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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Значительные социокультурные и экономические преобразования, про-

исходящие сегодня в России, сопровождаются становлением новой пара-

дигмы образования, в основе которой – воспитание творческой, социально 

адаптированной личности, готовой к жизненному самоопределению, само-

реализации и самоутверждению. В этой связи происходит переосмысление 

традиционного понимания учения как процесса воссоздания и усвоения 

прошлого опыта. 

В работах педагогов и психологов (В.В. Давыдов, М.А. Данилов,         

И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин и др.) обосновываются преимущества про-

блемно-развивающего обучения и вместе с тем отмечается, что в существу-

ющей системе образования преобладает репродуктивная деятельность уча-

щихся, рассчитанная на запоминание и воспроизведение полученной ин-

формации. Особенно негативно такая тенденция отражается на одарённых 

младших школьниках, препятствуя формированию у них творческих спо-

собностей, устойчивой мотивации учения, общей положительной направ-

ленности к обучению. 

Проблемно-развивающее обучение, в основе которого лежат проблем-

ные ситуации, обеспечивает положительные сдвиги в психическом и 

прежде всего в умственном развитии обучающихся.  

Исследователи со времён К.Д. Ушинского, анализируя учебную дея-

тельность и выявляя основные условия её успешного осуществления, при-

ходили к выводу, что её неотъемлемым элементом является познавательный 

барьер (или, в других трактовках, – «затруднение», «трудность», «препят-

ствие»), поскольку именно в нём заключается развивающий эффект. М.А. 

Данилов подчёркивал, что задачи дидактики как теории обучения «заклю-

чаются в том, чтобы изучать реальные процессы обучения, раскрывать 

трудности, испытываемые учащимися, выяснить условия их возникнове-

ния, находить способы самостоятельного преодоления учащимися труд-

ностей, которые содействовали бы их умственному развитию»1 (выделено 

нами – Н. Ч.). И далее: «… важна не всякая трудность, а та система трудно-

стей, которая сочетается с условиями, благоприятствующими преодолению 

их школьниками, и ведёт к овладению научными знаниями и развитию по-

знавательных сил учащихся»2.  

Возникающие в процессе обучения трудности становятся движущей си-

лой развития и формирования личности ребёнка (М.А. Данилов, Л.В. Зан-

ков, М.Н. Скаткин и др.). В этой связи проблема педагогической системати-

зации трудностей (барьеров), их целенаправленного построения и примене-

ния в учебном процессе представляется весьма актуальной.  

                                                           
1 Данилов М. А. Процесс обучения в советской школе. М.: Учпедгиз, 1960. 299 с. 
2 Данилов М. А. Процесс обучения в советской школе… С. 43. 



5 

Обычно в теории и практике обучения преодолеваемые в процессе са-

мостоятельного творческого поиска барьеры рассматриваются в непосред-

ственной связи с понятием «проблемная ситуация». При этом подчёркива-

ется, что проблемная ситуация берёт своё начало с возникновения психиче-

ского состояния затруднения, осознаваемого индивидом в процессе 

практической или познавательной деятельности в момент столкновения с 

каким-либо препятствием, пути преодоления которого надо искать. Основ-

ным фактором, способствующим возникновению в процессе учебно-позна-

вательной деятельности такого рода барьеров, является невозможность вы-

полнения обучающимися поставленного перед ними задания известным им 

способом, с использованием имеющиеся в наличии знания. Для преодоле-

ния возникшего барьера необходимо найти новый способ, новые знания, но-

вые способы действия, т. е. нужна активная, преобразующая мыслительная 

деятельность. 

Исследователи рассматривают познавательный барьер в качестве струк-

турного элемента творческой деятельности (Б.М. Кедров, Г.А. Балл,          

Я.А. Пономарёв, М.А. Менчинская и др.), основного элемента и сущностной 

характеристики учебно-познавательной деятельности (Д.Н. Богоявленский, 

Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Р.Х. Шакуров и др.), критерия выделения 

проблемной ситуации (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В. Оконь и др.). Про-

ведены дидактические исследования, раскрывающие взаимосвязь познава-

тельных затруднений, проблемных ситуаций и психолого-педагогических 

результатов их разрешения (М.М. Балашов, С.И. Высоцкая, Н.Ю. Посталюк 

и др.). Разработаны методики варьирования определённости условий за-

дачи, т. е. совокупности её ограничения; методика «подсказок и помех» – 

планомерного положительного (стимулирующего) воздействия на процесс 

решения проблемных ситуаций (Л.А. Гурова, А.К. Дусавицкий, В.В. Репкин 

и др.). 

Вместе с тем, педагоги, работающие с детьми младшего школьного воз-

раста с признаками одарённости, к сожалению, всё еще не используют на 

должном профессиональном уровне учебно-познавательные барьеры в обу-

чении, затрудняются идентифицировать и структурировать такие барьеры с 

учётом уровня обученности и познавательных возможностей обучающихся, 

выстроить педагогическое управление самим процессом постановки и пре-

одоления барьеров. Настоящее издание призвано помочь педагогам допол-

нительного и начального общего образования в преодолении перечислен-

ных профессиональных затруднений. 

Книга может представлять интерес для специалистов учреждений до-

полнительного профессионального образования, осуществляющих пере-

подготовку и повышение квалификации педагогических кадров.  

Автор благодарит доктора педагогических наук, профессора Ю.С. Тюн-

никова за помощь и поддержку в проведении исследования, на основе кото-

рого составлены научно-методические материалы настоящего издания. 
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ  

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1.1. Сущность и особенности учебно-познавательной деятельности  

в системе развивающего обучения 

 
В данном разделе представим психолого-педагогический анализ учебно-

познавательной деятельности, рассмотрим её особенности в системе раз-

вивающего обучения. Проиллюстрируем структуру учебно-познавательной 

деятельности в развивающем обучении. Приведём характеристику учебных 

действий. Раскроем механизм возникновения проблемной ситуации. 

 

 

Многие исследователи рассматривают педагогическое проектирование 

в качестве важнейшей составляющей педагогической деятельности совре-

менного учителя. Прежде всего оно направлено на создание и изменение 

содержания процесса образования, воспитания, обучения. Предметная об-

ласть педагогического проектирования может быть выявлена, исходя из 

двух основных позиций. Первая позиция связана с предпроектным рассмот-

рением учебно-познавательной деятельности. Это означает, что учебно-по-

знавательная деятельность анализируется как психолого-педагогическое яв-

ление в своей структуре и динамике: в контексте постановки, развития и ре-

шения определённых учебных задач. Вторая позиция предполагает 

осмысление учебно-познавательной деятельности как объекта педагогиче-

ского проектирования, что непосредственно связано с выявлением проблем 

проектирования и обоснованием соответствующих проектных характеристик. 

В философской литературе подчёркивается, что под деятельностью 

следует понимать способ существования человека, а самого его правомерно 

определить как действующее существо. Несомненно, также, что человече-

ская деятельность есть историческое явление, она возникает, изменяется, 

совершенствуется вместе с развитием социальных отношений, что субъек-

том деятельности является человек, она направлена на другие объекты с це-

лью овладения ими, её сущностной характеристикой является активность1.  

Впервые в отечественной психологии три основные вида деятельности, 

сменяющие друг друга в онтогенезе, выделяются в работах Л.С. Выгот-

ского2: игра, учение, труд. Наряду с понятием «учение» в современной ди-

                                                           
1 Москаленко А. Т., Сержантов В. Ф. Личность как предмет философского познания. 

Философская теория личности и её психические и биологические основания. Новоси-

бирск: Наука, 1984. С. 154. 
2 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте (Психологический 

очерк). Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1987. 93 с. 
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дактике также широко используется понятие «учебная деятельность». Од-

нако достаточно чёткой дифференцировки в толковании этих понятий нет. 

Понятия «познавательная деятельность», «учебная деятельность», 

«учебно-познавательная деятельность», которые используются далее в 

нашей работе, имеют определённую общность, но вместе с тем и специфи-

ческие различия. Понятие познавательная деятельность более широкое, 

чем два других, так как познание осуществляется не только в целях учения, 

но и для открытия новых явлений, процессов, фактов, положений, законо-

мерностей. Для школьников познавательная деятельность протекает, как 

правило, в учебно-познавательной форме. Что касается учебной деятельно-

сти, то это понятие более широкое, чем учебно-познавательная деятель-

ность, так как в ходе учения применяются действия не только познаватель-

ного, но и тренировочного характера, связанные с отработкой определён-

ных групп умений и навыков1. 

Если соотнести понятия «учение» и «учебная деятельность», то 

следует подчеркнуть, что понятие учение шире, чем понятие учебная дея-

тельность, хотя бы потому, что учение может осуществляться как под пря-

мым или косвенным руководством педагога, так и без него. В концепции 

Г.П. Щедровицкого различаются учение и учебная деятельность как про-

цессы присвоения общественного опыта. Учение – стихийное усвоение, 

учебная деятельность – организованное усвоение с использованием учеб-

ных средств2.  

В учебную деятельность входят учебное содержание, продукты учебной 

деятельности, процессы построения деятельности, психические функции, 

способности, процессы усвоения. 

В своих работах Й. Лингарт критически относится к сложившимся в ди-

дактике представлениям о том, что учение – это процесс усвоения опыта, 

знаний, умений. «С социологизирующей точки зрения связан ошибочный 

взгляд, что учение заключается в усвоении человеческого опыта и знаний; 

учение сводится здесь односторонне к пассивному процессу»3. 

В теоретическо-дидактическом исследовании В.М. Блинова отмечается, 

что «сама учебная деятельность, возникающая на основе единства деятель-

ности преподавания и учения, не сводится ни к одной из них, взятой по-

рознь... Именно поэтому суть учебной деятельности выражена в отноше-

ниях взаимодействия между деятельностями преподавания и учения, кото-

рые нами были названы дидактическими»4. Разделяя данную точку зрения, 

                                                           
1 Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Ос-

новы педагогического творчества. Казань: Изд-во КГУ, 1988. С. 28; Древс У., Фурманн Э. 

Организация урока: пособие для учителя / Пер. с нем. М.: Просвещение, 1984. 62 с. 
2 Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995. 800 с.  
3 Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения / Пер. с чешск. Р. Е. Мель-

цера. М.: Прогресс, 1970. С. 53. 
4 Блинов В. И. Эффективность обучения: Методологический анализ определения 

этой категории в дидактике. М.: Педагогика, 1976. С. 118. 
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следует вместе с тем отметить, что для понимания дидактической сущности 

учебной деятельности, понятие «взаимодействие» хотя и необходимо, но 

ещё недостаточно. Если пойти дальше, вглубь анализа дидактического ме-

ханизма этого «взаимодействия», то сразу же возникают вопросы: на что 

направлена деятельность педагога и в чём её специфика? На что направлена 

деятельность учащегося и в чём её специфика? Именно такую постановку 

вопросов можно обнаружить в работах И.Я. Лернера1, М.И. Махмутова2 и 

др.  

Деятельность педагога по своей главной функции прямо или опосредо-

вано направлена на организацию деятельности обучаемых. Специфика пре-

подавания заключается прежде всего в том, что он организует и тем самым 

стремится создать по возможности оптимальные или близкие к оптималь-

ным дидактические условия для повышения эффективности процесса уче-

ния. Деятельность же самих обучаемых направлена на решение поставлен-

ных перед ними учебных задач. Поэтому в дидактическом аспекте учеб-

ная деятельность – это организуемая педагогом в целях повышения 

эффективности деятельность учащихся, направленная на решение различ-

ного класса учебных задач, в результате которой они овладевают знаниями, 

умениями, навыками и развивают свои личностные качества. 

Особенности формирования учебной деятельности определяются глав-

ным образом возрастными периодами психического развития ребёнка. 

Начало этого процесса обычно относят к младшему школьному возрасту. 

Но даже при наличии соответствующих предпосылок учебная деятельность 

возникает у ребёнка не сразу. Ребёнок, только что пришедший в школу, хотя 

и начинает обучаться под руководством учителя, но ещё не умеет учиться. 

Формирование учебной деятельности выступает важнейшей задачей обуче-

ния, причём не менее важной, чем усвоение знаний и навыков (В.В. Давы-

дов3). 

В обучении основным выступает процесс учения (или усвоения), по-

скольку усилия педагогов обращены на целенаправленное управление 

именно этим первичным процессом. 

В современной отечественной дидактике имеется несколько вариантов 

теории учения, некоторые из них, так или иначе, используют ассоциативно-

рефлекторное понимания усвоения. Одна из них была разработана коллек-

тивом дидактов под руководством В.В. Краевского и И.Я. Лернера4. Этот 

коллектив исследователей строит теорию педагогической работы учителя, 

выделяя при этом особенности усвоения школьниками знаний, умений и 

навыков. Общая логика работы учителя состоит в следующем: 

                                                           
1 Лернер И. Я. Проблемное обучение и его закономерности. М.: Знание, 1980. 96 с. 
2 Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе: кн. для учителей. 

М.: Просвещение, 1977. 240 с. 
3 Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В. В. Давыдова,           

Й. Ломпшера, А. К. Макаровой. М.: Педагогика, 1982. 216 с. 
4 Теоретические основы процесса обучения в советской школе. М., 1989. 
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1) он предъявляет школьникам некоторый учебный материал для вос-

приятия и осознания; 

2) руководит процессом формирования у них способов применения зна-

ний, т. е. формирования по образцу умений и навыков; 

3) обеспечивает творческое понимание учащимися ранее усвоенных 

знаний и умений1. 

Логика стадий усвоения представлена следующим образом: «…сначала 

организованное осознание восприятия, затем применение воспринятого по 

образцу в знакомых ситуациях, конструируемых учителем, после этого 

творческое понимание усвоенных знаний и умений»2. Усвоение знаний 

обеспечивается объяснительно-иллюстративным (или информационно-ре-

цептивным) методом. Умения и навыки формируются инструктивно-репро-

дуктивным методом, а творческое применение знаний и умений, предпола-

гает использование методов проблемного обучения (исследовательского 

метода). 

Деятельностной теорией учения считают такую, которая опирается 

на понятия «действие» и «задача». В данном случае учение трактуется с де-

ятельностных позиций, когда усвоение того или иного учебного материала 

раскрывается путём описания его преобразования в ситуации некоторой за-

дачи. В отдельных случаях в такое описание включается мотив принятия 

субъектом соответствующей задачи и мотив поиска требуемого действия. 

В теории усвоения знаний и умений А.Н. Леонтьева3 первоначально уче-

ние осуществляется во внешней деятельности с предметами и их знаковыми 

заместителями, а затем уже в плане внутренних умственный действий. 

П.Я. Гальперин и его сотрудники на большом экспериментальном мате-

риале разработали теорию учения, которая состоит из двух частей. В пер-

вой даётся подробное описание закономерностей поэтапного формирования 

умственных действий на основе их предметных аналогов. Во второй части 

выделены три типа учения и приводится их психологическая характери-

стика. I и II типы хорошо описываются основными положениями ассоциа-

тивно-рефлекторной теории. Для III типа учения характерна ориентировка 

учащихся на основные единицы, конструирующие те или иные знания, на 

законы, их сочетание, а главное – на общие методы определения того и дру-

гого. Главный путь её формирования – использование общественно вырабо-

танных эталонов и мер, с помощью которых выделяются качественно осо-

бые стороны предмета, его основные единицы, не данные человеку в непо-

средственном восприятии. Благодаря этому учащиеся переходят к 

опосредственной оценке предметов, у них появляется «своя линия теорети-

ческого поведения»4. 

                                                           
1 Теоретические основы процесса обучения в советской школе. М., 1989. С. 95. 
2 Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. С. 96. 
3 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304 с. 
4 Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М.: Педагогика, 1972. С. 263. 
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Н.Ф. Талызина1, опираясь на труды А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина, 

разработала свой вариант деятельностной теории учения. Она подробно 

описала основные условия, обеспечивающие управление процессом усвое-

ния действий и понятий, а также пути формирования у школьников различ-

ных приёмов познавательной деятельности. Она правомерно увязала между 

собой усвоение знаний и их применение (известно, что в традиционной ди-

дактике эти процессы соотносятся с разными этапами). 

Структура учения была рассмотрена И.И Ильясовым. В ходе предпри-

нятого анализа различных описаний учения как деятельности выявлены их 

общие недостатки. Один из них состоит в следующем: в учении констати-

руются такие компоненты, которые свойственны любой деятельности, по-

этому нет указаний на специфику их содержания применительно к учению2. 

Разработчики проблемного обучения И.Я. Лернер3, Т.В. Кудрявцев4, 

М.И. Махмутов5, В. Оконь6 и др. считают, что проблемное учение – это 

учебная деятельность учащихся по усвоению знаний и способов деятельно-

сти путём восприятия объяснений учителя в условиях проблемной ситуа-

ции, самостоятельного (или с помощью учителя) анализа проблемных ситу-

аций, формулировки проблем и их решения посредством (логического и ин-

туитивного) выдвижения предложений, гипотез, их обоснования и 

доказательства, а также путём проверки правильности решения. Эта теория 

является одним из вариантов деятельностной теории. 

