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Проблемная лекция как актуальная форма интерактивного обучения
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Утверждается, что актуальность практики проблемной лекции связана с важностью 
стимулирования научно-познавательного интереса студентов в условиях предельной 
информационной доступности и насыщенности. Даны определение и основные мето-
дические приемы организации проблемной лекции. Необходимость проблематизации 
познания представлена в связи с тенденцией интеграции наук, направленностью науки 
и культуры к междисциплинарным исследованиям, способным формировать целостный 
образ мира. Описываются конкретные примеры проблемной лекции, элементов проблем-
ности, проблематизации в практике преподавания социальных наук.
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…Каждый, для которого были открыты двери храма науки, — изощ-
ряющий свои умственные способности, будет находить источник 
живейшего интереса во всем, что его окружает: в явлениях приро-
ды, в произведениях искусства, в исторических событиях, в правах 
людей… в судьбе грядущих поколений.

Дж. С. Милль

Как известно, привлечение вни-
мания, возбуждение интереса любого 
рода связаны с ситуацией обострения 
напряженности конкретной жизненной 
коллизии, противоречивости бытия 
в целом. Экзистенциальные состояния, 
истории разрешения конфликта оста-
ются источником драматизма как в ху-
дожественном творчестве, так и иных 
формах вербальной трансляции смыс-
лов. Человеческий интерес обостряется 
не только по отношению к конкретной 
коллизии, столкновению противопо-
ложностей, которые он может соотнести 
лично с собой, но и перед лицом тайны, 
загадки, которую можно разрешить, 
несмотря на неодолимые, казалось бы, 
препятствия. Всё это относится к сфере 
приключений духа.

В полностью «готовом» знании не ос-
тается места для человеческого действия, 
человеческой свободы. С этой точки 
зрения, которую отстаивают многие со-
временные мыслители, прежде всего 
Н. А. Бердяев, «истина не есть нечто “гото-
вое” и “статичное”, “не объективная дан-
ность” (которую мы лишь отражаем в со-
знании), а творческое завоевание» [1, с. 58].

Лекция как форма публичного вы-
ступления становится интересной, ког-
да обнаруживает напряженную колли-
зию, становится, хотя бы фрагментарно, 
«квестом», нервным поиском пути раз-
решения конфликта.

Проблемная лекция определяется 
постановкой вопросов или задач, мо-
делирующих проблемную, «напряжен-
ную» ситуацию, разрешение которой 
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происходит непосредственно («на гла-
зах») в  ходе изложения темы на основе 
вовлечения слушателей в диалогические 
формы коммуникации, активизирую-
щие познавательную деятельность.

Осознание проблемы как конфлик-
та, который нужно разрешить, дает воз-
можность увидеть выход за свои грани-
цы, новые горизонты развития ситуации.

Проблемная ситуация — такая, для 
овладения которой субъект должен найти 
и применить новые для себя знания или 
образ действий. В проблемной ситуации 
всегда выявляются противоположности, 
разнонаправленные векторы развития, 
которые образуют основное противо-
речие, например: между теоретически 
возможным способом решения задачи 
и его практической применимостью, 
отсутствием методов анализа и реаль-
но существующей обработкой фактов, 
между научными фактами и установка-
ми обыденного сознания, житейскими 
представлениями студентов и  т.  п. Для 
моделирования проблемной ситуации 
используются следующие приемы:

– сообщение информации, содер-
жащей противоречие;

– сообщение противоположных мне-
ний по важному интересующему вопросу;

– сообщение фактов, которые вы-
зывают недоумение, выводят из «зоны 
комфорта»;

– сопоставление обыденных пред-
ставлений с научными концепциями 
и теориями и т. п.

Как подчеркивает С.  Ш.  Казданян, 
«…на проблемной лекции новое знание 
вводится как неизвестное для студентов. 
Соответственно, полученная информа-
ция усваивается как личностное откры-
тие еще неизвестного для себя знания, 
что позволяет создать у студентов ил-
люзию “открытия” уже известного в на-
уке» [2, с. 234].

