
ВНЕДРЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЭЛЕМЕНТОВ И 

МЕТОДОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В наше высокоразвитое индустриальное время, и время 

автоматизированных и электрифицированных систем необходим высокий 

уровень квалификации специалистов, это определяет основные задачи 

подготовки выпускников: повышение качества подготовки и обеспечения его 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Рынок труда выдвигает определенные требования к специалистам: 

Владение своей профессией не только на теоретическом уровне, но и владеть 

практическими умениями и навыками. 

Коммуникабельность выпускника. 

Профессиональной самостоятельности и постоянное самообразование. 

Достигать перед собой поставленных целей и задач. 

Добросовестное отношение к работе. 

Современная система и подходы, к процессу образования их в 

основном ориентированы на формирование компетенций: общих и 

профессиональных по стандартам третьего поколения. Это приводит к тому, 

что выпускник становится хорошо информированным специалистом, но не 

способен использовать эту информацию в своей профессиональной 

деятельности: затрудняется решать проблемные ситуации, логически 

мыслить, рассуждать, делать выводы, обобщения. 

Все это помогло определить проблему - низкая мотивация на 

получение профессии, как показал мой педагогический опыт, использование 

технологии проблемного обучения позволило сформировать 

профессиональные компетенции, определяющие социально - 

профессиональную мобильность специалиста -выпускника. 

В связи с обозначенной проблемой определилась цель моего доклада - 

Внедрение в педагогический процесс элементов и методов проблемного 

обучения, как средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

Актуальность темы продиктована необходимостью: 

Ведения мониторинга педагогической деятельности; 

Сравнения уровня обязательных результатов; 

Изменением подхода к форме проведения государственной итоговой 

аттестацией (дипломный проект, демонстрационный экзамен); 

Выбором оптимальных методов, способов, технологий для подготовки 

обучающихся к прохождению промежуточной аттестации и выполнению 

демонстрационного экзамена. 

В связи с этим возникли следующие противоречия: 

Между требованиями самостоятельно работать с источниками информации, 

обобщать и систематизировать полученную информацию и неумением 

обучающихся вести эту работу; 

Между требованиями сформировать профессиональные компетенции и 

низким уровнем мотивации к получаемой профессии; 



Между большим объемом учебного материала и трудностями установления 

меж предметных связей. 

В связи с этим выделяются следующие проблемы: 

Не в полном объеме осуществляется оперативная обратная связь 

(обучающийся - педагог); 

Недостаточно материальных средств обучения; 

Разный уровень усвоения учебного материала; 

Недостаточная самостоятельность учащихся при выполнении определенных 

видов работ, лучше выполняются работы по образцу, под руководством 

педагога, мастера учебной практики; 

Низкий уровень творческой деятельности обучающихся, что подтверждается 

тем, что не все могут правильно принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

Низкая мотивация подростков на обучение профессии, основанием 

чего служит незавершенность процесса профессионального 

самоопределения, плохое понимание себя, своих возможностей, 

поверхностное представление о выбранной профессии, смутное видение 

профессиональной перспективы. 

Проблемное обучение - организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 

творчески усваивать знания. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 

процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной 

задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание и 

разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают 

обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных 

способов для решения конкретных систем задач. 

Проблемная ситуация – это познавательная, задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявляемым требованием. 

Теория провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой 

деятельности учащегося оказании ему помощи в процессе исследовательской 

деятельности и определяет способы реализации через формирование и 

изложение учебного материала специальным образом. Основу теории 

составляет идея использования творческой деятельности обучающихся 

посредством постановки проблемно-сформулированных заданий и 

активизации, за счет этого, их познавательного интереса и, в конечном счете, 

всей познавательной деятельности. 

В своей работе я чаще использую проблемные ситуации на различных этапах 

занятия, но чаще на этапе закрепления. Это позволяет мне предусмотреть 

проверку: 

умения применять полученные знания в ситуациях, отличных от 

обязательных результатов обучения; 



достижения учащимися уровня сформированности профессиональных 

компетенций; 

умения анализировать, делать выводы, доказывать свою точку зрения. 

Основные психологические условия для успешного применения 

проблемного обучения 

Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний. 

Быть доступным для обучающихся. 

Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 

Знания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить их, 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Достоинства проблемного обучения: 

Высокая самостоятельность обучающихся; 

Формирование познавательного интереса или личностной мотивации у 

обучающегося. 