И.Я. Лернер пишет, что сущность проблемного обучения состоит в 

том, что учащиеся систематически включаются учителем в процесс поиска 

доказательного решения новых для них проблем, благодаря чему они науча-

ются самостоятельно добывать знания, применять ранее усвоенные и овла-

девают опытом творческой деятельности7. Процесс проблемного обучения 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловлен-

ных процессов преподавания и учения, объединённых общей целью – усво-

ение учащимися новых знаний и способов действия в процессе решения (в 

той или иной мере самостоятельного) школьниками различных познава-

тельных задач. 

Реформы в сфере образования дали возможность войти в школу к новым 

педагогическим системам, альтернативным традиционной системе школь-

ного обучения. Одной из таких педагогических систем является система 
                                                           
1 Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: Изд-во Московского 

ун-та, 1975. 344 с. 
2 Ильясов И. И., Галатенко М. А. Проектирование курса обучения по учебной дис-

циплине. М.: Логос, 1994. С. 127. 
3 Лернер И. Я. Проблемное обучение и его закономерности. М.: Знание, 1980. 96 с.  
4 Кудрявцев Т. В. О проблемном обучении. Вып. I. М.: Высшая школа, 1967. 
5 Махмутов М. И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. М.: Педаго-

гика, 1975. 368 с  
6 Оконь В. Основы проблемного обучения / Пер. с польск. Е. Л. Мойтлис, В. С. Аран-

ского. М.: Просвещение, 1968. 208 с. 
7 Лернер И. Я. Проблемное обучение и его закономерности. М.: Знание, 1980. 96 с.  
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развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Психолого-педа-

гогическим основанием системы развивающего обучения является генети-

ческое отношение понятий – обучение и формирование способностей (раз-

витие). Ещё в начале 30-х годов ХХ в. психолог Л.С. Выготский обосновал 

возможность и целесообразность обучения, ориентированного на развитие 

ребёнка как на свою непосредственную цель. По его убеждению, педагогика 

должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития. Разумеется, Л.С. Выготский ни в коей мере не отрицал необходи-

мость усвоения знаний, умений и навыков в процессе обучения. Но они, по 

мнению психолога, являются не конечной целью обучения, а всего лишь 

средством развития учащихся1.  

Одна из первых попыток практически реализовать идеи развивающего 

обучения была предпринятая Л.В. Занковым ещё в 50-60-х годах ХХ в.2. Но 

разработанная им система так и не прижилась в то время в школе. 

Наиболее полно и последовательно идеи Л.С. Выготского были развиты 

в рамках психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев3,          

П.Я. Гальперин4, др.), которая не только подтвердила реалистичность и пло-

дотворность этих идей, но и в конечном счёте привела к кардинальному пе-

ресмотру традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением. В этих психологических разработках на первый план выдвига-

лось становление ребёнка как субъекта разнообразных видов и форм чело-

веческой деятельности. 

Человеческая деятельность отличается тем, что её действия целенаправ-

ленны. Это означает, что человеком осознаётся цель своего действия. И если 

деятельность соотносится с потребностью и мотивом, то действие соотно-

сится с целью. Для достижения мотива обычно бывает нужно достичь не-

скольких, иногда многих целей. Данный подход был сформулирован в 

начале 60-х годов ХХ в. Д.Б. Элькониным, который усмотрел своеобразие и 

сущность учебной деятельности не в усвоении тех или иных знаний и уме-

ний, а в самоизменении ребёнком самого себя как субъекта. Тем самым был 

заложен фундамент концепции развивающего обучения. Завершённый вид 

эта концепция приобрела в исследованиях, осуществлённых в 60-80-е годы 

ХХ в. под общим руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. В самом 

общем виде педагогическая идея концепции звучит так: в младшем школь-

ном возрасте через специально построенное обучение (на основе теоретиче-

ских знаний и теоретического мышления) у ребёнка могут быть сформиро-

                                                           
1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте (Психологический 

очерк). Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1987. 93 с. 
2 Занков Л. В. Дидактика и жизнь. М.: Просвещение, 1986. 176 с. 
3 Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Т. I. М.: Педагогика, 

1983. 892 с. 
4 Гальперин П. Я. К учению об интериоризации // Вопросы психологии. 1966. № 6. 

С. 20-29. 
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ваны определённые способности по собственному самосовершенствова-

нию, саморазвитию, самопознанию1. 

Что же это за специально построенное обучение? Каковы особенности 

учебной деятельности в системе развивающего обучения? Психологи, 

разрабатывающие концепцию учебной деятельности в развивающем обуче-

нии, считают, что она должна строиться в соответствии со способом изло-

жения знаний, характерным для «высоких» форм общественного сознания, 

прежде всего научного, иначе говоря, в соответствии со способом восхож-

дения от абстрактного к конкретному2. Знания здесь обозначают одновре-

менно и результат мышления (отражение действительности), и процесс его 

получения (мыслительные действия), т. е. субъект должен осуществить соб-

ственные действия, «адекватные тем, посредствам которых исторически вы-

рабатывались эти продукты духовной культуры»3. Поэтому обучение в 

школе надо организовать так, чтобы оно, как писал Э.В. Ильенков, «в жатой, 

сокращённой форме воспроизводило действительный исторический про-

цесс рождения и развития ... знаний»4. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, деятель-

ность в концепции развивающего обучения является ведущей5. Её смысл 

как ведущей деятельности проявляется прежде всего в формировании основ 

теоретического мышления. Теоретическое мышление в концепции развива-

ющего обучения – это мышление, осуществляющее содержательное обоб-

щение. Учебная деятельность должна строиться точно в соответствии со 

способом существования теоретического мышления, т. е. как некий дидак-

тический аналог процесса восхождения от абстрактного к конкретному. 

Й. Ломпшера и его сотрудники6 изучили внутренние связи усвоения зна-

ний в учебной деятельности со способом восхождения от абстрактного к 

конкретному. Были выявлены гносеологические, психологические и дидак-

тические условия преподавания математики, несколько естественнонауч-

ных и гуманитарных дисциплин в соответствии с этим способом. Было по-

казано, что такое преподавание способствует формированию у школьников 

логико-психологического каркаса теоретического мышления, эвристиче-

ских стратегий решения познавательных задач. 

Структура учебно-познавательной деятельности в развивающем 

обучении соответствует общей структуре деятельности. Она включает два 

                                                           
1 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.  
2 Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспе-

риментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. С. 98. 
3 Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения… С. 147. 
4 Ильенков Э. В. Школа должна учить мыслить // Народное образование. 1964. № 1. 

С. 13.  
5 Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском воз-

расте // Вопросы психологии. 1971. № 4. С. 6-20. 
6 Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В. В. Давыдова,           

Й. Ломпшера, А. К. Макаровой. М.: Педагогика, 1982. 216 с. 
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основных пласта компонентов: 1) потребность – задача, 2) мотивы – дей-

ствия – средства – операции. Её главным компонентом является учебная за-

дача1. 

Коллектив исследователей под руководством Й. Ломпшера особенно 

тщательно изучил мотивы и цели учебной деятельности, были раскрыты 

способы формирования у школьников целеполагания и мотивации (в част-

ности, связь учебной мотивации с уровнем уверенности школьников в себя), 

а также механизм формирования у школьников умения правильно соотно-

сить учебные цели и учебные результаты. Последние, как было показано, 

составляют основу таких учебных действий, как сознательные контроль и 

оценка, различие «известного» и «неизвестного» в усвоенных знаниях, 

оценка возможных трудностей при решении учебных задач.  

Для уяснения сущности и особенностей учебно-познавательной дея-

тельности, реализуемой в рамках дидактической системы развивающего 

обучения, необходимо отличать задачу учебную от конкретно-практи-

ческой. Последняя ориентирована на частный результат, в то время, как со-

держанием и результатом учебной задачи является общий способ решения 

частных задач. Этот способ не даётся в готовом виде (в отличие от учебно-

познавательной деятельности в других системах обучения). Он задаётся в 

виде неизвестного, которое должно быть найдено путём собственной позна-

вательной деятельности. Психологический смысл учебной задачи состоит в 

том, чтобы ввести ученика в проблему, подлежащую решению. Сердцеви-

ной любой учебной задачи является проблемная ситуация как ситуация не-

определённости, пробуждающая потребность в поиске неизвестного2. 

Само решение задачи осуществляется с помощью выполнения опреде-

лённых действий: «принятие задачи; преобразование условий задачи с це-

лью обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта; моделирова-

ние выделенного отношения в предметной, графической или буквенной 

форме; преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чи-

стом виде»; построение системы частных задач, решаемых общим спосо-

бом; контроль за выполнением предыдущих действий; оценка усвоения об-

щего способа как результата решения учебной задачи»3. 

Охарактеризуем названные действия. 

Первое действие – это постановка и принятие учебной задачи. 

Поскольку в основу образования положено присвоение ребёнком 

некоторого идеального, существующего анонимно и независимо от 

индивида (учителя, ученика), И.Е. Берлянд отмечает, что учитель выступает 

как представитель этого идеального – культуры; он в большей степени, чем 

ученик, происвоил это идеальное содержание, в большей степени им 

                                                           
1 Давыдов В. В. Психологическая теория учебной деятельности и методов началь-

ного обучения, основанных на содержательном обобщении. Томск, 1992. 114 с. 
2 Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика, 

1972. 168 с.  
3 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с. 
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владеет, и задача учителя – передать это содержание ребёнку, ввести его 

туда. Поэтому учебная задача всегда ставится учителем, ребёнок только 

активен в принятие этой задачи1.  

В работах по теории и практике развивающего обучения обсуждаются 

вопросы, связанные с тем, что наиболее рефлексивные компоненты учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, контроль и т. п.) традиционно 

отдаются учителю, и это обуславливает ориентацию детей не на предмет 

(задачу), а на слово учителя. Так, Г.А. Цукерман показывает, что при этом 

учебная деятельность вырождается в школярскую работу по воспроизведе-

нию учительских образцов. Эта проблема связывается с организацией со-

трудничества на уроке, в этой связи предполагаются разнообразные, на наш 

взгляд, достаточно тонкие приёмы такой организации, при которой функции 

постановки задачи, контроля и т. п. передавались бы ученику и тем самым 

становились не «школярскими», а подлинно учебными)2. 

С точки зрения развивающего обучения самым главным в исходном 

(«стартовом») моменте учебно-познавательной деятельности является сле-

дующее: ученик должен принять учебную задачу, сформулировать её для 

себя. Чтобы это произошло, необходимо столкнуть ребёнка с такой ситуа-

цией, в которой он обнаружит дефицит своих способностей. Ученик прихо-

дит к выводу «Я ещё не всё знаю?!». Через рефлексивный контроль соб-

ственных действий ребёнок даёт оценку своим способностям. Далее он мо-

жет идти тремя путями: отложить задачу в сторону, обратиться за помощью 

к учителю или же самому найти способ решения поставленной задачи. Если 

ученик идёт по третьему пути, учитель вместе с ним преобразует условие, 

изучаемую предметную действительность (объект) и в итоге обнаруживает 

существенное в этом объекте.  

Как видим, в учебно-познавательной деятельности органично совме-

щены предметные действия и анализ. Полученная таким образом содержа-

тельная абстракция фиксирует исходное общее отношение – «клеточку» 

конкретного объекта и способ его построения из «клеточки». То есть выпол-

няемые предметные действия раскрывают происхождение соответствую-

щих знаний. 

Следующее действие – моделирование, т. е. фиксация исходного отно-

шения (словесная, графическая и др.). Теперь, когда у ребёнка есть и пред-

метная реальность, и модель полученного учебного материала, так что он 

может начать действовать с нею для изучения свойств предмета «в чистом 

виде» – строится общий способ действия с такими предметами. Если уча-

щиеся строят несколько правильных моделей, то учитель должен показать, 

что по форме они разные, а по содержанию – тождественные, т. е. верно 

фиксируют одно и то же отношение. 

                                                           
1 Берлянд И. Е. Учебная деятельность в школе развивающего обучения и школе диа-

лога культур // Дискурс. 1997. № 3-4. С. 126-127. 
2 Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993. 270 с. 
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Следующее за моделированием действие – это конструирование си-

стемы частных задач. Для того, чтобы общий способ действия стал спо-

собностью, нужны определённые упражнения, связанные с его примене-

нием. Частные задачи – это особенные случаи, конкретизирующие некото-

рое общее отношение. Например, при измерении величины заданной 

меркой может в частном случае получиться, что мерка без остатка уклады-

вается несколько раз в измеряемой величине – тогда результат измерения 

выражается натуральным числом, которое при таком подходе понимается 

как частный случай рационального числа. 

Далее ученик при педагогической поддержке учителя рефлексирует ре-

зультаты и способы решения частных задач, восстанавливая всякий раз ос-

нования конкретного действия, связку с общим способом решения задач. 

Это упражнение в рефлексии позволяет проконтролировать и оценить усво-

ение общего способа. Таким образом, решая конкретную учебную задачу, 

ученик упражняется в анализе, рефлексии, планировании. 

Действия состоят из соответствующих операций, состав которых меня-

ется в зависимости от конкретных условий учебной задачи. Операции, как 

правило, не осознаются, они выполняются автоматически. Но они могут 

осознаваться в случае затруднения. Тогда операция становиться сознатель-

ным действием. Затем оно может опять автоматизироваться, перестанет осо-

знаваться и будет осуществляться в виде операции1. 

Очевидно, изначально школьники не в состоянии осуществлять учебно-

познавательную деятельность в полном объёме: формулировать учебную 

задачу и осуществлять её решение в необходимом наборе действий. Поэ-

тому в исходной форме учебно-познавательная деятельность выступает как 

коллективно-распределительная деятельность, в которой решение задачи 

осуществляется совместно учителем и учениками при соответствующем 

распределении между ними учебных действий. Далее эта коллективная 

форма интериоризируется, учебные действия усваиваются школьниками, и 

учебно-познавательная деятельность превращается во внутреннюю способ-

ность к постановке и решению учебных задач. 

В ходе такой организованной учебно-познавательной деятельности у ре-

бёнка возникает, как отмечают психологи, «такое отношение к действитель-

ности, которое связано с формированием у него теоретического сознания и 

мышления и соответствующих им способностей (в частности, рефлексии, 

анализа, планирования)…»2 

Как же происходит постановка учебной задачи? Каков механизм её 

решения? Выше нами уже отмечалось что, при постановке учебной задачи 

возникает проблемная ситуация, которая выстраивает своего рода барьер 

(или барьеры) на пути к её решению. Поскольку барьеры могут иметь место 

                                                           
1 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с. 
2 Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспе-

риментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. С. 68. 
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и в познавательной деятельности как таковой, и в учебной деятельности, 

прямым продуктом которой является развитие личности обучаемого (интел-

лектуальное, нравственно-волевое, эмоциональное и др.), то при обсужде-

нии их логико-гносеологического и дидактического статуса оправдано го-

ворить именно об учебно-познавательных барьерах (Ю.С. Тюнников). По 

своей природе, такого рода барьеры представляют собой познавательные 

затруднения, возникающие в процессе учебно-познавательной деятель-

ности при вхождении учащихся в проблемную ситуацию.  
Обсуждая в теоретическом плане учебно-познавательные барьеры (да-

лее – УПБ) Ю.С. Тюнников подчёркивает, что им «внутренне присуще по-

тенциальная возможность для проявления способностей, состояний, диспо-

зиции обучаемого, что предполагает определённый коррелят УПБ по отно-

шению к уровню обученности и в то же время к уровню способностей 

обучаемого»1.  

С учётом приведённых выше обоснований считаем необходимым выде-

ление и рассмотрение барьеров в качестве самостоятельной единицы 

анализа и проектирования учебно-познавательной деятельности. В 

связи с объективно-субъективным характером учебно-познавательной дея-

тельности (и следовательно – УПБ) исследование применения УПБ воз-

можно только во взаимосвязи и единстве логико-содержательного анализа 

УПБ и выявления дидактических условий их оптимальной реализации в ди-

дактической системе развивающего обучения. В этой связи сошлёмся на 

мнение Ю.С. Тюнникова: «…УПБ необходимо рассматривать также в каче-

стве такой структуры, где сходятся способности обучаемого (в частности, 

его способности к овладению новыми знаниями и умениями) и способности 

обучающего (прежде всего способности к передаче такого рода знаний и 

умений)»2.  

В роли механизма возникновения проблемной ситуации могут высту-

пать: противоречия, недоумение, удивление в результате затруднения, 

столкновение с трудностью в процессе выполнения деятельности (С.Л. Ру-

бинштейн3); активационное напряжение, конфликт между данной ситуа-

цией и целью в процессе открытия проблемы (И. Лингарт4); столкновение 

субъекта с преградой на пути движения к объекту (Л.М. Фридман5); ощуще-

ние практической или теоретической трудности, её уяснение, формулировка 

                                                           
1 Тюнников Ю. С. Учебно-познавательные барьеры как проектная основа лингвори-

торического образования // Проблемы социолингвистики и многоязычия Вып. 1 / Отв. 

