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Технология проблемного диалога при обучении химии как средство 

реализации ФГОС 

 

Сегодня перед каждым российским учителем стоит вопрос о том, что ему 

придется менять в своей работе в связи с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта. С одной стороны, стандарты 

второго поколения фиксируют те результаты обучения, за которые все наши 

развивающие образовательные системы борются уже много лет. С другой 

стороны, массовому учителю не очень понятно, как таких результатов достигать. 

В освоении федеральных стандартов второго поколения все российское 

образование находится только в начале пути, и никакого целостного опыта 

освоения в стране еще не существует. А потому никому не известны ни 

результативность освоения стандартов, ни тем более эффективность. На 

нынешнем этапе можно создать только некоторую совокупность разных 

материалов по проблеме. [2] 

 Введение ФГОС второго поколения было воспринято педагогическим 

сообществом страны очень конфликтно. Против стандартов выступало 

большинство учителей и руководителей школ, люди начали искать в них только 

ошибки, гневно выступать против них в печати, чем очень задерживали их 

освоение. 

Эрудированные педагоги восприняли нововведение спокойно, так как 

были методологически подготовлены, понимая, что все новое вырастает из уже 

накопленных знаний и опыта, что всякая новизна относительна. 

Если не пугаться, а вникнуть в суть предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования, то станет ясно, что лучшие учителя 

страны всегда ориентировались на эти результаты и всегда их достигали (не 
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называя их «фгосовскими» терминами). Новые стандарты систематизировали 

опыт и научные труды прогрессивных психологов, теоретиков и практиков 

управления образованием, реально добившихся в своей работе взаимодействия 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, воспитания 

и развития. 

ФГОС законодательно закрепили обязательность для каждого учителя и 

администратора эту взаимосвязь предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования школьника ставить перед собой как цель и добиваться 

этой цели в своей повседневной работе (но не имитировать освоение, ничего не 

меняя по существу, овладев только новой терминологией). [2] 

В данной статье я хочу привести некоторые рекомендации по реализации 

ФГОС ООО на уроках химии, которые проверены личным опытом. 

Новый стандарт нацелен на смену образовательной парадигмы, то есть 

приоритетным для него является не передача суммы знаний, а развитие личности 

учащегося путем освоения различных способов действий. Особенностью ФГОС 

является курс на переход от репродуктивной деятельности к 

исследовательской на основе системно - деятельностного подхода и акцента на 

воспитательных функциях образовательного процесса.  

Я считаю, мне удалось найти «золотой ключик» к новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Одной из наиболее 

универсальных технологий, которая представляет собой современную 

образовательную технологию деятельностного типа и позволяет реализовать 

требования ФГОС, является технология проблемно – диалогического обучения 

(автор – Мельникова Е.Л., канд. психологических наук, доцент). Актуальность 

данной технологии обусловлена тем, что она построена на принципах 

развивающего обучения и позволяет заменить урок объяснения нового 

материала уроком «открытия» знаний. 

В технологии проблемного диалога определяющими являются два 

принципа: проблемность и диалогичность. Согласно первому, обучение должно 

представлять собой творческий процесс постановки и решения проблем. 



Согласно второму, обучение должно быть диалогом учителя с учениками. 

Иными словами, ученики на уроке должны ставить и решать проблемы, причем 

непременно в диалоге с учителем. [1] 

На проблемно-диалогическом уроке с помощью специально 

организованного диалога (побуждающего или подводящего) учитель сначала 

помогает ученикам поставить учебную проблему (сформулировать тему урока 

или проблемный вопрос). Тема урока, лично сформулированная, становится 

интересной классу. Так педагог вызывает у школьников интерес к новому 

материалу и формирует внутреннюю познавательную мотивацию школьников. 

А это уже – половина успеха!  

Затем учитель также при помощи побуждающего или подводящего 

диалога организует поиск решения, то есть «открытие» знания школьниками. 

При этом достигается подлинное понимание материала учениками, ибо нельзя 

не понимать то, до чего додумался сам.  

На проблемном уроке при введении материала  школьники думают, 

анализируют, рассуждают, самостоятельно формулируют определение, а на 

этапе воспроизведения выполняют продуктивные задания. Такая учебная 

деятельность – деятельность открытия и создания – является творческой. 

На традиционном (объяснительно-иллюстративном) уроке при введении 

знаний ребята слушают учителя, следят за его мыслью, а на этапе 

воспроизведения запоминают готовое определение. Такая учебная деятельность 

– «пришел, услышал, заучил» - является репродуктивной. 

Сказалось ли это различие в учебной деятельности детей на конечном 

результате? Даже далекому от педагогики человеку ясно, что дети лучше 

усваивают то, что открыли сами и выразили по-своему. Значит, проблемный 

урок дает более прочные знания, чем традиционный.  

