педагогические
науки

Ваганова Ольга Игоревна, Максимова Ксения Алексеевна, Карпова Мария Александровна
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ...

УДК 378.1
DOI: 10.26140/knz4-2019-0804-0001
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
© 2019
Ваганова Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Профессионального
образования и управления образовательными системами»
Максимова Ксения Алексеевна, студент
Карпова Мария Александровна, студент
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(603004, Россия, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, e-mail: mashka_718@mail.ru)
Аннотация. В данной статье рассматривается технология проблемного обучения высококвалифицированных
специалистов в системе профессионального образования. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей технологии проблемного обучения в подготовке высококвалифицированных специалистов. Авторами статьи были
проанализированы различные исследования посвященные применению технологии проблемного обучения в среднем профессиональном и высшем образовании. На основе анализа соответствующей литературы авторами статьи
были определены понятия «технология», «проблемное обучение» и «проблемная ситуация». В процессе написания
данной статьи авторами были выделены задачи и этапы проблемного обучения, а также критерии классификации
проблемных ситуаций. Авторами также были рассмотрены применимые методы проблемного обучения в рамках
изучения экономических дисциплин. В результате проведенного анализа было выявлено, что преимуществом проблемного обучения в профессиональном образовании является мотивация, конкретность целей и задач, реальность,
наглядность, которые облегчают освоение содержания понятий, представлений и усвоения технических научных
знаний и умений.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Развитие продуктивного самостоятельного творческого мышления специалиста, дающего возможность
решать сложные производственные задачи, является ведущей целью профессионального образования.
Реализовать эту цель в условиях репродуктивного обучения, основанного на усвоении (запоминании и воспроизведении) готовой информации, практически невозможно. Именно поэтому преподавателям средних
профессиональных и высших учебных заведений необходимо обратить внимание на проблемное обучение,
которое, будучи самостоятельной технологией обучения, одновременно является основой всех развивающих,
творческих технологий [1].
Образовательные технологии различны на каждом
уровне образования. Так, для дошкольного образования
характерны игровые технологии, школьному образованию соответствуют информационно-коммуникативные технологии, а для среднего профессионального и
высшего образования – деятельностные. Одним из видов образовательных технологий в системе высшего и
среднего профессионального образования являются технологии проблемного обучения, которые направлены на
развитие творческой личности.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
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на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. За последние годы в научной литературе появилось немало
исследований, посвященных применению технологии
проблемного обучения. Описанием технологии проблемного обучения в системе профессионального образования занимались такие ученые и педагоги, как:
Рослякова Л.М., Скаткин М.Н., Коржева М.И., Задоя
С.Э., Малахова Ф.А, Пичугина Л.В., Кудрявцев В.Т.,
Воробьева Е.В., Ахалыпова И.И., Карпова Н.А., Шамова
Т.И., Махмутков М.И., Оконь В. и другие.
Следует рассмотреть понятие «технология» в общем
виде [2]. Оно представляет собой некую систему деятельности, которая может быть применима индивидом
для улучшения окружающей его действительности, для
создания как духовных, так и материальных ценностей.
На сегодняшний день всевозможные технологии в разных областях науки стали базой для научно-технической революции.
Карпова Н.А. говорит о том, что технология проблемного обучения реализуется через определенную
ситуацию-проблему, описание которой вызывает у учащихся состояние психологического дискомфорта вследствие того, что имеющиеся накопленные знания и умения не позволяют её разрешить привычными способами
[3]. Преодоление конфликта на психологическом уровне
позволяет дать правильные ответы на заданные вопро7
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сы, самостоятельно обработав большой массив информации и найдя в нём ключевые мысли.
Малахова Ф.А. отмечает что, особенностью проблемного обучения является то, что оно в отличие от
традиционного доставляет обучающемуся удовольствие
от самостоятельного поиска и открытия. Но самое главное в том, что проблемное обучение обеспечивает развитие творческой активности [4].
В педагогической литературе встречаются следующие родственные термины и понятия словосочетанию
«технология проблемного обучения» [5]:
- проблемный подход (Т.И. Шамова) и принцип проблемности (В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюшкин), требующие обязательной организации проблемной ситуации;
- проблемные методы (В. Оконь) как пути и способы
решения педагогических задач;
- проблемное обучение как тип обучения (М.И.