ред. А.-К. С. Баламамедов, В. А. Татаринов. М.: Московский Лицей, 1997. С. 144. 
2 Тюнников Ю. С. Учебно-познавательные барьеры как проектная основа лингвори-

торического образования… С. 144. 
3 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. 
4 Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения / Пер. с чешск. Р. Е. Мель-

цера. М.: Прогресс, 1970. 686 с. 
5 Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. М.: Пе-

дагогика, 1977. 208 с. 
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проблемы, возникновение желания решить её, наличие возможностей для её 

решения (В. Оконь1).  

Философы Б.М. Кедров2, Э.В. Ильенков3 пишут о необходимости ис-

пользования диалектических противоречий в познавательной и учебной де-

ятельности, призывая педагогов «к преобразованию дидактики» путём ис-

пользования диалектических противоречий как движущей силы учебного 

процесса. Э.В. Ильенков замечает в этой связи, что умные педагоги всегда 

использовали противоречия для развития мышления ребёнка. И делали это 

путём создания проблемной ситуации, которая не разрешается с помощью 

уже известных способов действий4. 

В наиболее общем виде роль противоречий как движущей силы про-

цесса обучения раскрыта М.А. Даниловым. В качестве ведущего, специфи-

чески присущего процессу обучения, он выделяет «противоречие между вы-

двигаемым ходом обучения познавательными и практическими задачами и 

наличным уровнем знаний, умений и умственного развития школьников5. 

При этом познавательные и практические задачи и наличный уровень зна-

ний, умений и умственное развитие учащихся является внешним противо-

речием по отношению к учебной деятельности. В голове ученика указанное 

противоречие приобретает внутренний характер и осознаётся им как затруд-

нение (барьер), из которого требуется найти выход преодолеть барьер. Это 

внутреннее психическое состояние обычно бывает обусловлено наличием 

познавательной потребности преодолеть возникшее затруднение (барьер), 

что и является «движущей силой учебной деятельности и внутренним усло-

вием его эффективности»6. 

В связи с тем, что указанные противоречия присущи самой развиваю-

щей природе ребёнка, Г.С. Костюк справедливо считает, что задача педагога 

заключается не в том, чтобы устранять эти противоречия, а в том, 

чтобы выяснять условия их возникновения, их своеобразие на каждом этапе 

развития и наиболее целеобразные пути их разрешения»7 (выделено нами 

– Н. Ч.).  

Завершая приведённый анализ учебно-познавательной деятельности, 

можно сделать следующий вывод: исходное понятие «учебно-познаватель-

ная деятельность» в его наиболее общем виде может быть раскрыто и про-

                                                           
1 Оконь В. Основы проблемного обучения / Пер. с польск. Е. Л. Мойтлис, В. С. Аран-

ского. М.: Просвещение, 1968. 208 с. 
2 Кедров Б. М. О творчестве в науке и технике. М.: Молодая гвардия, 1987. 192 с.  
3 Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М.: Мысль, 1974. 283 с. 
4 Ильенков Э. В. Диалектическая логика… 
5 Данилов М. А. Процесс обучения в советской школе. М.: Учпедгиз, 1960. С. 42. 
6 Ильин В. С. Формирование у детей познавательных потребностей // Новые иссле-

дования в педагогической науке. 1970. № 1. С. 94. 
7 Костюк Г. С. О взаимодействии воспитания и развития ребёнка // Советская педа-

гогика. 1955. № 12. С. 71. 
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анализировано во взаимосвязи с такими понятиями, как «познавательная де-

ятельность», «учебная деятельность», «учение», «проблемная ситуация», 

«учебная проблема», «учебная задача», «целеполагание», «планирование», 

«контроль» и др. Прослеживание каждой такой взаимосвязи позволяет кон-

кретизировать те особенности учебно-познавательной деятельности, кото-

рые принципиально значимые для её проектирования в рамках дидактиче-

ской системы развивающего обучения, выявить логико-гносеологический и 

дидактический статус УПБ как структурного элемента учебно-познаватель-

ной деятельности.  
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1.2. Учебно-познавательная деятельность как объект 

педагогического проектирования 

 
Раскроем в данном разделе учебно-познавательную деятельность в ка-

честве объекта педагогического проектирования. Определим цели и задачи 

проектирования, его принципы и логику. Покажем различные подходы к мо-

делированию учебно-познавательной деятельности. Рассмотрим учебно-по-

знавательную деятельность через призму задач дидактического моделиро-

вания и представим её в определённом наборе проектных позиций и характе-

ристик. 

 

 

Педагогическое проектирование по своим главным функциям направ-

лено на определение, обоснование, экспертизу и представление способов 

решения, которые позволяют разрешить современные задачи педагогиче-

ской практики. Е.С. Заир-Бек1 выделяет следующие первоочередные задачи 

педагогического проектирования:  
– обоснование конкретных направлений поиска в создании условий для 

развития и воспитания человека, актуализации его внутренних сил, соци-

ального самоопределения и становления; 

– прогнозирование развития педагогических процессов и систем; 

– создание, обеспечение, организация процессов педагогической дея-

тельности, которые позволяют определить желаемые результаты в образо-

вании и реализовать их достижение; 

– педагогический анализ и на его основе координация деятельности пе-

дагогов и коррекция педагогических процессов. 

Опираясь на дидактические принципы и закономерности, научно-мето-

дические принципы разработки целей, содержания, технологий той или 

иной предметной области образования, Е.С. Заир-Бек определяет принципы 

деятельности проектировщика: методологическая доказательность (науч-

ность), системность, непрерывность, учёт познавательных возможностей и 

психолого-педагогических закономерностей, преемственность, индивиду-

альный подход2. 

Коллектив исследователей Института управления образованием РАО 

выделяет в проектировании пять этапов: диагностический, связанный с 

выявлением проблемы; организационный, определяющий создание условий 

для реализации той или иной программы; практический, представляющий 

собой реализацию программы на практике, корректировку её; обобщаю-

щий3. 

                                                           
1 Заир-Бек Е.С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию: 

дисс… д-ра пед. наук. – С.-Пб., 1995. С. 10. 
2 Заир-Бек Е. С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию: 

дис.. … д-ра пед. наук. С.-Пб., 1995. 416 с. 
3 Заир-Бек Е.С. Теоретические основы обучения педагогическому проектирова-

нию… С. 50. 
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Проектированию процесса обучения посвящена работа И.И. Ильясова и 

М.А. Галатенко1. Как отмечают авторы, для проектирования учебного про-

цесса наибольшее значение имеют три аспекта: личностный, процессу-

ально-психологический, педагогический. Первый аспект выражается в 

том, что в обучении участвуют два субъекта: преподаватель и обучаемый. 

Идеальных преподавателей и обучаемых нет, поэтому реальные участники 

двуединого процесса обучения выбирают подходящие им способы и средства 

обучения или приспосабливаются к существующим способам и средствам. 

Второй аспект обучения – процессуально-психологический – связан с от-

ветами на вопросы: в чём заключается учение и какие процессы происходят 

при этом? На современном уровне развития педагогической технологии 

предполагается, что учение включает две основные процедуры: уяснение 

знаний об объектах и действиях с ними; отработка знаний и умений, т. е. 

овладение ими на необходимом уровне прочности, скорости, лёгкости вы-

полнения. Первая процедура обеспечивается процессами мышления обуча-

емых, их интеллектуальными способностями. Вторая процедура осуществ-

ляется в действиях воспроизведения или применения знаний. С уяснением 

и отработкой знаний и умений непосредственно связана процедура кон-

троля. Контроль обеспечивается психологическими, волевыми процеду-

рами. Такая процедура, как мотивация, формирует интерес обучаемого к 

предмету, побуждает его к учению. Формирование мотивации связано с 

эмоциональными процессами. Третий аспект, педагогический, обуслов-

лен выбором и созданием методов, форм и средств обучения. 

Учитывая взаимосвязь трёх аспектов процесса обучения (личностного, 

процессуально-психологического и педагогического), авторы выделяют 

следующие этапы проектирования: составление эскизного проекта; вы-

бор основных методов, форм и средств обучения в соответствии с дидакти-

ческими порциями; разработка единой схемы процесса обучения2. 

В представленной логике проектирования важным этапом является ана-

лиз каждого компонента эскизного проекта: методов, форм объяснений, от-

работки знаний и умений, средств объяснения и отработки навыков и уме-

ний, методов, форм и средств мотивации и контроля. Все учебные проце-

дуры (мотивация, уяснение, отработка и контроль) объединяются в единую 

схему процесса обучения с учётом взаимовлияния мотивации и успешности, 

влияния уяснения на отработку знаний и умений, влияния контроля преды-

дущей процедуры на последующую. 

На завершающем этапе проектировочной деятельности происходит про-

ектирование учебных материалов для проведения занятий, иначе говоря, 

подбор дидактического материала и составление конспектов занятий. 

                                                           
1 Ильясов И. И., Галатенко М. А. Проектирование курса обучения по учебной дис-

циплине. М.: Логос, 1994. 208 с. 
2 Ильясов И. И., Галатенко М. А. Проектирование курса обучения по учебной дис-

циплине… 
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Е.С. Заир-Бек предлагает общую логику деятельности педагогиче-

ского проектирования: определение общего замысла; формулировка идей, 

создание схемы проекта; разработка стратегической программы; конкрети-

зация задач, разработка тактической программы; реализация проекта; обоб-

щение результатов реализации проекта1. 

Результаты предпринятого анализа (сущностного, функционального и со-

держательного) учебно-познавательной деятельности, а также анализ проблем 

педагогического проектирования позволяют определить логику рассмотре-

ния учебно-познавательной деятельности в качестве проектного объ-

екта: 

1) выделение проектных позиций учебно-познавательной деятельности; 

2) конкретизация проектных позиций посредством определённого 

набора проектных характеристик; 

3) дидактическая спецификация УПБ в соответствии с особенностями 

системы развивающего обучения; 

4) отбор и структурирование УПБ в качестве основы моделирования 

учебно-познавательной деятельности младших школьников; 

5) формирование дидактико-методического обеспечения учебно-позна-

вательной деятельности в виде специального набора проблемных ситуаций, 

дидактических материалов и номенклатуры дидактических приёмов. 

Многие исследователи (В.С. Безрукова2, Е.С. Заир-Бек3, И.И. Ильясов4, 

Н.Г. Суртаева5, Ю.С. Тюнников6 и др.) подчёркивают, что проектирование 

должно опираться на целостное представление о проектном объекте. Систе-

мообразующим фактором в данном случае выступает «аспект полезности 

результата», поскольку в педагогических системах он наиболее выражен. 

М.В. Кларин увязывает описание объекта проектирования (процесса 

обучения) с логикой организации его функционирования: 

1) постановка целей и их формулировка с максимальным уточнением и 

ориентацией на достижение результатов; 

2) подготовка учебных материалов и организация всего хода обучения в 

соответствии с целями. 

                                                           
1 Заир-Бек Е. С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию: 

дис. … д-ра пед. наук. С.-Пб., 1995. С. 54. 
2 Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург: Изд-во «Де-

ловая книга», 1996. 344 с. 
3 Заир-Бек Е. С. Основы педагогического проектирования: учеб. пособие для студ. 

пед. бакалавриата. СПб.: РГПУ им. Герцена, 1995. 234 с. 
4 Ильясов И. И. Структура процесса обучения. М.: Моск. гос. ун-т, 1986. 208 с. 
5 Суртаева Н. Г. Проектирование педагогических технологий в профессиональной 

подготовке учителя: дис. … д-ра пед. наук. М., 1995. 390 с. 
6 Тюнников Ю. С. Логика педагогического проектирования и организации иннова-

ционного процесса как педагогической технологии // Экспериментальные педагогиче-

ские технологии: матер. краевой науч.-практ. конф. / Под ред. Э. Г. Малиночки. Красно-

дар, 1996. С. 8-10. 
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3) разработка вариантов оценки текущих результатов и коррекции обу-

чения и их проведение; 

4) подготовка способов измерения заключительных для данного этапа 

результатов, оценка заключительных результатов1. 

Е.С. Заир-Бек предлагает при проектировании объединить в систему та-

кие компоненты: цели, задачи; структурированный учебный материал; ме-

тоды обучения; способы усвоения содержания, отработки умений; формы 

организации; способы контроля, самодиагностика; коррекция усвоения2. 

В.М. Монахов в работе «Проектирование и внедрение новых техноло-

гий обучения» даёт описание модели учебного процесса, придерживаясь ло-

гики выполнения основных проектных процедур: 

1) целеполагание – цель в виде системы микроцелей; 

2) диагностика – достижение или недостижение микроцелей; 

3) дозирование – объём, характер деятельности учащихся; 

4) логическая структура – перевод методического замысла учителя в ло-

гическую наглядную модель учебного процесса; 

5) коррекция – информация о педагогическом браке, об учащихся, не 

прошедших диагностику3. 

Более полное описание объекта педагогического проектирования пред-

лагается в работах Ю.С. Тюнникова. Им выделено пять групп проектных 

характеристик: 

1) целевые (педагогические цели, общий замысел, включённость в дру-

гие педагогические процессы, роль в кругу этих процессов, функциональная 

значимость);  

2) содержательные (логико-содержательная основа, разнородные 

учебные элементы, уровни педагогической интеграции, масштаб интегра-

ции, формы интеграции); 

3) структурные (узлы педагогической интеграции, последовательность 

интеграции, затраты времени); 

4) процедурные (способы интеграции, приёмы интеграции, средства ин-

теграции, оргформы интеграции); 

5) организационные (программа, координация и кооперация педагогов, 

учебно-материальные условия)4. 

Для разработки системы педагогических целей автором предусмотрены 

два этапа. На первом определяются ведущие цели предстоящего обучения, 

тем самым осуществляется генерализация целей. На втором проводится 

                                                           
1 Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических по-

исках. М.: Арена, 1994. 222 с. 
2 Заир-Бек Е. С. Педагогическое проектирование в системе образования: метод. ре-

комендации. СПб.: ГДДТЮ, 1994. 19 с. 
3 Монахов В. М. Аксиоматический подход к проектированию педагогической тех-

нологии // Педагогика. 1997. № 6. С. 26-31. 
4 Тюнников Ю. С. Политехнические основы подготовки рабочих широкого профиля: 

метод. пособие. М.: Высш. шк., 1991. С. 178-181.  
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дифференциация целей, устанавливается последовательность их реализа-

ции. 

Для общей систематизации целей выполняется поуровневое (от общего 

к частному) разложение целей в виде деревовидного графа – дерева целей. 

На каждом уровне ставятся свои цели, подчинённые целям более высокого 

уровня. 

Разработка учебного содержания решается автором как проектная за-

дача структурирования процесса обучения на уровне учебных элементов 

(информационных и операционных). Информационные элементы – это со-

вокупность конкретных знаний (понятий и представлений), формируемых в 

рамках того или иного учебного предмета. Операционные элементы – это 

система операций, которую предстоит сформировать у учащихся в процессе 

обучения и посредством которых они впоследствии могут самостоятельно 

решать определённые классы задач. В этой связи возникает важнейший во-

прос о переводе понятий, представлений, суждений, практических пред-

ставлений, т. е. всего того, что составляет содержание информационных 

учебных элементов, в определённую систему познавательных или практи-

ческих действий. 

При проектировании организационно-методического обеспечения  

Ю.С. Тюнников особо выделяет те элементы, которые адресованы прежде 

всего самому учащемуся и служат им в качестве средств целеполагания, сти-

мулирования и ориентировки. Именно благодаря таким элементам учебная 

деятельность программируется, становится самоуправляемой и реализуется 

строго определённым образом по одному из заданных вариантов, приводя в 

итоге к достижению поставленных целей. 

Проектирование организационно-методического обеспечения заверша-

ется согласованием учебных (информационных и операционных) и органи-

зационно-методических элементов в единой последовательности (логике) 

развёртывания процесса обучения.  

Для педагогического проектирования учебно-познавательной деятель-

ности существенное значение имеет логика деятельности педагога. Это 

нашло своё отражение в работе Н.В. Увариной1, где рассматриваются ком-

поненты деятельности учителя по развитию творческих способностей млад-

ших школьников: целеполагание, определение содержания, отбор организа-

ционных форм, выбор методов и средств, анализ деятельности. При этом 

системообразующим фактором деятельности является целеполагание. Пра-

вомерно рассматривая целеполагание в качестве системообразующего фак-

тора деятельности учителя, автор указывает на его особенности:  

1) структурные компоненты целей таковы: цель-проект – цель-процесс 

– цель-результат;  

                                                           
1 Уварина Н. В. Развитие творческих способностей у младших школьников: автореф. 