Однако хорошие знания школьников не единственное, к чему стремиться 

учитель на уроке. От современного учителя требуется также развивать 

возможности своих учеников (развивающие цели урока), воспитывать их 

личность (воспитательные цели урока). На традиционном уроке мышление и 



речь развиваются слабо, творческие способности не появляются вообще, а 

личность складывается инертная, пассивная, зависимая. На проблемном уроке 

ребята больше думают, чаще говорят и, следовательно, активнее формируют 

мышление и речь; осуществляют творческую деятельность и, значит, обретают 

творческие способности; отстаивают собственную позицию, рискуют, 

проявляют инициативу, и в результате вырабатывают бойцовский характер. 

Так что проблемный урок и традиционный – две большие разницы: 

разница в учебной деятельности дает разницу в результатах. Проблемный урок 

обеспечивает учащимся и прочные знания, и интеллектуально – творческое 

развитие, и воспитание инициативной личности. Как видите, учителю есть за что 

бороться, осваивая тонкости проблемного урока.  

Технология проблемно-диалогического обучения выступает важнейшим 

направлением реализации парадигмы развивающего образования.  

Результативность технологии проблемно-диалогического обучения 

заключается в: 

 повышении интереса обучаемых к изучению предмета; 

 обеспечении развивающего эффекта и мотивации учения; 

 развитии личности ребёнка, его творческих способностей; 

 создании атмосферы сотрудничества учителя и ученика; 

 развитии речи, логического мышления; 

 достижении высокого уровня обученности. [3] 

Данная технология является здоровьесберегающей, так как исключает 

пассивное восприятие учебного материала, утомляющее детей, обеспечивает для 

каждого ребёнка адекватную нагрузку, что обеспечивает снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание 

атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки. 

Технология проблемно-диалогического обучения выступает важнейшим 

направлением в реализации требований ФГОС, который выделяет предметные, 

метапредметные и личностные результаты образования. [1] 



Предметные результаты проблемного диалога – качественные знания. Их 

приобретение достигается за счёт использования центральных компонентов 

технологии: методы постановки проблемы обеспечивают познавательную 

мотивацию, методы поиска решения – подлинное понимание материала, 

продуктивные задания – осознанное воспроизведение. [1] 

Метапредметные результаты проблемного диалога – универсальные 

учебные действия (общеучебные умения), которые делятся на три группы: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные.  

В становление познавательных действий каждый компонент технологии 

вносит свой вклад. Побуждающий диалог развивает творческие умения 

осознавать противоречие и формулировать проблему, выдвигать и проверять 

гипотезы. Подводящий диалог формирует логические умения сравнивать, 

анализировать, обобщать. Оба вида диалога и все продуктивные задания 

развивают речь. Обязательное использование опорного сигнала формирует 

знаковые умения. 

Коммуникативные действия осваиваются преимущественно за счёт 

варьирования форм обучения. Поскольку проблемно-диалогические методы и 

продуктивные задания позволяют работать и в парах, и в группах, школьники 

учатся слушать другого, договариваться, распределять роли. 

Регулятивные действия формируются благодаря центральным 

компонентам технологии. Методы постановки проблемы развивают 

целеполагание, поскольку проблема – это и есть цель урока открытия нового 

знания. Методы поиска решения учат планированию и контролю, потому что 

учебное открытие можно спланировать, а открытое знание нужно сверять с 

учебником. Продуктивные задания стимулируют оценивание, так как именно 

этого действия требуют созданные учениками схемы. 

Личностные результаты проблемного диалога – становление характера, 

мотивов, ценностей. Позиция активного деятеля, а не созерцателя воспитывает 

такие черты характера, как инициативность, смелость, трудолюбие. Роль творца, 

а не исполнителя усиливает познавательную мотивацию учения, ценность 



творческой деятельности. Отношения сотрудничества, а не подчинения 

формируют доброжелательность и уважение к людям. [1] 

Таким образом, технология проблемного диалога действительно 

обеспечивает достижение установленных результатов обучения и является 

поистине «золотым ключиком», которым мы вместе с учениками «открываем» 

новые знаний и готовы к внедрению ФГОС. 

Однако подготовка и проведение уроков по технологии проблемного 

обучения  (деятельностной направленности) является на сегодняшний день для 

педагогов одной из наиболее актуальных, но в тоже время и сложных проблем. 

Я считаю, что для осознанного освоения технологии проблемного 

обучения учителю нужны, прежде всего, прочные профессиональные знания. 

Однако даже самых прочных знаний не достаточно. Например, все знают, что 

надо вести активный образ жизни, делать зарядку, больше находиться на свежем 

воздухе, рационально питаться, не пить, не курить! А кто  реально ведет 

здоровый образ жизни? Человеку мало знать, что и как делать. Требуется еще и 

желание применять свои знания!  

Введение новых стандартов требует от большинства учителей перестроить 

мышление, выйти за рамки своего предмета, перестать быть транслятором 

готовых знаний, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка, 

необходимости формирования универсальных учебных умений, без которых 

ученик не может быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни в 

профессиональной деятельности. Новые стандарты требуют новое качество 

работы учителя! [3] 
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