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В связи с происходящими изменениями в социально-экономической сфере 

общества существенно меняются требования к подготовке рабочих и специалистов, что 

влечет за собой модернизацию профессионального образования, которая заключается 

во введении в действие Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения, основанных на компетентностном подходе. Следовательно, на 

сегодняшний день образовательный процесс должен быть поставлен таким образом, 

чтобы обучаемые могли не только адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и 

быть способными к преобразованию этого мира, а значит, не только владеть знаниями, 

но и уметь применять их в процессе собственной самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Приобретению компетенций, благодаря которым выпускник профессиональных 

учебных заведений сможет решать профессиональные задачи, строить 

взаимоотношения в коллективе, всесторонне развиваться и быть востребованным на 

рынке труда, способствует использование в образовательном процессе современных 

педагогических технологий. 

Многие современные педагогические технологии предполагают использование 

проблемных ситуаций в обучении. К таким технологиям можно отнести технологию 

проблемного обучения, технологию проблемно-развивающего обучения, эвристическое 

обучение, ТРИЗ-технологию, проектное обучение, технологию проведения дискуссий и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций предусматривает не просто усвоение знаний, оно 

направлено на развитие творческих способностей учащихся, которые реализуются 

через мыслительную деятельность. То есть в процессе решения проблемных ситуаций 

учащиеся сами создают новые знания. Решение той или иной проблемной ситуации на 

уроке стимулирует интерес учащихся, способствует активизации их познавательной 

деятельности. 

По мнению А.М.Матюшкина, психологическая структура проблемной ситуации 

включает в себя познавательную потребность, побуждающую человека к 

интеллектуальной деятельности, к достижению неизвестного знания или способа 

действия, на основе его творческих способностей и прошлого опыта. Следовательно, 

проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения. Но 

преподавателю необходимо уметь вычленять из учебной информации проблемность, 

формулировать проблемную ситуацию, планировать и создавать ее на занятии и 

управлять процессом ее решения. Таким образом, перед преподавателем стоит задача 

по изменению содержания и структуры учебного материала с целью придания ему 

характера проблемности. При этом необходимо учитывать, что проблемная ситуация 

должна быть значимой для учащегося. Ее возникновение должно быть по возможности 

связано с интересами и предшествующим опытом учащихся. 

В первую очередь при создании проблемных ситуаций преподавателю 

необходимо помнить, что в основе их возникновения всегда лежит противоречие. 

Преподавателю следует делать максимальный акцент на противоречиях, как 

действительных, так и кажущихся или даже специально организованных с целью 

большей эффектности формирования проблемной ситуации и ее разрешения. 

Наиболее функциональным и распространенным является разделение 

проблемных ситуаций по характеру содержательной стороны противоречий на четыре 



типа, которые, по мнению М.И. Махмутова, являются общими для всех учебных 

предметов: 

- недостаточность прежних знаний учащихся для объяснения нового факта, 

прежних умений для решения новой задачи;  

- необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения, навыки в 

принципиально новых практических условиях;  

- наличие противоречия между теоретически возможным путем решения задачи 

и практической неосуществимости выбранного способа;  

- наличие противоречия между практически достигнутым результатом 

выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического 

обоснования. 

Сформулировать противоречия и проблемную задачу в содержании возможно с 

помощью алгоритма конвертирования учебной информации в нерешенную задачу. В 

результате использования данного алгоритма проблемная задача формулируется в виде 

постановки новой цели «Как сделать так, чтоб при полезном (хорошем) 

взаимодействии объекта анализа с объектом воздействия полезное взаимодействие 

полностью сохранялось, а вредное взаимодействие полностью исчезало (не 

возникало)?». 

Следует помнить, что проблемная ситуация должна вызывать интерес учащихся 

своей необычностью, неожиданностью, нестандартностью. Такие положительные 

эмоции, как удивление, интерес способствуют повышению мотивации учащихся. 

Следовательно, проблемные ситуации можно создать, используя приемы 

педагогической техники: удивляй, отсроченная загадка, лови ошибку. 

Для создания проблемной ситуации перед учащимся должно быть поставлено 

задание, при выполнении которого учащийся должен открыть подлежащие усвоению 

новые знания или действия. В качестве проблемных заданий могут выступать вопросы, 

практические задания, ситуативные задачи. Проблемное задание должно включать 

один неизвестный элемент (отношение, способ или условия действия), потребность в 

котором должна вызываться у учащегося в процессе выполнения задания. Проблемные 

задания вводят учащихся в предстоящую частично поисковую или исследовательскую 

работу. 

Высокий уровень проблематики содержат ситуативные задачи, которые 

направлены на выявление знаний и умений учащихся выделять и решать проблему. 

Ситуативная задача может содержать описание конкретной ситуации и 

вопросительную часть в виде суждения, либо условие в виде противоречия, которое 

необходимо разрешить. 

Кроме нахождения проблематики, противоречий в содержании учебного 

материала, формулировки проблемных заданий преподавателю необходимо определить 

какими средствами создается противоречие (постановка эксперимента, описание 

события, теоретические выкладки и т.д.), а также определить возможные пути 

разрешения противоречия, сформулировать вопросы для направления мысли учащихся. 

Итак, проблемные ситуации положительно влияют на активное отношение 

учащихся к учению, формируют их творческий потенциал и познавательный интерес в 

решении учебных задач. К недостаткам можно отнести то, что создание проблемных 

ситуаций отнимает много времени, требует определенных умений и знаний со стороны 

преподавателя. И все же достоинства использования проблемных ситуаций в 

образовательном процессе перевешивают недостатки. 

 

 