дис. …канд. пед. наук. Челябинск, 1999. 27 с. 
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2) содержание учебного материала обогащается новыми темами и пред-

ставляется в виде блоков;  

3) развитие творческих способностей в начальной школе требует орга-

низации групповой работы;  

4) приоритетными являются методы: проблемный, эвристический, ис-

следовательский;  

5) параметры анализа деятельности учителя таковы: соответствие фор-

мулировки целей особенностям ситуации; качество разработки и выполне-

ния программы действий в соответствии с целями и задачами; оценка до-

стигнутых результатов и корректирующие воздействия педагога. 

Как видно из приведённых примеров, в современных исследованиях в 

целях дидактического моделирования применяются различные характери-

стики: функциональные, содержательные, структурные, инструментальные, 

организационные. Не будем останавливаться на интерпретации самих под-

ходов, поскольку наша задача иная – определить проектные позиции для це-

лостного описания учебно-познавательной деятельности. Отметим только, 

что практически все подходы так или иначе фиксируют единство и взаимо-

связь внутренних (логико-содержательных) и внешних (организационно-

дидактических) сторон и процесса обучения, и учебно-познавательной дея-

тельности.  

Содержательное обобщение представленного материала позволяет рас-

сматривать учебно-познавательную деятельность как объект педаго-

гического проектирования в пяти позициях его основных компонентов: 
целевого, информационно-содержательного, операционно-деятельност-

ного, мотивационного и инфраструктурного (рис. 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Учебно-познавательная деятельность как объект  

педагогического проектирования (уровень проектных позиций) 
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показали, что цели могут выражаться через изучаемое содержание, деятель-

ность учителя и учащихся (А.А. Кыверялг1, М.В. Кларин2). Однако такая 

постановка целей в значительной мере страдает неопределённостью. На 

наш взгляд, более удачной является формулировка целей через результаты 

обучения, которые «выражены в действиях учащихся, надёжно осознавае-

мых и определяемых»3. При такой разработке целевого компонента необхо-

димо учитывать направленность учебно-познавательной деятельности на 

достижение конкретного результата, операциональность определения ожи-

даемого результата (диагностируемость), реальность (соответствие возмож-

ностям), побудительность (соответствие мотивам субъекта деятельности), 

полноту содержания, определённость всех характеристик результата, суще-

ственные для его максимального соответствия потребности, формулировку 

общих и частных целей (цели воспитания, обучения, развития)4. 

Характеристики целевого компонента должны дать ответ на следующие 

вопросы:  

• С какой педагогической целью осуществляется учебно-познавательная 

деятельность (формирование мировоззренческих представлений; развитие 

логического, теоретического мышления; формирование системы научных 

понятий; формирование обобщённых подходов к решению учебных про-

блем; формирование опыта поисковой деятельности; формирование моти-

вации творчества; воспитание устойчивого интереса к учёбе)?  

• Какие действия, операции будут формироваться в процессе деятельно-

сти (постановка задачи; обнаружение противоречия; постановка проблемы; 

выдвижение гипотезы; распознавание, вычленение необходимой информа-

ции; соотнесение объектов; раскрытие внутреннего содержания объекта, его 

существенных черт, свойств, закономерностей; расчленение целостного 

объекта на составные части, элементы; установление логической взаимо-

обусловленности между элементами и частями объекта; преобразование, 

включающее моделирование, проектирование, конструирование, прогнози-

рование, решение творческих задач; контролирование, обобщение и др.)?  

• Какие формируются знания; какие воспитываются мотивы? 

Соответственно в целевом компоненте мы выделяем следующий набор 

проектных характеристик:  
• направленность учебно-познавательной деятельности на достижение 

конкретных результатов (постановка задачи, выдвижение гипотезы, выпол-

                                                           
1 Кывырялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: 

Валгус, 1980. 334 с. 
2 Кларин М. В. Инновационные модели обучения в современной зарубежной педа-

гогике: дис. … д-ра пед. наук. М., 1994. 365 с. 
3 Лапчинская В. П. Трудовое обучение в школах Англии // Советская педагогика. 

1990. № 1. С. 131-137. 
4 Управление познавательной деятельности учащихся / Под ред. П. Я. Гальперина, 

Н. Ф. Талызиной. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 217-225. 
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нение доказательства, решение задачи, обобщение знаний, мотивация уче-

ния и поисковой деятельности и др.);  

• операциональная определённость (диагностируемость результатов);  

• операциональная целостность (сопряжённость основных фрагментов, 

этапов и видов учебно-познавательной деятельности);  

• ценностно-смысловое единство частных целей (развитие теоретиче-

ского мышления, формирование опыта поисковой деятельности, формиро-

вание мировоззренческих ориентаций, научение обобщённым способам ре-

шения проблемных ситуаций и др.). 

Проектная позиция информационно-содержательного компонента 
раскрывает информационную основу учебно-познавательной деятельности 

учащихся и указывает на совокупность конкретных знаний (понятий и пред-

ставлений), подлежащих изучению. При проектировании данного компо-

нента необходимо учитывать, что содержанием учебно-познавательной де-

ятельности выступают прежде всего теоретические знания, овладение кото-

рыми способом восхождения от абстрактного к конкретному развивает у 

обучающихся основы теоретического мышления, а также «творчески-лич-

ностный уровень осуществления практических видов деятельности» (В.В. 

Давыдов)1. Школьники при восхождении от абстрактного к конкретному 

воспроизводят в своём сознании реальный процесс создания понятий, обра-

зов, ценностей и норм. Именно поэтому все образовательные программы в 

системе развивающего обучения строятся как система научно-теоретиче-

ских понятий, большая часть которых является базовой для той или иной 

науки. 

Напомним, что в системе развивающего обучения мы имеем дело с осо-

бой организацией учебного процесса как деятельности обучающихся по 

овладению не только предметным содержанием (содержанием учебных 

предметов), но главным образом по овладению самой учебно-познаватель-

ной деятельностью, что связано с организацией рефлексии школьников, 

вскрытием деятельностной структуры и генезиса преподаваемых и получа-

емых знаний. Соответственно позицию информационно-содержатель-

ного компонента можно представить следующим набором проектных 

характеристик:  
• практическая представленность объекта учебно-познавательной де-

ятельности (информация, раскрывающая внешние стороны объекта: 

факты, явления, признаки и др.);  

• теоретическая представленность объекта учебно-познавательной 

деятельности (информация, раскрывающая объект в понятиях, законах, за-

кономерностях, принципах существования и функционирования и др.);  

• практическая представленность учебно-познавательной деятельно-

сти (знание этапов и способов решений учебных задач, приёмов и средств 

выполнения действий);  

                                                           
1 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 146. 
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• теоретическая представленность учебно-познавательной деятельно-

сти (знание стратегий, структуры и алгоритмов учебно-познавательной де-

ятельности, способов её моделирования, способов и средств прогнозирова-

ния и оптимизации и др.). 

Проектная позиция операционно-деятельностного компонента ука-

зывает на состав действий, связанных, с преобразованием предмета, откры-

тием общего в этой предметности и выделением из него частного через ре-

шения учебных задач; с усвоением общего способа как результата решения 

этих учебных задач. Соответственно проектная позиция должна давать 

представление об операционно-деятельностной основе учебно-познаватель-

ной деятельности, а значит – о конкретном наборе учебных действий. 

В.В. Давыдов1 выделяет семь относительно самостоятельных групп 

учебных действий: 

1. Принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной 

задачи. Данное действие включает в себя следующие элементы: обнаруже-

ние детьми своего неумения справиться с практической задачей за счёт 

прежде выработанных приёмов (попытки такого решения, анализ условий 

задачи для выяснения причин неуспеха, обнаружение необходимости но-

вого приёма); расчленение общего способа и самого действия (выделение 

того, что нужно делать для содержательного преобразования); попытки удо-

влетворить требование учителя по обоснованию имеющегося практиче-

ского результата принимаемой схемой общего способа; соотнесение после-

дующего овладения общим способом с практическим результатом; разделе-

ние процесса учения (овладение общим способом) и практического 

воздействия (оценка своих действий по практическому результату и по об-

щему способу его получения с указанием на  какой-либо момент схемы спо-

соба). 

2. Преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта. Речь идёт о целенаправленном преобра-

зовании условий задачи, ориентированном на поиск, обнаружение и выде-

ление вполне определённого отношения некоторого целостного объекта. 

3. Моделирование выделенного отношения в предметной, графиче-

ской и буквенной формах. В учебной модели изображается некоторое все-

общее отношение, которое фиксирует внутренние характеристики объекта, 

не наблюдаемые непосредственно. 

4. Преобразование модели отношения для изучения его свойств в 

«чистом виде». Посредствам преобразования и переконструирования учеб-

ной модели младшие школьники получают возможность изучать свойства 

всеобщего отношения без его «затемнения» привходящими обстоятель-

ствами.  

5. Построение системы частных задач, решаемых общим способом. 
Благодаря этому действию школьники конкретизируют исходную учебную 

                                                           
1 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 159. 
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задачу, превращая её в многообразие частных задач, которые могут быть 

решены единым (общим) способом, усвоенным при осуществлении преды-

дущих учебных действий. 

6. Контроль за выполнением предыдущих действий. Контроль заклю-

чается в определении соответствия учебных действий условиям и требова-

ниям учебной задачи. Контроль обеспечивает нужную полноту операцион-

ного состава действий, правильность их выполнения. 

7. Оценка усвоения общего способа как результата решения данной 

учебной задачи. Действия оценки позволяют определить, усвоен или не 

усвоен (и в какой степени) общий способ решения данной учебной задачи, 

соответствует или нет (и в какой мере) результат учебных действий их ко-

нечной цели. Выполнение действий контроля и оценки способствует тому, 

что учащиеся обращают внимание на содержание собственных действий с 

точки зрения их соответствия решаемой задаче. Такое отношение школьни-

ков к собственным действиям (или рефлексия) служит существенным усло-

виям правильности их построения и изменения1. 

Каждое такое действие, как отмечает В.В. Давыдов, состоит из опера-

ций, наборы которых меняются в зависимости от конкретных условий ре-

шения обучающимся той или иной учебной задачи. Поэтому при проекти-

ровании учебно-познавательной деятельности важно учитывать саму струк-

туру действия. 

Структура единичного учебного действия, рассматриваемая Й. Лин-

гартом, в качестве основных звеньев включает в себя: систему афферент-

ного синтеза, оценочную систему, выработанную программу деятельности 

и эффекторную регуляцию процессов выполнения действия2. Структура 

учебного действия, предлагаемая И.А. Невским, включает в себя в качестве 

основных звеньев побуждение к действию, антиципирующее, исполнитель-

ное и оценочное3. Существуют и другие попытки представить себе струк-

туру действия, несущего учебный эффект (П.Я. Гальперин4, Г.П. Щедровиц-

кий5 и др.). Между ними есть известные различия, но многие структурные 

компоненты являются общими. 

Учитывая вышеизложенное, позицию операционно-деятельностного 

компонента можно, на наш взгляд, представить в наборе характеристик, 

определяющих следующие группы учебных действий:  

                                                           
1 Захарова А. В., Андрющенко Т. Ю. Исследование самооценки младших школьни-

ков в учебной деятельности // Вопросы психологии. 1980. № 4. С. 90-100. 
2 Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения / Пер. с чешск. Р. Е. Мель-

цера. М.: Прогресс, 1970. 686 с. 
3 Невский И. А. Теоретическое моделирование как метод конкретных педагогиче-

ских исследований. В кн.: Вопросы методологии и методики конкретных педагогических 

исследований. Вып. 2. М., 1972. С. 110-127. 
4 Гальперин П. Я. К учению об интериоризации // Вопросы психологии. 1966. № 6. 

С. 20-29. 
5 Щедрвицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995. 800 с.  
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• поисково-распознавательные (раскрытие и сравнение признаков и 

свойств объекта, сбор недостающей информации и её эмпирическая перера-

ботка, перенос опорных знаний в типовую ситуацию и др.);  

• поисково-преобразовательные (моделирование свойств и качеств объ-

екта, преобразование исходных условий, предвидение результатов, постро-

ение частных задач, синтез частных решений и др.); 

• контрольно-корректирующие (фиксация расхождений и совпадений, 

внесений изменений в программу учебно-познавательной деятельности, 

корректировка способов и средств её осуществления и др.);  

• оценочные (сопоставление полученных результатов с образцом, выяв-

ление ошибок, выработка отношений к процессу и результату деятельности 

и др.). 

Проектная позиция мотивационного компонента отражает отноше-

ние личности к процессу и результату своей учебно-познавательной дея-

тельности. 

Установлено, что для организации учебно-познавательной деятельности 

важно положение о возможности и продуктивности формирования мотива-

ции через целеполагание учебной деятельности. В исследованиях Т.И. Лях1 

и О.А. Чуваловой2 подчёркнуто, что личностно-значимый смыслообразую-

щий мотив у школьников может быть сформулирован, и что этот процесс 

реализуется в последовательности становления учебно-познавательной де-

ятельности. «Сначала учебно-познавательный мотив начинает действовать, 

затем становится доминирующим и приобретает самостоятельность и лишь 

после осознаётся»3. Другими словами, важным условием мотивации стано-

вится организация самой учебной деятельности. При этом действенность 

мотивов более выражена при их направленности не на «результат» деятель-

ности, а на «способы» её осуществления. В то же время мотивация по-раз-

ному проявляется в разных возрастных группах. Здесь действуют факторы 

в зависимости как от характера учебной ситуации, так и от жёсткого кон-

троля учителя. Чем младше школьник, тем теснее зависимость действенной 

мотивации от характера учебной ситуации (её обязательность) и жёсткости 

контроля (контроля присутствующего учителя)4. 

Кроме того, необходимо учитывать, что на мотивационные структуры в 

значительной мере влияют проблемные ситуации, которые через необходи-

мость выбора, снятие оценки и временных ограничений побуждают уча-

                                                           
1 Лях Т. И. Формирование у школьников личностно значимого учебно-познаватель-

ного мотива: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1981. 31 с. 
2 Чувалова О. А. Формирование действенности мотивации учения школьников: ав-

тореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1985. 27 с. 
3 Чувалова О. А. Формирование действенности мотивации учения школьников…    

С. 20. 
4 Чувалова О. А. Формирование действенности мотивации учения школьников…    

С. 20. 
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щихся к творческой активности. В частности, установлено, что (а) домини-

рующая мотивационная ориентация выявляется в продукте деятельности, 

(б) фактором, опосредующим влияние мотива на особенности продукта, яв-

ляется его личностная значимость, (в) психологическое содержание лич-

ностной значимости зависит от типа мотивационной структуры1.  

Учебная мотивация характеризуется сложной структурой, одной из 

форм которой является структура внутренней (на процесс и результат) и 

внешней (награда и т. п.) мотиваций. В исследованиях по данной проблеме 

описаны факторы, воздействие которых влияет на внутриструктурную ди-

намику мотивационных структур, благодаря чему появляется возможность 

управлять их перестройкой. К таким факторам относятся снятие оценки и 

временных ограничений, демократический стиль общения, ситуация вы-

бора, личностная значимость, вид работы (продуктивный, творческий). 

Исследователи дифференцируют мотивы по различным основаниям. 

Так, О.С. Гребенюк2 выделяет мотивы достижения: образ успеха, ситуация 

успеха, моральное поощрение и т. д. – и мотивы учения: предвидение ре-

зультатов учения (выучу правило – получу хорошую отметку; овладею гра-

мотой – получу знания и т. д.); предвидимые переживания, связанные с ре-

зультатами учения и обладающие побуждающим характером. Ю.К. Бабан-

ский3, Л.И. Божович4, А.К. Маркова5 и др. делят мотивы учения на две 

группы: первая связана с содержанием самой учебной деятельности и про-

цессом её реализации; вторая – с более широкими взаимоотношениями ре-

бёнка с окружающей средой. К первой группе относятся познавательные ин-

тересы детей, потребность в интеллектуальной активности и овладении но-

выми знаниями, умениями и навыками. Вторая группа связана с 

потребностями ребёнка в общении с людьми, в их оценке и одобрении, с 

желаниями ученика занять определённое место в системе доступных ему 

общественных отношений.  

С учётом изложенного позицию мотивационного компонента можно 

конкретизировать такими проектными характеристиками: 

• тип мотивационной структуры;  

• доминирующая мотивационная ориентация (образ успеха, ситуация 

успеха, моральное поощрение, предвидение результатов учения, мотивы 

собственного роста и др.);  
                                                           
1 Савонько Е. И. Возрастные особенности соотношения ориентации на самооценку 

и на оценку другими людьми // Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 

1972. С. 81-112. 
2 Гребенюк О. С. Педагогика индивидуальности: курс лекций. Калининград, 1995. 

94 с. 
3 Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. 

М.: Просвещение, 1985. 208 с. 
4 Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 

1968. 464 с. 
5 Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М.: Просве-

щение, 1983. 96 с. 
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• личностная значимость (соответствие мотивам субъекта деятельно-

сти);  

• социальная значимость (соответствие социальным запросам и приори-

тетам).  

Рассмотрим проектную позицию инфраструктурного компонента. 