Махмутов, М.Н. Скаткин), если рассматривать его как
относительно самостоятельную дидактическую систему.
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей технологии проблемного обучения в подготовке высококвалифицированных
специалистов.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить роль технологии проблемного обучения
в профессиональном образовании;
- выявить особенности реализации проблемного обучения в процессе изучения экономических дисциплин.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Согласно словарю педагогических терминов, проблемное обучение представляет собой такое обучение,
при котором преподаватель, систематически создавая
проблемные ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивает
оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой
деятельности с усвоением готовых выводов науки [6].
Итак, проблемное обучение – это тип развивающего
обучения, которое создает условия для возникновения у
обучаемых мыслительного процесса на основе разрешения учебных проблем. Основным звеном является проблемная ситуация.
Цель проблемного типа обучения не только усвоение
результатов научного познания, системы знаний, но и
самого пути процесса получения этих результатов, формирования познавательной самодеятельности обучающегося и развития его творческих способностей [7].
Проблемное обучение решает следующие задачи:
- формирование самостоятельности у студентов;
- развитие мышления;
- повышение интереса и мотивации к обучению;
- развитие творческих способностей;
- приобщение с исследовательской деятельности;
- развитие коммуникативных компетенций.
Проблемность в обучении подразделяется на четыре
различных уровня:
1. Проблема ставится и решается преподавателем
при активном обсуждении ее студентами.
2. Проблема ставится преподавателем, а решение
студенты должны найти самостоятельно под руководством преподавателя.
3. Проблема определяется студентами, при этом решение этой проблемы помогает найти преподаватель.
На данном уровне проблемности у студентов развивается самостоятельность в формулировке различных задач.
4. Проблема ставится и решается обучающимися.
Преподаватель на данном уровне не помогает в постановке задач, обучающиеся самостоятельно ставят перед
собой задачи, и ищут и формулируют решение проблемы.
В конечном счете можно наблюдать, что у студентов
улучшается восприятие учебного материала, самостоя8
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тельно анализировать проблемную ситуацию, положительно сказывается на развитие клинического мышления, а так же способствует повышению уровню познавательной деятельности [8].
Проблемный подход предполагает создание таких
условий для студентов, которые бы:
- во-первых, представляли учебный материал для обучающихся в качестве определенной проблемы;
- во-вторых, максимально задействовали творческие
способности студентов, и, как следствие, развивали бы
их.
В процессе учебного процесса место проблемной ситуации (задачи) тоже может меняться [9]. Проблемная
ситуация может быть заявлена при определении задач
изучаемой дисциплины, в ходе изучения данной дисциплины, а также при подведении итогов изучения дисциплины.
Проблемное обучение представляет собой развивающий тип обучения, для которого характерна и непрерывная поисковая деятельность обучающихся, и усвоение
студентами уже имеющихся познаний науки. В данном
случае взаимодействие обучающихся и преподавателей
базируются на развитие познавательной активности студентов, их умственных и мыслительных способностей
посредством изучения различных дисциплин в контексте постановки проблемных задач [10].
Проблемная ситуация является некой задачей, основу которой составляет определенное противоречие, требующее незамедлительного разрешения и создающее
препятствие обычному течению мыслей. Проблемная
ситуация как правило направлена на преодоления какого-либо дискмфорта.
Следует выделить следующие этапы проблемного
обучения [11]:
1. Постановка проблемы.
2. Анализ условий.
3. Выдвижение гипотезы.
4. Составление плана решения конкретными методами и способами.
5. Решение посредством объяснения чего-либо.
6. Определение методов проверки.
7. Реализация проверки решения.
Проблемные ситуации можно классифицировать по
следующим критериям [12]:
- по взаимосвязи с профессиональной направленностью;
- по степени актуальности для обучающихся;
- в зависимости от сферы жизнедеятельности;
- в зависимости от уровня самостоятельности обучающихся и т.д.
