
Проблемное обучение 

 

Под проблемным обучением понимается такое изучение учебного 

материала, смысл которого заключается в создании проблемных ситуаций и 

поиска способов их решения. Проблемные ситуации, поиск и определение 

путей их решения, сам процесс решения проблем, практическая проверка 

правильности сделанных выводов являются важным стимулом для поиска и 

усвоения логически правильных научных умозаключений. 

Проблемное обучение реализуется с помощью проблемного изложения 

знаний, частично-поискового и исследовательского методов. Суть 

проблемного изложения в том, что преподаватель ставит проблему, сам 

решает ее, но при этом показывает путь ее решения. В процессе изложения 

преподаватель показывает образцы научного решения проблемы, а учащиеся 

следят за логикой, усваивая этапы решения целостных проблем. 

 

          Так, при проведении урока по теме «Склеивание древесины» 

преподаватель рассказывает о процессах, сопровождающих и 

обусловливающих склеивание древесины. Отмечает, что образование 

клеевых соединений - совокупность сложных явлений и процессов и в 

настоящее время нет единой теории склеивания. Далее он знакомит 

учащихся с основными понятиями теорий склеивания (адсорбционной, 

электрической, диффузионной и др.). Знакомит учащихся с историей 

решения этой научной проблемы, вовлекает их в размышления ученого, 

исследователя. Учащиеся мысленно участвуют в поиске, сопереживая ему, 

т.е. осуществляется подготовка их к самостоятельным исследованиям. 

 

             Проблемное изложение материала таит в себе ценные педагогические 

возможности. Во-первых, оно делает изложение более доказательным (видно, 

откуда взялась научная истина), а знания более осознанными и тем 

способствует превращению знаний в убеждения. Во-вторых, проблемное 

изложение учит мыслить научно, диалектически, дает учащимся эталон 

научного поиска. В-третьих, проблемное изложение всегда более 

эмоционально, а потому оно повышает интерес к излагаемому материалу. 

Сущность частично-поискового, или эвристического, метода сводится к 

тому, что поставленную на уроке проблему в основном решает 

преподаватель, а учащиеся лишь частично привлекаются к поисковой 

деятельности. Преподаватель излагает учебный материал и время от времени, 

обращаясь к учащимся, предлагает им решить самостоятельно ту или иную 

познавательную задачу. В одном случае им предлагается определить 

конструктивные особенности того или иного столярно-мебельного изделия, 

сравнить конструкции деревообрабатывающих станков, сделать вывод из 

найденных опытным путем данных, в другом – проанализировать то или 

иное явление, установить причинно-следственные связи, определить 

последовательность изготовления того или иного изделия и т.п. 

 



                Рассмотрим применение частично-поискового метода на примере 

урока по теме «Основные факторы, влияющие на резание древесины». 

Преподаватель на уроке последовательно и логично раскрывает 

взаимозависимость факторов, оказывающих влияние на силу резания и 

величину шероховатости обрабатываемых поверхностей древесины. И вот в 

какой-то момент урока учащимся предлагается самостоятельно определить 

влияние направления резания на силу резания. 

             В качестве проблемной ситуации преподаватель приводит им 

следующий случай: двое учащихся I и II курсов на уроках производственного 

обучения получили одно и то же задание - обработать черновые заготовки на 

ножки табурета в размер. Заготовки имели припуск на обработку с каждой 

стороны по 2,5 мм. Учащийся II курса, имеющий определенные навыки 

работы, сначала прострогал шерхебелем поперек волокон и снял 1,5 мм, а 

оставшиеся 1 мм рубанком и фуганком строгал вдоль волокон. Второй 

обработку выполнил рубанком вдоль волокон. Проанализируйте работу 

учащихся, определите, кто из них затратил больше сил и почему? 

 

             Обычно учащиеся, опираясь на усвоенные знания, практический опыт 

и результаты наблюдений, активно участвуют в решении проблемного 

задания и успешно справляются с ним. Этот метод дает возможность не 

только повысить внимание учащихся, но и стимулирует их активность. 

Исследовательский метод усвоения новых знаний находит свое выражение в 

таком построении урока, когда новые знания формируются на основе 

наблюдений, небольших опытов в сочетании с объяснением учителя. 

 

             Рассмотрим, как может использовать преподаватель практические 

работы, предварительно выполненные учащимися в учебных мастерских, для 

формирования новых знаний на примере урока по теме «Склеивание 

древесины». 

             К этому времени учащиеся на уроках материаловедения изучили 

строение древесины и свойства клеев, а на уроках технологии - операции по 

обработке древесины. Все это преподаватель должен учесть, ставя перед 

учащимися задачи, которые должны быть решены путем выполнения 

практической работы. 

             Для выполнения этой работы группу делят на звенья (4-5 человек) и 

каждое звено получает практическое задание исследовательского характера - 

склеить образцы древесины синтетическими и глютиновыми клеями и в 

процессе выполнения задания установить целесообразную 

последовательность операций склеивания древесных образцов, а также 

влияние на качество склеивания точности пригонки, влажности древесины, 

толщины клеевого шва, концентрации клея я т.д. Выполняя эти задания, 

учащиеся получают возможность практически познакомиться с режимом 

склеивания древесины в условиях, приближенных к производственным. 

По ходу изучения нового материала на уроке преподаватель предлагает 

отдельным учащимся рассказать, как они выполнили задание, сравнить 



результаты каждого варианта и на этой основе сделать практические выводы.          

Демонстрируя полученные в результате выполнения задания склеенные 

образцы древесины, учащиеся рассказывают, как они подготовили древесину 

к склеиванию. По ходу сообщений преподаватель задает им уточняющие 

вопросы, которые помогают раскрыть сущность процессов, происходящих 

при склеивании. Затем подводит итог беседы и разъясняет целесообразность 

последовательности операции процесса склеивания на основе теории 

склеивания. 

         Таким образом, в ходе выполнения задания учащиеся активно 

«добывали» знания, научились определять влияние на качество склеивания 

влажности древесины, толщины клеевого шва, концентрации клея, величины 

давления и т.д. 

 

           В результате выполнения такой работы практические знания и умения 

соединялись с теорией в единое целое, т.е. образовалась система знаний по 

склеиванию древесины. Уроки такого типа способствуют формированию 

устойчивого интереса у учащихся к предмету, вырабатывают 

самостоятельность в решении поставленных задач, умение увязывать теорию 

с практикой. 