Данная позиция непосредственно связана с педагогическим управлением 

учебно-познавательной деятельностью и включает в себя такие его эле-

менты, как планирование, организация, стимулирование, текущий кон-

троль, регулирование деятельности и анализ её результатов. 

Проектирование организационно-методического обеспечения заверша-

ется согласованием учебных (информационных и операционных) и органи-

зационно-методических элементов в единой последовательности (логике) 

развёртывания процесса обучения. Основными моментами организаци-

онно-методического обеспечения являются: информирование о целях пред-

стоящей деятельности; практические советы и рекомендации по осуществ-

лению учебно-познавательной деятельности; подготовка условий для пере-

хода к новой (очередной) порции учебного содержания; создание системы 

УПБ и преодоление их учащимися посредством подсказок, разъяснений и  

т. п.; оперативное контролирование на основных этапах учебно-познава-

тельной деятельности; корректирование учебно-познавательной деятельно-

сти в зависимости от допущенных отклонений и ошибок. 

Деятельность педагога должна быть направлена на выполнение опреде-

лённых дидактических условий. В.И. Андреев к дидактическим условиям 

относит такое «обстоятельство процесса обучения, которое является резуль-

татом целенаправленного отбора, конструирования и применения элемен-

тов содержания, методов (приёмов), а также организационных форм обуче-

ния для достижения определённых дидактических целей»1. В.И. Логинова, 

рассматривая дидактические условия, подчёркивает, что они представляют 

собой «целенаправленно создаваемые обстоятельства, которые обязательно 

вызывают возникновение и развитие определённых педагогических явле-

ний»2. В приведённых определениях авторы высказывают сходную точку 

зрения, поскольку считают, что дидактические условия касаются практиче-

ски всех характеристик процесса обучения: содержания, методов, приёмов, 

организационных форм и т. п. Любая система дидактических условий 

должна иметь чёткое назначение и решать вполне определённый круг задач. 

При этом следует помнить, что в процессе обучения недопустимо решение 

одних задач за счёт снижения других положительных результатов.  

При проектировании учебно-познавательной деятельности с использо-

ванием УПБ необходимо учитывать специфику данной деятельности, в 

                                                           
1 Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской дея-

тельности: метод. пособие. М.: Высш. шк., 1981. С. 124. 
2 Логинова В. И. Формирование системы знаний у детей дошкольного возраста: ав-

тореф. дис. … д-ра пед. наук. Л., 1984. 
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частности, наиболее распространённую форму этой деятельности – органи-

зацию групповой работы, т. е. учебного сотрудничества. Учебное сотрудни-

чество как совместная деятельность характеризуется пространственным и 

временным соприсутствием; единством цели; организацией и управлением 

деятельности; разделением функций, действий, операций; наличием меж-

личностных отношений1. Эффективность учебного сотрудничества в значи-

тельной мере определяется характером его организации, т. е. распределе-

нием ролей или заданием способов совместной работы. При создании бла-

гоприятных дидактических условий следует иметь в виду те типы 

отношений, которые возникают при осуществлении совместной работы: по-

знавательные отношения (субъект – объект) и коммуникативные (субъект – 

субъект), а также те приёмы сотрудничества (взаимопомощь, взаимокон-

троль, сотворчество), которые позволяют правильно управлять этими отно-

шениями2. 

Специфике учебно-познавательной деятельности в системе развиваю-

щего обучения более всего отвечают методы проблемного обучения, по-

скольку именно они направлены на усиление развивающего эффекта обуче-

ния3. В состав таких методов входят: 

– приёмы создания проблемных ситуаций (постановка проблемных во-

просов, проблемных задач, проблемных опытов и др.); 

– приёмы формирования учебных гипотез по разрешению проблемных 

ситуаций (высказывание предположений о причинах явлений, о связях 

между понятиями, величинами и др.); 

– приёмы доказательства учебных гипотез (доказательства на основе 

сравнений, логических рассуждений, проведение учебно-исследователь-

ских опытов и др.); 

– приёмы формулирования новых учебных выводов, обобщений и др.4. 

В наборе применяемых в обучения методов обучения различают две 

группы методов: стимулирования и мотивации. В первую входят методы 

формирования познавательного интереса, положительного отношения к 

учению. Во второй – методы, направленные на формирование чувства долга 

и ответственности в учении (разъяснение общественной значимости учения, 

                                                           
1 Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. пособие. Ростов н/Д.: Изд-во Фе-

никс, 1997. 480 с. 
2 Дусавицкий А. К., Репкин В. В. Исследование развития познавательных интересов 

младших школьников в зависимости от способа обучения // Вопросы психологии. 1975. 

№ 3. С. 92-102; Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993. 270 с.; 

Цукерман Г. А., Поливанова К. Н. Введение в школьную жизнь. Томск: Пеленг, 1992. 

133 с. 
3 Лернер И. Я. Проблемное обучение и его закономерности. М.: Знание, 1980. 96 с.; 

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика, 1972. 

168 с.; Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе: кн. для учителей. 

М.: Просвещение, 1977. 240 с. 
4 Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. 

М.: Просвещение, 1985. С. 40. 
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предъявление требований, соблюдение которых означает выполнение 

детьми своего долга как школьников; поощрение их за успешное, добросо-

вестное выполнение своих обязанностей и т. д.)1. 

Поскольку основной единицей специально организованной учебно-по-

знавательной деятельностью является УПБ, то оправданно говорить о при-

ёмах их построения (столкновение с противоречием, парадоксальные суж-

дения, эвристические вопросы и др.) и преодоления (аналогия, параллель, 

трамплин-подсказка, переформулирование проблемы и т. д.) Здесь следует 

специально остановиться на учебных элементах, которые являются «перо-

вокирпичиками» содержания учебно-познавательной деятельности. В зави-

симости от нагрузки, которую они несут в ходе учебно-познавательной де-

ятельности, можно выделить основные и вспомогательные учебные эле-

менты.  

Основные учебные элементы непосредственно соотносятся с целями 

учебно-познавательной деятельности, представляют для учащихся опреде-

лённую новизну и подлежат обязательному усвоению. Основные учебные 

элементы определяют разбивку всего учебного материала для последова-

тельного осуществления хорошо контролируемой деятельности обучаемых. 

В то же время, говоря об объёме и дозировании основных учебных элемен-

тов, следует иметь в виду также те УПБ, которые закладываются в учебно-

познавательную деятельность и актуализируются согласно конкретно по-

ставленной цели (или задаче) обучения: «усвоить такое-то понятие...», 

«сформулировать такую-то закономерность...», «научиться моделировать 

свойства и качества такого-то объекта…» и т. д.  

Что же касается вспомогательных учебных элементов, то к ним сле-

дует отнести прежде всего те, которые соответствуют основным учебным 

элементам и облегчают их усвоение. Вспомогательные элементы привлека-

ются для актуализации знаний и умений учащихся, дидактической под-

держки (подсказки, иллюстрации и т. п.), теоретического обобщения и за-

крепления знаний на практике, а также с целью контроля выполняемой дея-

тельности. 

Для выполнения конкретных учебных действий нужны соответствую-

щие предметные и мыслительные средства. К предметным средствам 

можно отнести реальные вещи, используемые для преобразования ситуа-

ции, а также различные графические изображения при моделировании. 

Мыслительными средствами выступают словесно-дискурсивные модели 

и наглядные образы, аналитическая и синтетическая деятельность, позволя-

ющие преобразовывать ту или иную ситуацию. 

В целом к инфраструктурному компоненту можно отнести: формы 

обучения (урок, самостоятельная работа, экскурсия, практическая работа и 

                                                           
1 Педагогика: учеб. пособие для пед. ин-тов / Под ред. Ю. К. Бабанского. М.: Про-

свещение, 1988. С. 402. 
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др.), формы организации учебно-познавательной деятельности (индивиду-

альная, групповая, фронтальная, парная), типы отношений (познаватель-

ный, коммуникативный), методы проблемного обучения, приёмы обучения 

(в том числе приёмы создания и преодоления УПБ), средства (материальные 

– наглядные пособия, технические средства, дидактические материалы и      

т. п.; идеальные – образы, мыслительные модели, понятия и т. п.; материа-

лизованные – схемы, формулы и т. п.). Соответственно данная проектная 

позиция включает следующие проектные характеристики:  

• целепостановочные (информация о дидактической системе развиваю-

щего обучения, целях учебно-познавательной деятельности, системе УПБ);  

• дидактико-технологические (система дидактических средств, педаго-

гические технологии, методы и приёмы обучения, формы и способы сов-

местной деятельности обучающихся, обучающихся и педагога; приёмы по-

становки и преодоления УПБ и др.);  

• организационно-управленческие (принципы и условия организации 

учебно-познавательной деятельности, формы координации педагогических 

воздействий, алгоритмы педагогического управления, варианты дидактико-

методического сопровождения и др.). 

Таким образом, выполненный анализ позволяет предложить набор про-

ектных характеристик, раскрывающих учебно-познавательную деятель-

ность как объект педагогического проектирования в пяти позициях его ос-

новных компонентов:  

• целевого,  

• информационно-содержательного,  

• операционно-деятельностного,  

• мотивационного, 

• инфраструктурного (рис. 2).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Учебно-познавательная деятельность как объект педагогического проектирования 
(уровень проектных характеристик) 

 

 

Позиция  

«Целевой компонент» 

• направленность учебно-познава-

тельной деятельности на дости-

жение конкретных результатов; 

• опреациональная определён-

ность; 

• опреациональная целостность; 

• ценностно-смысловое единство 

частных целей 

Позиция  

«Операционально-деятель-

ностный компонент» 

• поисково-распознавательные 

действия; 

• поисково-преобразовательные 

действия; 

• оценочные действия; 

• контрольно-корректирующие 

действия 

Позиция  

«Информационно-содержательный 

компонент» 

• практическая представленность объекта 

учебно-познавательной деятельности; 

• теоретическая представленность объекта 

учебно-познавательной деятельности; 

• практическая представленность объекта 

учебно-познавательной деятельности; 

• оценочные действия; 

• теоретическая представленность учебно-

познавательной деятельности 

Позиция  

«Мотивационный компонент» 

• тип мотивационной структуры; 

• доминирующая мотивационная 

ориентация; 

• личностная значимость; 

• социальная значимость 

Позиция  

«Инфраструктурный  

компонент» 

• целепостановочные; 

• дидактико-технологические; 

• организационно-управленческие 

Учебно-по-

знавательные 

барьеры 



2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 

 
 

2.1. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ  

В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Раскроем в этом разделе содержание понятия «учебно-познавательные 

барьеры» (УПБ). Представим их общую характеристику. Перечислим при-

знаки, указывающие на процесс возникновения и преодоления УПБ. 

 

 

Исследователи, говоря о барьерах в учебно-познавательной деятельно-

сти используют термины «преграда» («препятствие»), «затруднение» 

(«трудность»), «противоречие», «рассогласование», «несоответствие», 

«конфликт» (Л.М. Фридман, В.Н. Пушкин, В. Оконь, А.М. Матюшкин,     

Г.С. Костюк и др.). 

На наш взгляд, при характеристике барьеров, следует различать две ка-

тегории. К первой относятся: затруднение, преграда, барьер. Как отмечают 

многие авторы (В.М. Казилецкий, В.Н. Максимова и др.), именно они явля-

ются предпосылкой и исходной точкой возникновения проблемной ситуа-

ции. Ко второй группе относятся факторы, обусловливающие возникнове-

ние затруднения, барьера, преграды. В данном случае, имеется в виду про-

тиворечия, рассогласования, несоответствия, конфликт, которые и 

выступают причиной возникновения барьера.  

Итак, барьеры возникают вследствие некоторого рассогласования про-

цесса выполнения учебной деятельности, в том или ином её звене. Барьер – 

препятствие, преграда, возникающая в процессе деятельности в результате 

действия каких-то причин (недостатка или несоответствия знаний, средств 

и способов их применения, противоречия в знаниях и т. д.). Эти причины 

при определённых условиях вызывают барьеры, преодоление которых тре-

буют напряжение памяти, воображения, мышления, воли, чувств и т. д. 

УПБ представляет собой дидактическую конструкцию, применение 

которой приводит к развитию интеллектуальных качеств детей, к положи-

тельным изменениям их эмоционально-волевой и мотивационной сфер. 

УПБ несут на себе отпечаток тех особенностей, которые присуще 

учебно-познавательной деятельности в системе развивающего обуче-

ния. Они так или иначе связаны с содержательным обобщением (а значит, с 

теоретической системой знаний); познавательными противоречиями пере-

хода от общего к конкретному (данные противоречия определяют особен-

ности получения знаний и формируют определённый стиль мышления); ме-

тодами решения учебных задач (в них преобладают продуктивные действия: 
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преобразование исходных условий, моделирование выделенных отноше-

ний, контроль, оценка, рефлексия).  

Барьеры могут возникать произвольно (спонтанно) и создаваться педа-

гогически целенаправленно. Вполне очевидно, что последние создают более 

весомый развивающий эффект при осуществлении учебно-познавательной 

деятельности.  

В самом общем виде на процесс возникновения и преодоления УПБ 

указывают следующие признаки:  

1) в процессе учебно-познавательной деятельности индивид сталкива-

ется с каким-то неожиданным препятствием (нехватка знаний, их несоот-

ветствием, недостатком средств, непригодностью способов для выполнения 

данного действия и др.), т. е. с барьером, что квалифицируется как ситуация 

«незнания»;  

2) психологически это столкновение с препятствием (барьером) в про-

цессе выполнения деятельности переживается как вынужденная остановка, 

и как трудность, вызванная непонятной ещё причиной, тормозящей процесс 

её выполнения;  

3) развивается ориентировочная реакция, направленная на анализ барь-

ера, причин его породивших, поиски путей и способов выхода из него; при 

этом ориентировочная реакция переживается как вопрос, недоумение;  

4) УПБ становятся таковыми (т. е. собственно учебными познаватель-

ными), если процесс их преодоления сопровождается позитивными измене-

ниями познавательной сферы обучающегося (развиваются интеллектуаль-

ные качества, расширяется кругозор, формируются умения, навыки и т. п.), 

мотивационной сферы (формируются познавательные интересы, устойчи-

вые мотивы), волевой сферы (воспитываются волевые качества, связанные 

с преодолением трудностей) и т. д.     
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2.2. ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Сравним в данном разделе содержание этапов урока в традиционном и 

развивающем обучении, проиллюстрируем место УПБ на каждом из этапов. 

Покажем, как виды проблемных ситуаций связаны со структурными компо-

нентами учебных занятий. 

 

 

Рассмотрим сначала структуру учебного занятия, а потом связи струк-

турных компонентов с проблемными ситуациями различных видов.  

В нашей работе мы будем придерживаться структуры урока, которая 

определяется обобщёнными дидактическими задачами его основных эта-

пов. М.И. Махмутов выделяет три таких относительно самостоятельных 

этапа урока: актуализация прежних знаний и способов действий учащихся, 

формирование новых понятий и способов действия, применение/формиро-

вание умений и навыков1.  

Этап актуализации знаний является базовым для последующего фор-

мирования новых знаний и способов действий. Актуализация предполагает 

воспроизведение ранее усвоенных знаний, применение их в новой ситуации. 

Сюда также включается психологическая подготовка обучающихся: про-

буждение интереса к теме, создание определённого эмоционального настро-

ения, оценка степени готовности к восприятию нового материала, создание 

«ситуации успеха». 

Этап формирования новых понятий и способов действия – это цен-

тральный этап учебного занятия, включающий усвоение детьми новых зна-

ний и способов учебной деятельности. 

Этап применения/формирования умений и навыков означает приме-

нение только что усвоенных знаний и способов действия, их обобщение и 

систематизацию, а также проверку на практике правильности решения 

учебно-познавательных задач2. 

Данная трехэтапная структура урока в своё время была выстроена в 

связи с концепцией проблемного обучения, именно поэтому дидактические 

задачи её основных этапов в целом хорошо соотносятся с логикой форми-

рования и развития учебно-познавательной деятельности. Проиллюстри-

руем это на примере сопоставления традиционной и развивающей систем 

обучения (табл. 1). 

Определим далее виды проблемных ситуаций и соотнесём их с трёх-

этапной структурой проблемного занятия/урока. 

