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Аннотация: в данной статье затронута проблема развития профессио-

нальной компетентности педагога. Отражены основные аспекты педагогиче-

ских технологий. Рассмотрена технология проблемного обучения как одна из 

наиболее часто реализуемых технологий в профессиональном образовании. Пе-

речислены условия и формы проблемного обучения. Выделены преимущества и 

недостатки проблемного обучения. 
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Роль учителя в образовательном учреждении является неизменной вот уже 

много лет. Так же с течением времени функции учителя остаются прежними – 

прививать культуру и любовь к знаниям своим ученикам. Личность учителя 

определяет его профессиональную позицию в педагогической деятельности и пе-

дагогическом общении. 

На современном этапе реформ в образовании, реализации новых государ-

ственных стандартов педагог не может обойтись без знания современных техно-

логий, которые помогают ему в развитии профессиональной компетентности, 

овладении новыми нормами профессиональной деятельности, усовершенствова-

ния образовательной среды. При освоении новых педагогических принципов и 
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технологий необходимым условием является не только совершенствование тех-

нических педагогических приёмов, но и личностное саморазвитие педагога, его 

самоактуализация. 

Учитель, владеющий современными педагогическими технологиями и об-

ладающий технологической культурой, должен проявлять гибкость при исполь-

зовании методов и средств обучения, уметь модифицировать свои профессио-

нальные действия, разрабатывая при этом свою собственную педагогическую 

технологию. Педагогическая технология – это проект и реализация системы по-

следовательного развертывания педагогической деятельности, направленной на 

достижение целей образования и развития личности учащихся (М.М. Левина) 

Педагогическая технология представляет собой планирование и применение в 

рамках образования системы средств для получения необходимого результата. 

Технология должна быть способной к воспроизведению. Инновационная дея-

тельность, осуществляемая педагогом в образовательном учреждении, позволяет 

ему подниматься на разные уровни своего профессионально-личностного разви-

тия. Учитель должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, но-

вые задания, направленные на использование обобщенных способов деятельно-

сти и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Технологии обучения формируют деятельностную основу образования, 

обеспечивают перенос знаний в сферу труда, формируют сознательность педа-

гога, влияют на его целеустремленность и жизненную стратегию. Технологии 

профессионального обучения создают социокультурное пространство, в котором 

формируются личность, дисциплина, воля, интерес к специальности. 

Сегодня перед системой профессионального образования, а именно разви-

тием профессиональной компетентности педагога стоит задача поиска таких тех-

нологий, которые позволяли бы организовать данный процесс в виде непрерыв-

ного, гибкого и одновременно высококачественного повышения квалификации 

педагогических кадров. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К технологиям, наиболее часто реализуемым в профессиональном образо-

вании, относят: проблемное обучение, модульное обучение, контекстное, игро-

вое обучение и др. 

Остановимся подробнее на технологии проблемного обучения. 

Сегодня все больше возрастает потребность в разработке технологии про-

блемного обучения, формирующей у обучающихся единство профессиональных 

решений с научно обоснованными практическими действиями, понимание про-

фессиональных задач образования и педагогических технологий на концептуаль-

ном, процедурном и реализующем уровнях. Общим принципом организации 

проблемного обучения является использование развивающих методов, стимули-

рующих активность обучаемых, так как основано на конструировании творче-

ских учебных задач, стимулирующих познавательный процесс и повышающих 

общую активность обучающихся, формируя познавательную направленность 

личности, способствует выработке психологической установки на преодоление 

познавательных трудностей. 

Сущность проблемного обучения заключается в последовательной поста-

новке перед обучающимися проблем, разрешая которые они усваивают не только 

знаниевую компоненту профессиональной деятельности, но и навыки ее осу-

ществления. В ходе такого обучения вырабатываются обобщенные способы по-

знания, формируются ориентировочные основы действий, воспитываются важ-

нейшие характеристики личности – познавательная активность и самостоятель-

ность, которые являются залогом становления профессиональной направленно-

сти. 

Анализ современных технологий, к которым относится и технология про-

блемного обучения, предполагает такие характеристики, как эффективность, 

технологичность, своевременность, адекватность имеющимся на сегодня дидак-

тическим средствам обучения. Таким образом, проблемное обучение техноло-

гично, развивает познавательную деятельность и способствует формированию 

профессиональной направленности мышления. 
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Проблемная структура учебного материала, обеспечивает решение гене-

ральной задачи в подготовке педагогических кадров. Учебный процесс, основан-

ный на технологии проблемного обучения, ведет к формированию творческого 

потенциала профессиональной деятельности и воспитывает культурные потреб-

ности. 

Условия проблемного обучения: 

 обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содер-

жанию проблемы; 

 обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе про-

блемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); 

 значимость информации, получаемой при решении проблемы; 

 необходимость диалогического доброжелательного общения обучающего 

и обучающихся, когда с вниманием и поощрением относятся ко всем мыслям, 

гипотезам, высказанным обучающимися. 

Формы проблемного обучения: проблемное изложение учебного материала 

в монологическом режиме лекции либо диалогическом режиме семинара; про-

блемное изложение учебного материала на лекции, когда обучающий ставит про-

блемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их решает, а обучаю-

щиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения; частично-поис-

ковая деятельность при выполнении эксперимента на лабораторных работах; в 

ходе проблемных семинаров, эвристических бесед. 

Принцип проблемности содержания обучения может быть реализован в 

форме учебных деловых игр. 

Преимущества проблемного обучения: самостоятельное добывание знаний 

путем собственной творческой деятельности; высокий интерес к обучению; раз-

витие продуктивного мышления; прочные и действенные результаты обучения. 

Недостатки проблемного обучения: слабая управляемость познавательной 

деятельностью обучающихся; большие затраты времени на достижение запроек-

тированных целей. 
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Таким образом, проблемное обучение сегодня – одна из основных техноло-

гий обучения, претворяющих в жизнь гуманистическое направление педагогиче-

ской науки и практики. В основе его лежит идея создания инновационной среды, 

в которой успешно проходит профессиональное становление учителя. Только го-

товность к развитию позволит учителю-профессионалу организовать исследова-

тельскую и поисковую деятельность, которая отличается сильно выраженным 

эвристическим моментом, включающим в себя догадку, интуицию, содержит 

элементы «контекстного» исследования, имеющего субъективное знание, мик-

рооткрытие и рассматривается как деятельность, направленная педагогами на ре-

шение различного рода ситуативных проблем и задач. 
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