Анализируя сущность, место и роль 
проблемной лекции в учебном процессе, 
В. И. Загвязинский пишет, что вузовская 
проблемно выстроенная лекция — «это 
рассмотрение лектором в  поисковом 
плане одной или нескольких научных 
проблем на основе анализирующего рас-
суждения, описания истории открытий, 
разбора и анализа точек зрения и других 
способов движения к научной истине. 
Проблемная лекция призвана… ввести 
в лабораторию пытливой творческой 
мысли, дать почувствовать поэзию по-
иска и радость открытия» [3, с. 150—151].

Как отмечает Р.  Я.  Касимов, проб-
лемная лекция представляет собой за-
нятие, предполагающее привлечение 
аудитории к разрешению определенной 
научной трудности, определяющей тему 
занятия (см.: [4]). В каждом учебно-уста-
новочном материале, по мнению автора, 
лектор определяет сущность и состав-
ляющие той или иной научной труд-
ности, раскрывает вероятные пути ее 
разрешения, указывает теоретическую 
и практическую значимость достиже-
ний, поэтому любая лекция носит проб-
лемный характер. Последнее, на наш 
взгляд, требует уточнения: информаци-
онная лекция сохраняет свое значение 
в качестве «установочного», вводного, 
формирующего предметную интенцию 
и ценностную ориентацию материала. 
Важно то, что и в лекции информаци-
онного характера определенные приемы 
проблематизации в организации содер-
жания учебного материала доказывают 
свою эффективность. Любая лекция мо-
жет содержать элементы проблемного 
подхода.

Французский философ М. Фуко ин-
терпретировал проблематизацию как 
прием, с помощью которого можно до-
биться неоднозначной трактовки того 
или иного явления, предмета, знания. 
Задача проблематизации — включение 
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наличного знания в различные контек-
сты путем игровых манипуляций «истин-
ное — ложное». Речь идет о совокупно-
сти дискурсивных или недискурсивных 
практик, «которая вводит ту или иную 
вещь в игру истинного и ложного и кон-
ституирует ее в качестве объекта для 
мысли» [5, с. 252]. Актуальность пробле-
матизации познания связана с тенден-
цией интеграции различных областей 
научного знания, направленностью на-
уки и культуры к междисциплинарным 
исследованиям, которые открывают 
путь к  формированию целостного об-
раза мира. Проблематизация способна 
представить более широкий спектр воз-
можностей познания, обретая конкре-
тизацию, например, в методе case studies. 
Проблематизацию, наконец, можно 
по нять как «процесс установления от-
ношений (соотношений) между различ-
ными смысловыми континуумами, цель 
которого установить как можно более 
полную “гамму” смысловых наполне-
ний» [6, с. 150]. В связи с этим значитель-
но возрастает потребность скорее в об-
наружении ключевых проблем научного 
познания и практики, чем в решении 
конкретных задач. Понятие «проблема» 
в таком контексте более соответствует 
используемому понятию «проблемати-
зация познания».

Цели проблемной лекции:
– преодоление пассивности, фор-

мирование и стимулирование познава-
тельного интереса студентов к учебной 
дисциплине;

– усвоение студентами теоретиче-
ских основ дисциплины;

– развитие теоретического мышле-
ния и исследовательской (поисковой) 
мотивации;

– формирование личностного отно-
шения студентов к темам учебного кур-
са, а значит, и устойчивых ценностных 
ориентиров (нравственное воспитание).

Сформулируем условия достижения 
поставленных целей.

1. Избранные проблемы и постав-
ленные задачи должны:

– учитывать познавательные воз-
можности аудитории (быть доступными 
для восприятия и осознания);

– быть значимыми для усвоения 
изу чаемой дисциплины, для профессио-
нального развития студентов, их социа-
лизации в целом.

2. Проблемная лекция может про-
водиться только в формате живого 
общения преподавателя и обучающих-
ся (либо аудиторно — «офлайн», либо 
в формате технологически высококаче-
ственного вебинара) в силу необходи-
мости вовлечения аудитории, а также 
важности мониторинга особенностей 
восприятия и  когнитивных возможно-
стей последней.