 

 

 

                                                           
1 Махмутов М. И. Современный урок. М.: Педагогика, 1985. 184 с. 
2 Махмутов М. И. Современный урок… С. 100-109. 
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Таблица 1 – Варианты содержания этапов урока/учебного занятия 

Традиционное обучение Развивающее обучение 

1. Актуализация знаний и способов действий 

Репродуктивное воспроизведение опор-

ных знаний и способов действий 

Постановка УПБ, которые преодолеваются за 

счёт имеющихся опорных знаний и способов 

действий  

2. Формирование новых понятий и способов действий 

Репродуктивное формирование знаний 

и способов действия 

Постановка учебной задачи через проблемное 

формирование знаний и способов действия на 

материале содержания образовательной про-

граммы. Постановка УПБ, для преодоления 

которых дети приобретают новые знания и 

способы действия, выходят на новый пред-

метный уровень 

3. Применение-формирование умений и навыков 

Репродуктивное применение сформи-

рованных знаний с целью развития соб-

ственно «предметных» умений 

Проблемное применение усвоенных знаний 

с целью обобщения «предметных» умений и 

способов решения учебных задач 

 

В исследовании Ю.С. Тюнникова применительно к трёхэтапной струк-

туре проблемного урока предложены различные варианты дидактического 

конструирования проблемных ситуаций. Им определена общая педагогиче-

ская направленность таких ситуаций, показана их целевая, содержательная, 

дидактическая специфика1. Такая же структура возможна на учебных заня-

тиях по дополнительным общеобразовательным программам (математиче-

ским, лингвистическим и др.). 

Вид 1. Проблемная ситуация последовательно воспроизводится и пол-

ностью решается на этапе актуализации, выполняя функцию некоторого 

опорного материала для последующего формирования новых понятий. 

Вид 2. Проблемная ситуация последовательно воспроизводится на пер-

вом и втором этапах занятия. Эмпирическая часть решения осуществляется 

на этапе актуализации, а теоретическая – на этапе формирования понятий и 

способов действия. 

Вид 3. Проблемная ситуация воспроизводится и решается на втором 

этапе занятия с целью объяснения научных понятий и их формирования. 

Вид 4. Проблемная ситуация поставленная и решённая на этапе форми-

рования, на завершающем этапе «проигрывается» с различными изменени-

ями при сохранении принципиальной структуры решения. В таком варианте 

проблемная ситуация преследует цель применения и обобщения знаний и 

способов действий и их систематизации. 

Вид 5. Проблемная ситуация создаётся и решается на завершающем 

этапе занятия с целью получения обобщающих выводов. При этом веду-

                                                           
1 Тюнников Ю. С. Политехнические основы подготовки рабочих широкого профиля: 

метод. пособие. М.: Высш. шк., 1991. С. 158. 
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щими являются функции формирования знаний, обогащённых новым содер-

жанием ранее усвоенных понятий, обобщение способов действий. 

Вид 6. Проблемная ситуация фрагментарно воспроизводится в течение 

всего занятия, определяет его логико-психологическую структуру. На пер-

вом этапе ставится проблема, формируется цель решения, намечаются дей-

ствия и способы их реализации, последовательность движения к цели. На 

втором этапе в процессе решения проблемы формируются новые знания и 

способы действия. На завершающем этапе ситуация получает своё полное 

решение. Далее на различных примерах практического применения дости-

гается требуемый уровень обобщения анализируемой ситуации. 

Приведём схему, иллюстрирующую взаимосвязь структуры учебного 

занятия/урока с различными вариантами проблемных ситуаций (рис. 3). 

 

Дидактическая структура учебного занятия/урока 

Актуализация                 Формирование новых                                Применение– 

   знаний                            понятий и способов                                  формирование 

                                        действия                                           умений и навыков 

 

 

 

 

первый            второй                третий              четвёртый              пятый        шестой 

Виды (варианты) проблемных ситуаций 
 

Рис. 3. Взаимосвязь дидактической структуры учебного занятия/урока  

с различными видами проблемных ситуаций (по Ю.С. Тюнникову) 

 

Роли проблемных ситуаций разных видов не тождественны. Так, первый 

вид проблемной ситуации менее значим для формирования учебно-позна-

вательной деятельности младших школьников, поскольку он воспроизво-

дится только на этапе актуализации и «работает» главным образом на моти-

вацию познавательной сферы детей, а не на формирование новых структур 

деятельности. Шестой вид проблемной ситуации фрагментарно воспро-

изводится в течение всего занятия/урока и представляется достаточно слож-

ным прежде всего с точки зрения его разработки на материале образователь-

ных программ по русскому языку и математике. Поэтому учитывая возмож-

ности начальных ступеней общего и дополнительного образования, мы 

ограничились ситуациями второго, третьего, четвёртого и пятого видов 

(в нашей нумерации, соответственно, первая, вторая, третья и четвёртая) как 

наиболее полно отвечающими требованиям и особенностям системы разви-

вающего обучения. 
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2.3. ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОПОРОЙ НА БАРЬЕРЫ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Покажем в данном разделе, какие УПБ доминируют в проблемных ситу-

ациях каждого вида, описанного в разделе 2.2. Раскроем содержание доми-

нирующих УПБ в характеристиках учебно-познавательной деятельности. 

Приведём конкретные примеры фрагментов учебных занятий. 

 

 

В проблемной ситуации первого вида могут доминировать три УПБ: 

1.1. Изолирование (дифференциация) ситуации, т. е. вычленение ситуа-

ции из системы (обучающиеся затрудняются вычленить главное). 

1.2. Логическое развёртывание процесса решения ситуации (обучаю-

щиеся знают отдельные фрагменты процесса решения, а логически связать 

их между собой не могут). 

1.3. Альтернатива средств (обучающиеся испытывают трудности при 

выборе средств и способов действия). 

Причинами возникновения указанных УПБ могут быть несовершенство 

знаний, умений и навыков, недостаток соответствующего опыта (или его не-

систематизированность); недостаточно развитые мышление и воображение, 

способность к прогнозированию и т. д. 

Раскроем содержание доминирующих УПБ в проектных характеристи-

ках учебно-познавательной деятельности. 

УПБ «Изолирование ситуации». 

Целевые характеристики: поставить задачу, вычленить ситуацию из си-

стемы. 

Информационно-содержательные характеристики: информация о 

предмете деятельности, информация о способах и приёмах вычленения 

главного, знание приёмов и средств выполнения действий. 

Операционно-деятельностные характеристики: эмпирическая перера-

ботка информации (умения и навыки распознавания, сравнения, сопостав-

ления), выдвижение гипотезы, постановка учебной задачи. 

УПБ «Логическое развёртывание». 

Целевые характеристики: обнаружить противоречия, установить по-

следовательность решения учебной задачи. 

Информационно-содержательные характеристики: информация о 

предмете деятельности, информация об основных этапах и способах реше-

ния учебной задачи. 

Операционно-деятельностные характеристики: определение логики 

решения учебной задачи, планирование действий, преобразование исход-

ных условий. 

УПБ «Альтернатива средств». 

Целевые характеристики: поставить задачу, выбрать средства и спо-

собы действия. 
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Информационно-содержательные характеристики: информация о 

предмете деятельности, информация о средствах и способах действия, зна-

ние приёмов и средств выполнения действий. 

Операционно-деятельностные характеристики: моделирование реше-

ния, выбор средств и способов решения. 

Приведём пример построения учебно-познавательной деятельности 

младших школьников с опорой на доминирующие барьеры проблемной си-

туации первого вида (в данном случае используются УПБ «Логическое раз-

вёртывание» и «Альтернатива средств»). 
 

Фрагмент занятия по изучению распределительного свойства умножения, 

вычисления с опорой на распределительное свойство 

(1-й и 2-й этапы учебного занятия). 

 

I. Актуализация опорных знаний и способов действия. 

Задание 1. 

Педагог диктует примеры. Детям 

предлагается записать результаты 

2039 х 10; 2039 х 100; 62 х 100; 

1375 х 100; 10 х 1375; 11 х 2039. 

– Как вы действовали? (Пользовались 

способом умножения на 10, 100 и т. д.) 

– Годится ли этот способ для таких 

примеров, как 10 х 1375? (Годится. 

Можно множители поменять местами. 

Произведение не изменится, а на 10, 100, 

1000 мы умножать умеем.) 

 

 

 

 

 

– Хорошо. Почему же последний 

пример (2039 х 11) не все смогли решить? 

А если кто и решил, то решал намного 

дольше остальных примеров? Что изме-

нилось? (Мы не умеем умножать на дву-

значное некруглое число.) 

– Значит, мы не сможем узнать ре-

зультат? (Сможем. Мы будем искать 

способ.) 

 

 

Педагог отмечает скорость решения 

примеров, тем самым создаёт ситуацию 

успеха. 

 

 

 

Педагог выстраивает УПБ «логиче-

ского развёртывания», используя приём 

постановки проблемного вопроса. Данный 

барьер может преодолеваться учащимися 

самостоятельно. Если же наблюдается за-

медленность или затруднённость процес-

сов актуализации и воспроизведения зна-

ний, следует воспользоваться приёмами: 

наводящего вопроса, аналогии, «готового 

плана» и др. 

С этого момента происходит переход 

к следующему УПБ: сформулировано не-

знание и дети стоят перед альтернативой 

средств выбора способа. В зависимости от  

уровня обученности и познавательной са-

мостоятельности детей на этом этапе мо-

гут возникнуть следующие УПБ: планиро-

вание предстоящих действий, прогнозиро-

вание, создание способа решения. 

II. Формирование новых знаний и способов действий. 

Организуется работа детей в груп-

пах по поиску результата различными 

способами на втором и третьем этапах 

занятия.  

Варианты решения групп выносятся 

на доску. Дети аргументируют свои от-

веты. 
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1. 2039 х 11 =  

              10 + 1 

=2039 х 10 + 2039 х 1= 22429;      

2. 2039 х 11 = 2039 х (10 + 1) = 

 = 2039 х 10 + 1 = 20391; 

3. 2039 + 2039 + 2039 +…+ 2039 =  

= 22429 

Ученики (вариант 1): 

– Мы можем разложить 11 на 10 и 1. 

На 10 мы умножать умеем, на 1 тоже. 

Остаётся сложить результаты. 

Педагог: 

– Вторая группа действовала так же 

(тем же способом)? (Да.) 

– Но почему же результаты у групп 

разные? (Второй вариант неправильный.) 

– А может, первый вариант непра-

вильный? Давайте не будем спорить, а 

проверим правильность через схему-мо-

дель. 

Задание 2. Учитель предлагает груп-

пам промоделировать способ. 

Модели детей: 

1. ...х 11 = …х 10 +…х 1 = …0 +… 

2. … 

Теперь, когда способы понятны, бла-

годаря наглядному представлению, выби-

рается наиболее рациональный. 

Дальнейшая работа выстраивается 

в отработке данного способа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодолеваться данные барьеры мо-

гут самостоятельно (как происходит в 

группе 1) или же с помощью специальных 

приёмов: выделение существенного, моде-

лирования, предъявление образца дей-

ствия и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проблемной ситуации второго вида доминируют четыре УПБ: 

2.1. Определение структуры задачи (барьер связан с выявлением из-

вестных и неизвестных компонентов учебной задачи). 

2.2. Планирование деятельности (барьер выполнения предстоящего 

действия в нужной последовательности и правильном соотношении проме-

жуточных шагов операций). 

2.3. Прогнозирование деятельности (барьер предвидения путей реше-

ния задач, возможных промежуточных и конечных результатов). 

2.4. Создание (определение) способа решения. 

Здесь необходимо особо отметить следующее обстоятельство: ситуация 

второго вида воспроизводится на учебном занятии/уроке только на этапе 

«формирования», а ситуация первого вида реализуется как на этапе «актуа-

лизации», так и на этапе «формирования». Соответственно учебно-познава-

тельные барьеры ситуации первого вида могут присутствовать также и в си-

туациях второго вида, однако они не являются для неё доминирующими. 

Покажем содержание доминирующих УПБ в проектных характеристи-

ках учебно-познавательной деятельности. 
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УПБ «Определение структуры задачи». 

Целевые характеристики: выявить противоречие, поставить проблему, 

определить структуру задачи. 

Информационно-содержательные характеристики: информация, рас-

крывающая внешние стороны объекта; информация, раскрывающая объект 

в понятиях; знание приёмов переработки информации; информация о моде-

лях учебно-познавательной деятельности; информация об алгоритмах 

учебно-познавательной деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: раскрытие и сравне-

ние признаков и свойств объекта, моделирование функций и свойств объ-

екта деятельности, преобразование исходных условий, моделирование 

учебно-познавательной деятельности. 

УПБ «Планирование деятельности». 

Целевые характеристики: поставить проблему, выдвинуть гипотезу, 

спланировать деятельность по решению проблемы и подтверждению/опро-

вержению гипотезы. 

Информационно-содержательные характеристики: информация о 

предмете деятельности, информация о способах и приёмах деятельности 

(поиск и переработка информации), информация о приёмах планирования 

деятельности, знание этапов и способов решения учебной задачи. 

Операционно-деятельностные характеристики: планирование пред-

стоящих действий, выбор способов и средств действия. 

УПБ «Прогнозирования деятельности». 

Целевые характеристики: выдвинуть гипотезу, преобразовать исход-

ные условия, смоделировать объект деятельности. 

Информационно-содержательные характеристики: информация об 

объекте, информация о способах и приёмах прогнозирования, информация 

о принципах существования и функционирования объекта. 

Операционно-деятельностные характеристики: выдвижение гипо-

тезы, выбор способа и приёма прогнозирования, преобразование исходных 

условий, моделирование объекта, прогнозирование результата деятельно-

сти. 

УПБ Создание способа решения». 

Целевые характеристики: поставить задачу, создать новый способ ре-

шения, провести поиск недостающей информации, обобщить знания, фор-

мировать опыт поисковой деятельности. 

Информационно-содержательные характеристики: информация о 

способах и приёмах решения задачи, информация о выборе способа и приё-

мов решения, знание этапов и способов решения учебной задачи.  

Операционно-деятельностные характеристики: выбор способов и при-

ёмов решения задачи, синтез способов и приёмов решения (моделирование 

способа), сравнение полученного способа, сбор недостающей информации, 

фиксация расхождений и совпадений с образцом. 
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В связи с тем, что в проблемной ситуации могут присутствовать как весь 

набор УПБ, так и несколько или только один, то появляется возможность 

строить их разнообразные комбинации и варьировать содержание учебно-

познавательной деятельности. При этом следует иметь в виду, что избыток 

УПБ неизбежно затрудняет учебно-познавательную деятельность младших 

школьников, а недостаток не обеспечивает должные активность восприятия 

и уровень проработки учебного материала.  

Приведём пример построения учебно-познавательной деятельности с 

опорой на УПБ проблемной ситуации второго вида: определение структуры 

задачи (определение известного), прогнозирование деятельности, создание 

способа решения, а также барьеры других ситуаций. 
 

Фрагмент занятия по изучению Ь как показателя мягкости согласных звуков 

(2-й этап учебного занятия/урока) 

 

II. Формирование новых знаний и способов действий. 

После того, как дети успешно справились с 

заданием перевода звуковой модели слов в буквен-

ную и объяснили принцип обозначения звука бук-

вой, им предлагается записать слово «мель» зву-

ковой моделью, а затем перевести её в буквенную 

запись. 

На доске получилась следующая запись:  

[м' э  л'] 

Ученики: 

– Звук [м'] обозначаем буквой м, звук [э] обо-

значаем буквой е, потому что впереди стоит мяг-

кий согласный звук, и мы должны указать на его 

мягкость. Буква е выполняет две работы: обозна-

чает звук [э] и указывает, что впереди стоит мяг-

кий согласный звук. Звук [л'] обозначаем буквой л 

и ставим вопрос, потому что мы не знаем, как по-

казать его мягкость, если нет гласного звука. 

[м' э л'] 

                       м  е  л ?  

– Раз нет гласного звука, буква которого мо-

жет указать на мягкость согласного звука, значит, 

нужен какой-то значок, который будет указывает, 

что букву л надо читать мягко. 

 

 

Педагог: 

– Давайте придумаем такой значок. 

Групповая работа. Результаты выносятся 

на доску и обсуждаются. 

– Будем выбирать самый красивый? (Нет.) 

– Самый большой? (Нет.) 

– Тогда самый маленький? (Нет.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее у детей возникает 

недоумение, другими словами, 

они попадают в ситуацию незна-

ния. Возникает УПБ: определе-

ние известного и неизвестного. 

Ученики определяют, что 

они знают и какие действия могут 

выполнить с помощью имею-

щихся знаний и приходят к за-

ключению, что не смогут выпол-

нить требуемые действия.  

Чтобы преодолеть данный 

барьер, учащиеся начинают вы-

двигать и обосновывать гипо-

тезы. 

УПБ: создание способа реше-

ния при несоответствии имею-
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– А какой? (Такой, чтобы всем было понятно 

и все могли читать.) 

– В русском языке есть такой значок: Ь – мяг-

кий знак. Итак, когда он пишется в словах? (Когда 

после мягкого согласного нет гласного звука, а нам 

надо указать на его мягкость.) 

щихся знаний и умений требуе-

мым для выполнения данного 

действия.  

Из обсуждения видно, что 

ученики с помощью наводящих 

вопросов и разбиении главного 

вопроса на более мелкие преодо-

левают этот тип УПБ.  

 

В проблемной ситуации третьего вида могут доминировать четыре 

УПБ: 

3.1. Структурное соответствие (барьер связан с установлением неко-

торого соответствия между объектами, соответствия средств и способов 

действия объекта). 

