителя, 
способные вызвать активную познавательную 
деятельность ребенка

Проблемное обучение не может быть одина-
ково эффективным в любых условиях. Практика 
показывает, что процесс проблемного обучения 
порождает различные уровни как интеллекту-
альных затруднений учащихся, так и их позна-
вательной активности и самостоятельности при 
усвоении новых знаний или применении преж-
них значений в новой ситуации.  

В зависимости от характера взаимодействия 
учителя и учащиеся выделяю четыре уровня 
проблемного обучения:

− уровень несамостоятельной активнос-
ти – восприятие учениками объяснения учите-
ля, усвоение образца умственного действия в 
условиях проблемной ситуации, выполнение 
учеником самостоятельных работ, упражнений 
воспроизводящего характера, устное воспроиз-
ведение;

− уровень полусамостоятельной активности 
характеризуется применением прежних знаний 
в новой ситуации и участие школьников в по-
иске способа решения поставленной учителем 
проблемы;

− уровень самостоятельной активности – 
выполнение работ репродуктивно-поискового 
типа, когда ученик сам решает по тексту учеб-
ника, применяет прежние знания в новой си-
туации, конструирует, решает задачи среднего 
уровня сложности, доказывает гипотезы с не-
значительной помощью учителя и так далее;

− уровень творческой активности – выполне-
ние самостоятельных работ, требующих творче-
ского воображения, логического анализа и догад-
ки, открытия нового способа решения учебной 
проблемы, самостоятельного доказательства; са-
мостоятельные выводы и обобщения, изобрете-
ния, написание художественных сочинений.

Эти показатели характеризуют уровень ин-
теллектуального развития учащихся и могут при-
меняться учителем как видимые показатели про-
движения ученика в учебном развитии, в качестве 
основного содержания обратной информации. 
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Пожары, охватившие значительную часть 
территории РФ летом 2010 г, продемонстрирова-
ли неготовность как ответственных служб обе-
спечения, так и в целом всего социума к экстре-
мальным ситуациям. Несмотря на современный 
уровень развития науки и техники, предусма-
тривающий высокотехнологичное сопровожде-
ние мероприятий ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и антропогенного генеза, 
как и на предыдущих ступенях развития чело-
вечества, лесные пожары вызвали панические 
настроения среди населения и дезорганизацию 
служб реагирования. В этом контексте представ-
ляется практически востребованным комплекс-
ное исследование феномена экстремальной 

ситуации в междисциплинарном проблемном 
поле, включающем изучение психологических 
и социологических параметров профессиональ-
ной деятельности в экстремальных условиях.

В качестве социально-психологической дис-
криптирующей эмоциональной готовности к 
деятельности в условиях экстремальных ситу-
аций мы предлагаем использовать такую лич-
ностную характеристику как риск-рефлексия. 
Рассматриваемый критерий отражает различ-
ную ориентацию сознания субъекта: «риск-
неориентированные» характеризуются детер-
минирующим подавлением фактора случайно-
сти и ориентированы на заданность поведения, 
в то время как «риск–ориентированные» субъ-
екты отличаются высокой степенью ориентации 
на неожиданность и непредвиденность обстоя-
тельств в ходе конкретной деятельности. 

Мы проводили исследование готовности 
к риску по методике Шуберта на модели про-
фессиональной группы врачей, деятельность 
которой сопряжена с высокой степенью не-
предвиденности ситуаций. В соответствии с 
действующей номенклатуре врачебных специ-
альностей, исследуемая когорта включала аль-
тернативные группы: 

а) врачей хирургического профиля; 