3. Побуждение к совместному раз-
мышлению, коллективному решению 
проблемы осуществляется с помощью 
таких методических приемов, как:

– представление информации по про-
блеме;

– вопрошание: обращение к лич-
ному опыту студентов, совместное под-
тверждение значимости проблемы (не-
смотря на индивидуальные различия ее 
восприятия);

– формулировка проблемы;
– выдвижение различных гипотез 

и подходов к ее решению.
В итоге разнообразие подходов сво-

дится к основным противоположно-
стям, т.  е. противоречию, которое нуж-
дается в «снятии», преодолении. Здесь 
уместно объяснение положения относи-
тельно диалектического, антиномично-
го характера развития научного знания 
в  процессе разрешения объективных 
противоречий. Усвоение способов их 
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разрешения развивает мышление сту-
дентов, формирует исследовательскую 
решимость.

Организовать диалог помогают, как 
правило, следующие приемы:

– лектор выступает в роли собе-
седника, который может «поделиться» 
со  своими слушателями личным опы-
том (столкновения с проблемой, эмо-
ционального состояния в связи с ней, 
попытками разрешения и т.  п.); он де-
монстрирует также заинтересованность 
в суждениях студентов, основанных уже 
на их собственном опыте;

– ставятся информационные вопро-
сы с целью актуализировать у студентов 
уже имеющиеся знания, нужные непо-
средственно для осознания проблемы 
и начала поиска путей ее разрешения;

– ставятся «провокативные» вопро-
сы, выявляющие противоречия в сфере 
обыденных стереотипов и вызывающие 
встречные вопросы. Важный элемент 
диалога — приглашение к вопросу. Во-
просы лектору активизируют мышление, 
стимулируя эвристические способности 
и навыки студентов, содержательно ори-
ентируют на поиск новых возможностей 
и альтернатив, на установление причин-
но-следственных связей и зависимостей. 
Работа над умением вопрошать ставит 
студента перед осознанной необходи-
мостью адекватно выражать мир своих 
ценностей и интересов, совершенствуя 
и обогащая его, формировать коммуни-
кативную и информационную культуру. 
Последнее особенно актуально, так как 
доступность информации (Интернет) 
создает иллюзию, будто знание может 
быть обретено путем нехитрых операций. 
Но только мыслящий и  знающий сфор-
мулирует адекватный вопрос и  сможет 
оценить ответ.

Диалогическая коммуникация со 
студентами может сменяться формой 
внутреннего диалога лектора.

4. Необходима предварительная ди-
дактическая проработка учебного курса 
в целом, формирующая систему позна-
вательных задач. Проблемные и инфор-
мационные формы подачи материала 
и  разделы курса заранее формулирует 
преподаватель. Проблемные темы со-
держат в себе область «известного неиз-
вестного» для студентов, новые подходы 
к познанию, для обретения и понимания 
которых необходима интеллектуальная 
активность, целенаправленный мысли-
тельный процесс. Эти вопросы должны 
отражать результат предшествующего 
анализа способов решения задач; отде-
лять известное от неизвестного; откры-
вать в привычных понятиях и явлениях 
неожиданный, скрытый ранее аспект. 
Проблемные лекции не могут, как нам 
представляется, занимать весь объем 
учебного материала (дабы не прово-
цировать становление релятивистской 
установки относительно истинности 
корпуса научного знания в отдельных 
неокрепших умах).

Дидактическим результатом проб-
лемной лекции выступает сформиро-
ванный познавательный интерес, по-
буждающий к самостоятельной либо 
исследовательской работе, осознание 
ценности подлинной компетентности. 
В  этот момент важно сориентировать 
слушателей в отношении изучения ис-
точников, подготовки вопросов для 
дальнейшего обсуждения на практиче-
ских / семинарских занятиях, индивиду-
альных консультациях.

В результате обретенное знание 
не  только находит обоснование благо-
даря авторитету ученого, преподавателя, 
но и подтверждается системой рассуж-
дений, доказательств в действующей на-
учной парадигме, а также определением 
места данного знания в более широком 
социокультурном контексте.
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Таким образом, проблемные лекции 
призваны обеспечить творческое ус-
воение положений и закономерностей 
изу чаемой дисциплины, стимулировать 
познавательный интерес студентов, 
активизировать их самостоятельную 
работу, усвоение знаний и примене-
ние их на  практике. В результате «со-
мышления» с преподавателем на лекции 
студенты становятся соавторами в разре-
шении проблемных ситуаций познания 
и практики, а усвоенные знания лучше 
запоминаются и легче актуализируются 
(обучающий эффект), более гибки и об-
ладают свойством переноса в другие си-
туации, иные предметные области (эф-
фект развития творческого мышления).