3.2. Перенос знаний в новую ситуацию.  

3.3. Поиск информации в условиях её избытка и недостатка. 

3.4. Соотнесение с практикой (барьер применения на практике имею-

щихся знаний, умений и навыков). 

В данном виде проблемной ситуации, кроме указанных УПБ, могут при-

сутствовать барьеры ситуаций первого и второго вида, поскольку все 

названные ситуации проходят через этап формирования новых понятий и 

способов действий. 

Раскроем содержание УПБ применительно к третьему виду проблем-

ной ситуации. 

УПБ «Структурное соответствие». 

Целевые характеристики: выделить функции и свойства объекта, уста-

новить соответствие между объектами, установить соответствие между объ-

ектом и способом действия. 

Информационно-содержательные характеристики: информация об 

объекте (функциях, свойствах, закономерностях), информация о средствах 

и способах действия, информация о структуре деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: раскрытие признаков 

и свойств объекта, сравнение функций и свойств объектов, моделирование 

функций и свойств объекта, перенос опорных знаний в типовую ситуацию, 

сопоставление полученных результатов с образцом. 

УПБ «Перенос знаний в новую ситуацию» 
Целевые характеристики: поставить задачу, применить знания в новой 

ситуации, построить систему частных задач, обобщить знания. 

Информационно-содержательные характеристики: информация об 

объекте, информация о приёмах и средствах выполнения действий с объек-

том, информация об алгоритмах учебно-познавательной деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: раскрытие признаков, 

свойств объекта, перенос знаний в новую ситуацию, синтез частных реше-

ний, обобщение знаний и способов действия; сопоставление полученных ре-

зультатов с образцом. 
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УПБ «Поиск информации в условиях её избытка и недостатка». 

Целевые характеристики: выделить функции и свойства объекта, 

сгруппировать информацию об объекте, вычленить недостающую информа-

цию; осуществить поиск недостающей информации. 

Информационно-содержательные характеристики: информация об 

объекте, информация о средствах и способах действия, информация об ал-

горитмах деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: раскрытие признаков 

и свойств объекта, поиск недостающей информации, моделирование объ-

екта; сопоставление полученных результатов с образцом. 

УПБ «Соотнесение с практикой». 

Целевые характеристики: поставить задачу, применить знания на прак-

тике, построить систему частных задач, обобщить способ решения. 

Информационно-содержательные характеристики: информация об 

объекте, информация о средствах и способах действия (в том числе о моде-

лировании объекта), информация об алгоритмах деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: моделирование объ-

екта, применение знаний на практике, перенос опорных знаний в типовую 

ситуацию, построение системы частных задач; обобщение способа решения 

частных задач. 

Проиллюстрируем построение учебно-познавательной деятельности с 

опорой на доминирующие барьеры проблемной ситуации третьего вида: пе-

ренос знаний в новую ситуацию, поиск информации в условиях её избытка 

и недостатка, соотнесение с практикой (локализация способа решения).  
 

Фрагмент занятия русского языка  

по теме «Слова общего рода» (2-й и 3-й этапы занятия). 

 

II. Формирование новых знаний и способов действий. 

Задание: Вставьте пропущенные буквы, 

определите значение и форму рода у данных 

существительных. 

О старш…м брат…, бродил с собак…й, 

уходить в мор…, в гостях у дяд…, рассказ 

хвастунишк… . 

Педагог: 

– Я вижу, последнее слово вызывает у 

вас затруднение. Почему? (Форму рода опре-

делить мы можем - а  – это форма жен-

ского рода. А значение рода – нет. Так как 

мы не можем определить принадлежность 

этого слова к полу. 

 

– А что Вам для этого нужно? (Нужно, 

чтобы это слово было связано с глаголом 

или именем прилагательным.) 

 

 

 

До последнего слова (хвасту-

нишка) учащиеся справляются с зада-

нием успешно. 

 

УПБ: определение известного и 

неизвестного. 

 

 

 

 

 

УПБ: планирование предстоящих 

действий. 

УПБ: прогнозирование деятельно-

сти. 
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– Попробуйте связать это слово с глаго-

лом. (Хвастунишка рассказывает.) 

Ученики: 

– Нет, этот глагол нам не поможет опре-

делить значение рода. Нужен глагол в про-

шедшем времени, так как только у него есть 

форма рода. Хвастунишка рассказала (речь 

идет о девочке) 

Педагог: 

– А как поведут себя имен прилагатель-

ные с этим словом? Проверьте это в группах. 

После групповой работы ученики прихо-

дят к выводу, что имена прилагательные 

тоже могут указать на значение рода (ма-

ленькая хвастунишка, маленький хвасту-

нишка), так как имена прилагательные 

имеют форму рода. 

Ученики: 

– Что же получается, это слово может 

быть и женского, и мужского рода? 

Педагог: 

– Как мы можем назвать значение рода у 

таких имён существительных? (Общий. ) 

Они выражаются в форме вопро-

сов: «Как нужно построить предстоя-

щее действие?», «Что должно полу-

читься в результате выполнения этого 

действия?» 

УПБ: перенос знаний в новую си-

туацию (через постановку проблемы). 

Причина затруднения может коре-

ниться в недостатке знаний, средств и 

способов действий их применения, в 

слабо развитой способности к пере-

носу. 

Его преодоление возможно через 

систематизацию ранее усвоенных зна-

ний, выделение главного.  

III. Формирование – применение умений и навыков. 

– Может, такое слово в русском языке 

единично и не стоит обращать на него вни-

мания? (Нет. Есть и другие слова, например, 

«бродяга», «соня».) 

Задание: Составьте и запишите предло-

жения со словами общего рода, чтобы они 

сначала имели значение мужского рода, а за-

тем женского. 

Слова записаны на доске: мама, невежа, 

кроха, проводница, врунишка 

– Научите меня отличать слова общего 

рода. (Эти слова называют людей, оцени-

вают их.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПБ: поиск информации для вы-

полнения соответствующего дей-

ствия. Этот барьер выстраивается с 

помощью приёма «ловушка» («ло-

вушкой» в данном случае являются 

слова «мама», «проводница»). 

Нахождение или воспроизведение 

нужных знаний ликвидирует УПБ. 

Этот барьер переходит в барьер 

«Соотнесение с практикой» (локали-

зация способа действия). Ученикам 

предлагается самим придумать такие 

задания.   

 

В проблемной ситуации четвёртого вида можно выделить три доми-

нирующих УПБ:  

4.1. Локализация способа решения (барьер определения границ приме-

нения способа). 
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4.2. Большая дистанция (барьер возникает в случае значительных рас-

хождений между признаками и свойствами двух ситуаций).  

4.3. Самоанализ деятельности (барьер оценки процесса и результата 

выполняемой деятельности). 

Раскроем содержание названных УПБ в проектных характеристиках 

учебно-познавательной деятельности (применительно к особенностям про-

блемной ситуации четвёртого вида). 

УПБ «Локализация способа решения». 
Целевые характеристики: поставить задачу, построить систему част-

ных задач, определить границы применения способа решения. 

Информационно-содержательные характеристики: информация о 

способах решения, понятие об избыточности и дефиците информации, ин-

формация о переносе опорных знаний (о применении способа решения в 

других ситуациях), информация о способах и этапах деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: моделирование объ-

екта, выбор способа решения, перенос способа решения в новую ситуацию, 

сопоставление полученных результатов, корректировка способов и средств 

действия. 

УПБ «Большая дистанция». 
Целевые характеристики: поставить задачу, сравнить объекты, вычле-

нить ситуацию из системы, выбрать средства и способы действия. 

Информационно-содержательные характеристики: информация об 

объектах, информация о средствах и способах действия (в том числе моде-

лирование объекта), информация об алгоритмах деятельности. 

Операционно-деятельностные характеристики: вычленение ситуации 

из системы, выполнение сравнения объектов, выбор средств и способов де-

ятельности, моделирование объекта; сопоставление результатов с образцом, 

выявление ошибок. 

УПБ «Самоанализ деятельности». 
Целевые характеристики: поставить задачу, построить модель деятель-

ности, проанализировать её процесс и результаты. 

Информационно-содержательные характеристики: информация о 

стратегиях и моделях деятельности, информация о приёмах и способах кон-

троля, информация об этапах и способах решения учебных задач. 

Операционно-деятельностные характеристики: моделирование дея-

тельности, прогнозирование деятельности, сопоставление полученных ре-

зультатов с образцом, корректирование способов и средств осуществления 

деятельности. 

Поскольку проблемная ситуация четвёртого вида реализуется на двух 

этапах учебного занятия (этапе формирования новых понятий и способов 

действий и этапе применение/формирование умений и навыков), то в ней 

кроме названных доминирующих барьеров могут присутствовать (стро-

иться и преодолеваться) УПБ ситуации третьего вида.  
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Покажем построение учебно-познавательной деятельности с опорой на 

доминирующие УПБ проблемной ситуации четвёртого вида: локализация 

способа решения, самоанализ деятельности, а также УПБ других ситуаций. 

 
Фрагмент занятия математики  

по теме «Действия с десятичными дробями» (третий этап занятия) 

 

III. Применение– формирование умений и навыков. 

Задание 1: Решение задач, незадач. 

Педагог читает условие, а ученики (там, где возможно) записывают решение. 

а) Поезд движется со скоростью          

72,6 км/ч. Какое он пройдёт расстояние за 

3,15 часа? 

Ученики:  

– 72,6 х 3,15. 

б) Расстояние между городами 436,7 км. 

С какой скоростью двигалась машина? 

– Решить задачу не можем, так как не 

хватает данных – времени движения ма-

шины. 

в) Сколько времени потребуется велоси-

педисту, чтобы проехать 6 км, если его ско-

рость движения 15 км/ч? 

– 6 : 15. 

Задание 2: Обозначьте в этих выраже-

ниях части и целое. 

Педагог: 

– Что у нас получилось в последнем вы-

ражении? (Целое меньше части.) 

– Разве такое бывает? У нас всегда целое 

больше части. Почему так получилось? 

Происходит обсуждение в группах. Вы-

двигаются версии, предположения, выбира-

ются правильные и делается вывод. 

Ученики:  

– С помощью действия деления мы мо-

жем найти мерку или количество мерок. А 

теперь мы можем делить величину на любое 

количество мерок. 

Педагог: 

– Мы можем это показать на модели. 

Дети в группах составляют модели: 

Учитель: 

– Мне кажется, что 3-я модель повто-

ряет 1-ю. (Нет. Она может повторять и 

первую, и вторую.) 

 

– Значит, чего-то в ней не хватает, раз не 

все понятно. (Мы можем дополнить её фор-

мулами: при а > в или а < в.) 

 

 

 

 

 

 

Педагог планирует в задании (б) 

«ловушку», которая создаст УПБ – по-

иск информации в условиях её недо-

статка. Если «ловушка» обнаружена в 

данном задании, то педагог просит де-

тей превратить её в «неловушку», т. е. 

дополнить её недостающим данными и 

решить. 

 

У детей возникает барьер «локали-

зация способа решения». Далее дети 

могут задаться вопросом: «Сможем ли 

мы полнить это действие имеющимися 

знаниями и способами?» 

Барьер преодолевается самостоя-

тельно через актуализацию опорных 

знаний и способов действий или же че-

рез аналитико-синтетическую работу, 

направленную на распознавание, уста-

новление существенного, выявление 

взаимосвязей.  

 

  

Далее этот же барьер преодолева-

ется приёмом моделирования. 

 

 

 

 

 

 

Полностью отработанный УПБ по-

степенно переходит в УПБ «Поиск ин-

формации в условиях её избыточно-

сти». Ученики осуществляют поиск 
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Задание 3: Из данных примеров, выбе-

рите те, которые можно решить имеющи-

мися у нас способами. 

53,8 : 2                      13 : 5 

628 : 4                       8 : 15 

136,04 : 28                27,38 : 3,2 

Ученики решат все предложенные при-

меры, кроме последнего, поскольку у них еще 

не сформирован способ деления дробного 

числа на дробное. 

Задание 4: Придумайте задание для дру-

зей. 

Педагог: 

– Научите меня придумывать такие за-

дания. 

Ученики делятся с педагогом способом 

и принципом отбора примеров на деления. 

 

недостающей информации и выпол-

няют соответствующие действия. Для 

поддержания должного уровня мотива-

ции и познавательной активности ис-

пользуется приём дискуссионного об-

суждения и дополнения ответов учащи-

мися. 

Опять возникает УПБ «Локализа-

ция способа действия». В данном слу-

чае он заключается в определении гра-

ниц действия нового способа. 

Если барьер самостоятельно не 

преодолевается, то используется приём 

подсказок. 

  

 

 

При выполнении последнего зада-

ния возникает УПБ «Самоанализ дея-

тельности».  

Если ученики не могут придумать 

задания и научить их придумывать дру-

гих, значит действия выполнялись не-

осознанно, и дети не владеют в полной 

мере умениями выполнения этого дей-

ствия. Для преодоления данного барь-

ера необходимо вернуться на этап фор-

мирования знаний и способов действий 

и провести его содержательную коррек-

тировку 

 

Таким образом, на примерах мы показали, что, планирую создание УПБ, 

педагог должен основываться, с одной стороны, на задачах основных этапов 

учебного занятия/урока (в данном случае более всего подходит трехэтапная 

структура: актуализация – формирование – применение) и адекватных им 

определённых видах проблемных ситуаций; с другой – на определённых 

наборах УПБ, которые доминируют в этих видах ситуаций. Рассматривая во 

взаимосвязи структуру (этапы) занятия/урока, виды проблемных ситуаций 

и доминирующие в них наборы УПБ, педагог тем самым получает продук-

тивный способ моделирования учебно-познавательной деятельности млад-

ших школьников. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

СОЗДАНИЕМ И ПРЕОДОЛЕНИЕМ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 

 

 
3.1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ  

ПОСТАНОВКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 

 
Раскроем в данном разделе приёмы, с помощью которых можно создать 

и преодолеть УПБ, тем самым управлять учебно-познавательной деятель-

ностью младших школьников. Покажем, какими средствами можно дости-

гать цели педагогической поддержки младших школьников в преодолении 

УПБ. 

 

Конкретной формой реализации способов создания проблемных ситу-

аций выступают определённые дидактические приёмы – демонстрация 

опыта, постановка проблемного вопроса, задания, использование учебной и 

научно-популярной литературы, сочетание слова и наглядности и др. В пе-

дагогической практике с помощью таких приёмов осуществляется общие 

педагогическое управление процессом обучения: пробуждение познава-

тельного интереса, стимулирование познавательной самостоятельности, ре-

гулирование решения учебной задачи, оценивание, контроль и корректи-

ровка учебно-познавательной деятельности. В данном случае в широком 

массиве дидактических приёмов выделим те, с помощью которых можно ре-

ализовать УПБ, т. е. осуществлять педагогическое проектирование и управ-

ление учебно-познавательной деятельностью. 

Дидактические приёмы, посредством которых обеспечивается примене-

ние системы УПБ, можно разделить на две группы: приёмы постановки УПБ 

и приёмы преодоления УПБ.  

Перечислим отдельные приёмы постановки УПБ. Это проблемные во-

просы, побуждение к сравнению, приёмы типа «ловушка», установление из-

вестного и неизвестного, выявление противоречий, выделение главной идеи, 

смыслополагание и смыслоизвлечение, противопоставление, установление 

сходства и различия, парадокс, изменение позиции, задания с неполными 

данными, выделение сущностных признаков и отношений и др. Основная 

функция этих приёмов достаточно наглядна: создать у обучающихся позна-

вательное затруднение и побудить их к его преодолению. 

Как известно, проблемное обучение так или иначе предполагает раз-

мышление над некоторым вопросом. Поэтому вопрос можно рассматривать 

в качестве обязательного элемента практически любой учебной задачи. Ме-

тодически правильно сформулированный вопрос может стимулировать по-

знавательный интерес обучающихся и, следовательно, положительно вли-

ять на мотив их деятельности. Вопросы в определённой мере моделируют 
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умственные и практические действия детей, поскольку могут программиро-

вать мыслительные операции, которые необходимо выполнить для нахож-

дения ответа.  

В работах В.В. Заботина1, И.Я. Лернера2, М.И. Махмутова3 и др. пока-

зано, что разнообразные типы вопросов обусловлены различием дидактиче-

ской цели их использования. В теории проблемного обучения различают 

проблемные и непроблемные вопросы. Проблемные вопросы служат сред-

ством постановки проблемной ситуации, а значит и УПБ. Непроблемные во-

просы чаще всего используются с целью актуализации необходимых для ре-

шения знаний и способов действия, для выявления затруднений, с которыми 

столкнулись обучающихся в процессе решения и последующего оказания 

соответствующей помощи.  

Охарактеризуем отдельные приёмы преодоления УПБ.  

Приём «побуждение к сравнению» также может быть связан с поста-

новкой УПБ. В приёме сочетаются следующие действия: выделение основ-

ных признаков сравнения; соотнесение, сопоставление, противопоставле-

ние; установление сходства и отличия; знаковое оформление результатов 

сравнения4. 

