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Развиваем способность подходить к проблеме, как к проекту 

(По материалам работы М.Р. Битяновой и Т.В. Бегловой «Учимся решать проблемы. Программа 
развития проектного мышления у младших подростков») 

 
Переход в пятый класс для всех учеников связан с необходимостью 

перерабатывать огромное количество новой информации, выстраивать новые 

отношения. Ученики часто говорят, что сталкиваются с большим 

количеством проблем: как в школе, так и дома. 

Что такое проблема? 

• В широком смысле: проблема — сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий изучения, разрешения;  

• в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, 

объектов, процессов и требующая адекватной теории для её 

разрешения;  

• в жизни проблема формулируется в понятном для людей виде 

«знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно 

получить, но не известно, как это сделать. 

Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её 

правильная постановка. 

Неверно поставленная проблема, или псевдопроблема, уводят в 

сторону от разрешения подлинных проблем. 

Умение рассматривать проблемную ситуацию, возникшую в процессе 

деятельности, как задачу, предполагающую поиск, нахождение и 

реализацию оптимального варианта решения, является важным качеством 

личности; позволяет качественно функционировать в любой ситуации.  

С проблемными ситуациями учащиеся сталкиваются в различных 

сферах школьной жизни: в учебном процессе (на уроках и при подготовке 
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домашних заданий), в общении со сверстниками и взрослыми, при участии в 

общественной жизни класса и школы, в процессе решения собственных 

жизненных задач.  

Готовность и способность работать с проблемной ситуацией как с 

задачей предполагает, что человек способен:  

— проанализировать проблему;  

— вычленить ее суть;  

— переформулировать проблему в задачу собственной деятельности;  

— спланировать шаги по решению этой задачи;  

— осуществить необходимые шаги;  

— оценить полученный результат с точки зрения поставленной цели.  

Такой подход к проблеме авторы назвали проектным. 

Прое́кт (от лат.  projectus — брошенный вперёд, выступающий, 

выдающийся вперёд) — замысел, идея, образ, воплощённые в форму 

описания, обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих сущность 

замысла и возможность его практической реализации. 

Проект — это работы, планы, мероприятия и другие задачи, 

направленные на создание уникального продукта: работа, услуга, товар.  

Таким образом, под проектом мы будем понимать любую задачу, 

требующую решения. 

А вот выбор алгоритма решения задач, по мнению М.Р. Битяновой, 

зависит от типа проблемной ситуации. Автор выделяет пять типов таких 

ситуаций и для каждого предлагает свой подход к решению. Классификация 

представлена в таблице. 
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  Проблемные сит уации и подходы к их решениюi 
Название 
проблемы  

Предложенный детям 
образ 

Формулировка для 
детей 

Психологическая суть  
проблемы  

Проблемы, 
похожие на 
мозаику 

 

Проблема, похожая на 
мозаику, состоит из 
нескольких отдельных 
частей. Проблема в 
целом решается, когда 
решается каждая ее 
часть. 

Это проблемы, которые могут 
быть разбиты на более или 
менее независимые смысловые 
части. Дети должны научиться 
выделять их и находить пути 
решения каждой из них. Если 
работает группа, то самый 
оптимальный путь — 
распределение отдельных частей 
проблемы между участниками 
или микрогруппами. Затем — 
общее обсуждение, внесение 
поправок или дополнений в 
каждый мини-проект и общее 
принятие решения о том, решена 
поставленная проблема или нет. 

Проблемы, 
похожие на 
многослойное 
желе 

 

Решение многослойных 
проблем состоит из 
последовательных 
действий. Такие 
проблемы решаются, 
если совершаются все 
действия и в 
правильном порядке. 

Это проблемы, которые 
решаются путем составления 
алгоритма. При этом очень 
важно, чтобы дети умели 
различать действия 
существенные и несущественные 
с точки зрения решения этой 
проблемы. 

Проблемы, 
похожие на 
снежинку 

 

Проблема, похожая на 
снежинку, имеет много 
вариантов решения. 
Необходимо 
исследовать все 
возможные варианты и 
выбрать наилучший 

Это проблемы (чаще всего — 
творческие, продуктивные по 
своей сути), которые могут 
решаться самыми различными 
путями. Другое дело, что есть 
решения удачные (оптимальные, 
осуществимые и т.д.; критерий 
оптимальности нужно задать 
детям) и неудачные. Нужно 
научить детей продуцировать 
различные варианты решения, а 
затем исследовать, оценивать их 
по определенным критериям. 

Проблемы, 
похожие на 
олимпийские 
кольца 

 

Такие проблемы 
возникают из-за того, 
что люди не помогают 
друг другу, работают 
только на свой 
результат. Каждый 
должен сам добиться 
успеха в своем деле и 
помочь это сделать 
всем остальным 
участникам 

Возможно, в реальности такие 
проблемы встречаются нечасто. 
Они предполагают, что успех 
зависит, во-первых, от того, 
насколько качественно каждый 
сделал свою часть работы и, во-
вторых, от успеха группы в 
целом. По сути дела речь идет о 
настоящей кооперации, 
сотрудничестве. Детям трудно 
совместить в одной ситуации два 
условия: личный успех и помощь 
другому 

Проблемы, 
похожие на 
притчу о 
слоне 

Четверо слепых 
впервые в жизни 
встретились со слоном. 
Один из них 
дотронулся до хобота и 

Такие проблемы 
возникают из-за того, 
что люди по-разному 
понимают значение 
слов или поступков. 

Данные проблемы решаются 
только в том, случае, если 
дискутирующие стороны 
определились со значением тех 
слов, которыми они оперируют. 
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сказал: «Слон похож на 
толстый канат». «Слон 
похож на столб», — 
сказал другой, ощупав 
ногу слона. Третий 
коснулся слоновьего 
живота и заявил: «Слон 
похож на огромную 
бочку». «Он похож на 
циновку», — потрогав 
слона за ухо, возразил 
четвертый 

Для того чтобы решить 
такую проблему, 
необходимо понять, что 
имеет в виду каждый 
собеседник, и прийти к 
взаимопониманию 

Необходимо выработать общую 
точку зрения на предмет спора. 
Это очень распространенная 
проблема, лежащая в основе 
множества конфликтов и 
недоразумений 

  

Такая классификация проблемных ситуаций и предложенный подход к 

их решению призван улучшить усвоение школьниками сложного материала, 

легко переходить от понимания сути проблемы к методам работы с ней. 

Подведем итог: развитие у учеников 5 классов умения анализировать 

проблему, вычленять ее суть, формулировать задачи, планировать и 

осуществлять шаги по их решению, а также оценивать полученный результат 

с точки зрения поставленной цели, превращают проблему в проект, 

требующий системного подхода. 

 

 

 

 

  

                                                           
i Битянова М.Р., Беглова Т.В. «Учимся решать проблемы. Программа развития проектного мышления у 
младших подростков». Методическое пособие, М.: Генезис , 2005 г., 96 стр. 
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