По мнению Р.  Я.  Касимова, при-
мерная структура проблемной лекции 
включает такие компоненты, как этапы, 
цели, приемы и средства лектора, что 
было представлено в его работе «Под-
готовка проблемной лекции в вузе»  [4] 
в виде таблицы. Ключевыми этапами 
являются «вступление» и «постановка», 
где используются приемы, позволяю-
щие овладеть вниманием слушателей, 
возбудить их энтузиазм («неожиданное 
высказывание», «шокирующий факт», 
юмористическое изложение, обращение 
к интересам и потребностям аудитории). 
На заключительном этапе, в обобщаю-
щем резюме следует «усилить» основную 
идею посредством «внедрения самого 
мощного аргумента, крылатой фразы», 
раскрыть перспективы развития собы-
тий (см.: [7, с. 19]).

В заключение приведем отдельные 
примеры из практики преподавания со-
циальных наук. В дисциплине «Корпо-
ративная социальная ответственность» 
в лекции на тему «Ответственность как 
этико-философская категория. Соци-
альная ответственность корпорации» 
нами представлена следующая проб-
лемная ситуация исследовательского 

и  оценочного характера: ряд исследо-
вателей доказывает, что социально-от-
ветственное поведение корпорации дает 
ей преимущества рыночного характера, 
а также поощряется государством; вме-
сте с тем философское понимание от-
ветственности сопрягает последнюю 
исключительно со свободным выбором, 
т.  е. добровольностью. Социальная от-
ветственность корпораций характери-
зуется в итоге амбивалентно, как «доб-
ровольно-принудительная» в условиях 
определенного социума. Лекция на тему 
«Принципы профессиональной и управ-
ленческой этики» содержит элементы 
проблемной: формулируется противо-
речие между внеутилитарной сущностью 
морали и прагматическими целями биз-
неса, следовательно, возникает вопрос 
о том, как возможна сама этика бизне-
са. В лекции на тему «Организационная 
среда и корпоративная культура» пред-
ставлены различные, нередко противо-
положные подходы к оценке корпорати-
визма, корпоративного духа (проблема 
понимания и оценки: так называемая 
корпоративная этика — это проявление 
групповой солидарности или «группово-
го эгоизма»?). В лекции на тему «Куль-
тура руководства. Стили лидерства» 
проблемно представлена теория проис-
хождения, генезиса лидерства (теории 
«черт лидера» и концепции «ситуатив-
ного лидерства»), а также рассмотрены 
противоположные позиции в вопросе 
о допустимости манипуляции в деловых 
отношениях в целом и в управлении со-
трудниками в частности (см.: [8]).

В лекции профессора НИУ ВШЭ 
А. Б. Гофмана на тему социальной стра-
тификации (курс «Общая социология») 
проблемная ситуация моделируется 
следующим образом: лектор задается 
вопросами о том, что такое равенство 
и неравенство с социологической точки 
зрения; как эта точка зрения отличается 
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от других, например, от обыденной, 
идеологической или ценностной пози-
ций. Обыденное и ценностное сознание 
склонны трактовать социальное равен-
ство-неравенство скорее как абсолют-
ное, тогда как фактически это равенство 
всегда носит относительный характер. 
Показывается, что неравенство, вопре-
ки распространенному мнению, может 
быть справедливым, выступать как ис-
точник согласия, и наоборот, равенство 
может быть несправедливым и быть ис-
точником конфликтов.

В результате сравнения обоснован-
ности различных позиций слушатели 
подводятся к выводу: для науки соци-
альное равенство и неравенство образу-
ют одно нераздельное целое, в котором 
один из этих двух элементов преобладает 
в той или иной степени или форме в кон-
кретно-историческом социуме (см.: [9]).

Итак, личный опыт открытия, об-
ретаемый в ходе моделирования проб-
лемной ситуации, поиска решения про-
блемы, формирует не только интерес 
к учебной дисциплине, но и исследова-
тельский взгляд на мир.
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