Приём переформулирования проблемы направлен на её упрощение. От 

правильности (доступности) формулировки проблемы зависит не только 

выбор способа, но и продолжительность решения, поскольку неудачная 

формулировка проблемы препятствует правильному пониманию её сути 

учащимися. В.В. Заботин отмечает, что «возникший первоначально вопрос 

подвергается переформулированию с целью локализации собственно обла-

сти решения»5. 

На основе изучения практики постановки учебных проблем М.И. Ма-

хмутов приходит к выводу, что существует, по крайне мере, четыре вида 

формулировок: 

1) формулировка проблемы настолько сложна, что не создает условий 

для самостоятельного разрешения проблемы учениками; 

2) формулировка, требующая её переформулирования учителем; 

3) формулировка проблемы, доступная для переформулирования и по-

следующего самостоятельного решения её учащимися; 

                                                           
1 Заботин В. В. О структурах мышления при самостоятельной постановке проблемы 

// Вопросы математического и структурного исследования психической деятельности / 

Под ред. Л. Б. Интельсона. Владимир: Изд-во Владимирского пед. ин-та, 1969. С. 59-83. 
2 Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981.      

186 с. 
3 Махмутов М. И. Современный урок. М.: Педагогика, 1985. 184 с. 
4 Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. 

М.: Просвещение, 1985. С. 153. 
5 Заботин В. В. О структурах мышления при самостоятельной постановке про-

блемы…С. 75. 
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4) формулировка, которая обеспечивает доступность проблемы для са-

мостоятельного её решения учащимися без дополнительной переформули-

ровки1.  

В работах, посвящённых творческой деятельности, известный философ 

Б.М. Кедров предлагает использовать для преодоления затруднений приём 

аналогий. Исследуя механизмы научного и технического творчества, учё-

ный приходит к представлению о существовании познавательно-психологи-

ческих барьеров, описывает механизм действия подсказки-трамплина как 

средства преодоления барьера в результате случайного наложения (пересе-

чения) двух необходимых рядов событий, один из которых является движе-

нием творческой мысли к истине, а второй – посторонним, внешним по от-

ношению к нему2. 

На необходимость использования аналогий, параллелей, наводящих 

вопросов в качестве приёмов при проблемном обучении указывают            

Т.В. Кудрявцев3, И.Я. Лернер4, М.И. Махмутов5 и др. В частности, «при ре-

шении творческих задач педагог использует серию вопросов, позволяющих 

локализовать поиск учащихся, направить его в более продуктивное русло. 

При этом учитель получает дополнительные возможности для актуализации 

опорных знаний и способов действий, для возбуждения резервных возмож-

ностей психики обучаемых»6. 

В работе Ю.С. Тюнникова, Г.Ф. Хасановой, Ф.Ф. Харисова предлага-

ются дидактические приёмы развития творческих способностей. В пред-

ставленном авторами перечне есть приёмы, которые можно использовать 

для преодоления УПБ7. 

• приём «творчество по образцу». Суть приёма состоит в том, что для 

преодоления возникших трудностей, поиска путей и средств решения твор-

ческих заданий обучающиеся используют предложенный педагогом обра-

зец. Образец служит опорой полностью, частично или с вариативными из-

менениями; 

• приём «готовый план». Для успешного выполнения той или иной 

творческой работы обучающимся выдаётся предписание, указывающее 

                                                           
1 Махмутов М. И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. М.: Педаго-

гика, 1975. С. 186. 
2 Кедров Б. М. О творчестве в науке и технике. М.: Молодая гвардия, 1987. С. 64-68, 

99-102. 
3 Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления: процесс и способы решения 

технических задач. М.: Педагогика, 1975. 304 с.  
4 Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981.      

186 с. 
5 Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе: кн. для учителей. 

М.: Просвещение, 1977. 240 с. 
6 Тюнников Ю. С., Хасанова Г. Ф., Харисова Ф. Ф. Национальное самосознание: 

Сущность и принципы формирования. Метод. пособие. Казань, 1994. С. 31. 
7 Тюнников Ю. С., Хасанова Г. Ф., Харисова Ф. Ф. Национальное самосознание… 

С. 30-32. 
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определённую последовательность действий, в результате которых при 

должной самостоятельности они приходят к нужному результату; 

• приём «наглядная основа». Суть этого приёма состоит в использова-

нии наглядной формы для фиксации самого хода творческого процесса. 

Наглядность служит опорой мыслительной деятельности, помогает обуча-

ющимся осознать выполняемые действия, стимулирует положительное от-

ношение к самому предмету творчества. Фиксация может осуществляться в 

рисунках, схемах, графиках, средствами объёмной наглядности, расчёт-

ными действиями и др.; 

• приём «переключение». Включение в основной вид деятельности по 

выполнению творческого задания, элементов или фрагментов других видов 

деятельности (например, переключение устного изложения творческого за-

мысла на письменное, затем графическое); 

• приём «оперативная оценка». Смысл приёма состоит в поэтапной ре-

гистрации и обсуждении успехов и неудач обучающихся в процессе выпол-

нения творческих работ. Приём предполагает широкое привлечение к 

оценке самих детей. 

Поскольку дидактические приёмы постановки и преодоления УПБ явля-

ются непосредственным инструментом педагогического управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся, то общие рамки их отбора 

и применения задаются: 

1) проектными характеристиками целевого компонента учебно-познава-

тельной деятельности; 

2) проектными характеристиками информационно-содержательного и 

операционно-деятельностного компонентов учебно-познавательной дея-

тельности; 

3) типами и видами применяемых проблемных ситуаций. 

При разработке дидактико-методического обеспечения учебно-познава-

тельной деятельности младших школьников следует исходить из дидакти-

ческих принципов доступности и преемственности. В педагогическом про-

ектирование учебно-познавательной деятельности принцип доступности 

регулирует отбор УПБ с учётом уровня обученности и познавательных воз-

можностей детей, принцип преемственности – структурирование УПБ,     

т. е. построение системы барьеров в логике формируемой деятельности. 

Дидактико-методическое обеспечение учебно-познавательной дея-

тельности младших школьников необходимо разрабатывать как минимум 

в трёх вариантах. 

В первом варианте дидактические приёмы сгруппированы с ориента-

цией на управление учебно-познавательной деятельностью младших 

школьников с преобладанием педагогической поддержки со стороны педа-

гога. Педагог ставит проблему, совместно с детьми выдвигает гипотезу, пла-

нирует деятельность, затем обосновывает и доказывает гипотезу. Для пре-

одоления УПБ могут использоваться также «ловушки», приёмы моделиро-

вания и прежде всего система подсказок («готовый план», «творчество по 
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образцу», «наглядная основа», аналогии и др.). В данном варианте педагог 

не только ставит УПБ, но также определяет логику их преодоления, предо-

ставляет образцы преодоления затруднений и решения учебной проблемы 

(задачи).  

Во втором варианте дидактические приёмы призваны обеспечить по-

следующую минимизацию помощи педагога в преодолении УПБ. Педагог 

отбирает барьеры, определяет последовательность их постановки. Ученики 

совместно с ним решают учебную проблему (задачу) и преодолевают воз-

никающий в этой связи УПБ, однако проверку правильности предположе-

ний и доказательств могут выполнить самостоятельно. В данном варианте 

познавательная самостоятельность обучающихся как бы уравновешена пе-

дагогической поддержкой со стороны педагога. В дидактико-методическом 

обеспечении учебно-познавательной деятельности приёмы «подсказки-

трамплины» уходят на второй план. Ученики проявляют готовность к ра-

боте с дидактическими заданиями типа «ловушка»: не только решают по-

ставленные в них проблемы и преодолевают возникшие УПБ, анализируют 

их вид и логику постановки, но также совместно с педагогом предлагают 

свои варианты такого задания. 

И всё же приёмы подсказки, мотивации и стимулирования учебно-по-

знавательной деятельности, приёмы контроля и анализа ошибок с целью 

предупреждения их возникновения на данном этапе формирования учебно-

познавательной деятельности по-прежнему играют существенную роль. 

В третьем варианте дидактические приёмы более всего направлены 

на самостоятельное прохождение основных этапов учебно-познавательной 

деятельности. Педагогическая помощь в данном варианте опосредована. 

Система приёмов подсказки практически исчезает: ученики на достигнутом 

уровне познавательной готовности могут самостоятельно определять и пре-

одолевать УПБ. Приём «оперативная оценка» заменяется приёмами само-

контроля и самоанализа. 

Предлагаемые варианты дидактико-методического обеспечения учебно-

познавательной деятельности младших школьников позволяют осуществ-

лять на практике педагогическое управление ею и в то же время – регулиро-

вать последовательное (преемственное) повышение уровня самостоятельно-

сти детей в преодолении УПБ различного вида. 

  



57 

3.2. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ «ЛОВУШКА»  

КАК СРЕДСТВО ПОСТАНОВКИ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 

 
Раскроем в данном разделе признаки, назначение дидактического приёма 

«ловушка». Опишем этапы работы с «ловушками». Приведём конкретные 

примеры. 

 

 

Дидактические приёмы, посредством которых обеспечивается примене-

ние системы УПБ, можно разделить на две группы: приёмы постановки УПБ 

и приёмы преодоления УПБ. В состав первой группы входит приём «ло-

вушка». 

Разработчиками развивающего обучения (Э.И. Александрова, В.В. Да-

выдов, А.К. Дусавицкий, В.В. Репкин и др.) были предложены дидактиче-

ские задания типа «ловушка», которые, на наш взгляд, является важным ин-

струментарием создания УПБ.  

Спектр функций этого дидактического приёма достаточно широк. 

«Ловушки» могут выводить младших школьников на новую предметную 

деятельность, использоваться для диагностики усвоенных знаний, умений и 

навыков. Вместе с тем они стимулируют развитие личностных качеств обу-

чающихся, их интеллектуальных и творческих способностей, мотивируют 

учебно-познавательную деятельность. 

Если попытаться как-то определить само понятие «ловушка», то следует 

иметь в виду, что «ловушка» – это прежде всего задания, в которых от детей 

требуется решить заведомо нерешаемую задачу, тем самым педагог как бы 

«ловит» детей. Как правило, это задания с недостающими или с избыточ-

ными («лишними») данными, требующие от учеников дополнительной ра-

боты по доопределению его условий. Это могут быть также задания с ошиб-

ками. В каждом отдельном случае обнаружение такой ошибки стимулирует 

самостоятельное суждение ребёнка, помогает ему проявить свою личност-

ную позицию, умение отстаивать её не только перед сверстниками, но и пе-

ред взрослыми. Другим вариантом «ловушки» является задание, способ вы-

полнения которого очевиден или уже знаком детям, однако при изменении 

условий становится не только непригодным, но даже нелепым, что, соответ-

ственно, побуждает к созданию нового способа решения. При этом обучаю-

щиеся выходят на новую предметную деятельность, с которой они ранее не 

сталкивались. 

Укажем основные признаки дидактического приёма «ловушка»: 

1. Создание условия познавательного затруднения. Такого рода позна-

вательные затруднения достигаются с помощью постановки проблемных 

вопросов, проблемных практических заданий. 

2. Наличие некоторой парадоксальности, неожиданного поворота мы-

сли, преднамеренно неправильного («ошибочного») действия со стороны 

педагога. 
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3. Указание основного направления поисковой деятельности для пре-

одоления затруднения. 

Задания типа «ловушка» является эффективным инструментарием 

управления учебно-познавательной деятельностью. Они содержат в себе 

элемент игры, позволяют вести полемику непосредственно друг с другом 

без посредника (педагога), мотивируют учебную деятельность младших 

школьников. С помощью такого рода заданий учитель может выстраивать 

УПБ на любом этапе учебного занятия, создавать необходимые условия для 

организации дискуссии и учебного сотворчества. 

Существует три уровня применения данного приёма: дети находят 

«ловушку», дети составляют «ловушки» сами, дети могут научить состав-

лять «ловушки» других учеников. 

Для того, чтобы выполнить адекватную привязку «ловушки» к этапам 

учебного занятия, необходимо осуществить их соответствующую группи-

ровку. Такую группировку можно провести, используя классификацию  

Э.И. Александровой, в которой «ловушки» подразделяются на учебные и 

диагностические и каждая из этих групп, в свою очередь, на две подгруппы 

– решаемые и нерешаемые. 

В работе с «ловушками» можно выделить взаимосвязанные этапы: 

1. Создание «ситуации успеха». Ребёнок получает возможность убе-

диться в том, что он может хорошо разбираться в данной теме, другими сло-

вами, получает положительный настрой «я все знаю, все могу».  

2. Введение фактора новизны с элементами парадоксальности. На этом 

этапе происходит изменение условий успешно выполненного задания с тем, 

чтобы ребёнок мог посмотреть на него со стороны незнания (возникновение 

УПБ).  

3. Поисковая деятельность, в ходе которой ребёнок ищет выход из про-

блемной ситуации, созданной «ловушкой». 

4. Содержательное обобщение: ребёнок доказывает свою точку зрения 

по данному вопросу, обсуждает все варианты, выбирает более эффективный 

путь решения. 

Проиллюстрируем перечисленные этапы на примере темы «Сравне-

ние предметов по разным признакам». 

Задание типа «ловушка» вводится после того, как ребёнок приобрёл не-

обходимое умение сравнивать предметы (по длине, ширине, высоте, цвету, 

материалу, объёму), может выполнять операции сравнения.  

Следующий этап – сравнение предметов по массе. Прежде, чем перейти 

к этому этапу, педагог создаёт «ситуацию успеха», посредством которой ре-

бёнок убеждается в том, что он умеет хорошо сравнивать предметы. Для 

этого проводятся упражнения на сравнение предметов, которые дети выпол-

няют успешно. В данном случае целесообразно также использовать приёмы 

одобрения, похвалы, поощрения.  

Далее детям предлагается сравнить два одинаковых кубика. Один кубик 

заполнен песком. Кубики детям в руки не даются. Ученики, сравнив кубики, 
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утверждают, что они одинаковые по всем признакам. После этого педагог 

изменяет условие, предлагая взять кубики в руки – у детей возникает удив-

ление: ведь кубики абсолютно одинаковые, но почему-то один кубик тяже-

лее другого. Возникает учебно-познавательный барьер, который они 

должны преодолеть сами. Почему так получилось? Чего они ещё не знают? 

Проанализировав полученную информацию, дети в итоге приходят к 

выводу, что в данном случае всё зависит от веса (массы) предметов. Значит, 

полагают дети, предметы можно сравнивать ещё по одному признаку – по 

массе. Завершается работа разъяснениями условий и требований правиль-

ного выполнения этой операции.  

Диагностические «ловушки» применяются, когда ребёнок уже овладел 

принципиальной схемой общего способа предметного действия, необходи-

мого для решения учебной задачи. Основная их функция состоит в обеспе-

чении этого способа всеми операциями, необходимыми для успешного ре-

шения ребёнком всего многообразия конкретно-частных задач. Так, напри-

мер, педагог после усвоения понятия умножения даёт задание (на 

определение границ работы способа) «3 х 0». Для учеников это определён-

ный барьер, актуализированный «ловушкой», поскольку умножение можно 

заменить суммой одинаковых слагаемых, а в данном случае этого сделать 

нельзя. Это открытие дети делают сами. Или, например, когда ученики уже 

владеют общим способом измерения величины, педагог предлагает проде-

лать повторное измерение, изменяя при этом какую-либо конкретную опе-

рацию с правильной на неправильную (например, при отливании воды 

можно наполнить мерку измерения до краёв, а в другой раз – частично, в 

одном случае при каждом наполнении мерки можно называть числительное, 

а в другом случае – не называть числительное при каждом наполнении 

мерки и т. д.). Выяснение причин изменения ранее полученного результата 

при повторном выполнении измерения позволяет ребёнку выделить и усво-

ить ряд конкретных операций, необходимых для правильного измерения, и 

тем самым преодолеть выстроенный педагогом УПБ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Представленные в издании материалы можно обобщить в следующих 

основных выводах: 

1. Успешность реализации дидактической системы развивающего обу-

чения детей младшего школьного возраста с признаками общей одарённо-

сти в значительной мере предопределяется решением задач создания и ис-

пользования в процессе обучения УПБ. 

2. В ходе разработки учебных занятий с УПБ необходимо учитывать 

следующие требования: 

– проектироваться должны не отдельные разрозненные УПБ, а их ско-

ординированная система;  

– проектируемая система УПБ должна обеспечивать не только ближай-

шие (частные) цели обучения, но также и отдалённые (перспективные) цели 

развития личности обучающихся; 

– УПБ должны обеспечивать усвоение системы средств, необходимой и 

достаточной для успешного осуществления учебно-познавательной дея-

тельности; 

– УПБ необходимо проектировать таким образом, чтобы соответствую-

щие средства деятельности, усвоение которых предусматривается в про-

цессе преодоления УПБ, выступали как прямой продукт обучения. 
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