Не смотря на то, что проблемное обучение основано
главным образом на некую проблемную ситуацию, это
не означает, что весь учебный процесс студенты должны
самостоятельно искать решения проблем. Имеет место
быть и разъяснения преподавателей по поставленной
задаче, и выполнение конкретных упражнений, направленный на решение проблемы, и постановка задач, и репродуктивная деятельность обучающихся [13]. Однако
организация учебного процесса основывается все же на
принципе проблемности, а систематическое решение
учебных проблем является типичным признаком данного типа обучения. Так как все методы проблемного обучения применяются для развития интеллектуально активной личности, то проблемное обучение представляет
собой именно развивающее обучение:
- проблемное обучение выражается в принятии студентами участия в решении проблемных ситуаций под
руководством преподавателя;
- проблемное обучение основывается на совместной
деятельности преподавателя со студентами в ходе которой решаются задачи проблемного подхода [14-18].
Безусловно, значимым является то, что новые знания
даются не для сведений, а для решения проблемы (ряда
проблем). Если обучающиеся всегда будут получать
Karelian Scientific Journal. 2019. Т. 8. № 4(29)
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знания в готовом виде, то его творческие способности
притупляются, студенты уже не в состоянии мыслить самостоятельно. Поэтому проблемное обучение является
действительно важным, так как при решении проблемных задач процесс мышления активизируется в максимальном виде.
Проблемное обучение в профессиональном образовании может осуществляться посредством следующих
методов: эвристическая беседа; проблемная лекция; исследовательский метод [19-27].
Эвристическая беседа – это вид занятий, предполагающий логическую цепочку вопросов со стороны преподавателя для студентов, и их творческих подходов к
ответам на них. Ведение диалога дает возможность проявить себя как личность и преподавателю, и студенту
[28-30]. Такая беседа способствует активизации познавательной и мыслительной деятельности студентов.
Проблемная лекция (изложение) отличается от традиционной тем, что предполагает целенаправленно
отобранную и оформленную по определенной логике
систему информации. Проблемная лекция формирует
самостоятельность обучающихся в рассуждениях над
услышанным материалом и убедительности предоставленных фактов, таким образом активизируется процесс
мышления [31].
Исследовательский метод – представляет собой сконструированную педагогом методическую системы проблемных заданий, адаптирует ее под конкретную учебную ситуацию и представляет обучающимся. Процесс
решения поставленной проблемной ситуации осуществляется непосредственно студентами под руководством
педагога [32-41]. В процессе решения проблемы происходит овладение процедурой творчества, усваиваются
методы познавания.
Так, например, при изучении экономических дисциплин, в рамках технологии проблемного обучения лучше всего использовать темы, которые включают в себя
проблемы практической экономики и ее противоречия.
Особенность экономики и заключается в том, что она не
может существовать без противоречий, поскольку именно противоречия являются движущей силой развития
общества, в том числе и рынка. Поэтому противоречия
в экономике нужно не игнорировать, а специально изучать и анализировать [42].
Обсуждение конкретных экономических ситуаций
позволит обучающимся видеть за теоретическими моделями реальные процессы, анализировать проблемы, возникающие в деятельности фирм, оценивать ситуацию
в экономике в целом, используя свои знания в данной
области.
Наиболее распространенными вариантами проблемного обучения в процессе изучения экономических дисциплин является проблемное изложение учебного материала на лекции с частичным привлечением студентов к
поиску решения проблемных задач, которые ставит преподаватель посредством проблемных вопросов, и сам их
решает.
Преподавателем заранее определяется проблема или
задача, решение которой основывается на имеющейся у
обучающихся базе знаний, и ставит вопросы, которые
должны вызывать у обучающихся интеллектуальные
трудности и потребовать целенаправленного мыслительного поиска. В ходе изучения теоретического материала преподаватель организует диалогическое общение на проблемной лекции [43].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Преимуществом проблемного обучения в профессиональном образовании
является мотивация, конкретность целей и задач, реальность, наглядность, которые облегчают освоение содержания понятий, представлений и усвоения технических
научных знаний и умений. Эти знания получены не для
воспроизведения, а в процессе реальной деятельности
для решения конкретной проблемы в отличие от знаний
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традиционной формы обучения, которая не является оптимальной особенно для профессионального образования.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что именно проблемное обучение формирует глубокое понимание, прочность знаний, твердость позиции, развитие, коммуникабельность и самовыражение,
что повышает качество образования в условиях ФГОС.
Поэтому проблемное обучение должно занять основное
место в формировании профессиональных компетенций
у обучающихся.
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