
В чем особенности проблемного метода обучения? 

  Проблемное обучение требует изменения типа деятельности ученика и 

изменения структуры учебного материала. Суть активности, достигаемой при 

проблемном обучении, заключается в том, что ученик должен анализировать 

фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него 

новую информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний 

при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. 

Нового применения прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, оно 

ищется и находится самим учеником, поставленным в соответствующую 

ситуацию. Это и есть поисковый проблемный метод учения как антипод 

методу восприятия готовых выводов учителя. 

 Умственный поиск – сложный процесс. Не всякий поиск связан с 

возникновением проблемы. Если учитель дает задание ученикам и указывает, 

как его выполнить, то даже их самостоятельный поиск не будет решением 

проблемы. Ученики могут принимать активное участие в научно-

исследовательской работе, собирая эмпирический материал, но, не решая 

никаких проблем. Подлинная активизация учащихся характеризуется 

самостоятельным поиском путей решения проблем. Если поиск имеет целью 

решение теоретической, практической, учебной проблемы или форм и 

методов художественного отображения, то он превращается в проблемное 

учение. 

Основные различия между проблемным и традиционным обучением: по цели 

и принципам организации учебного процесса. 

 Проблемное обучение Традиционное обучение 

Цель обучения Усвоение не только 

результатов научного 

познания, системы 

знаний, но и самого пути, 

процесса получения этих 

результатов, 

формирование 

познавательной  

самостоятельности 

ученика и развитие 

творческих способностей. 

Усвоение результатов 

научного познания, 

вооружение учащихся 

знанием основ наук, привитие 

их соответствующих умений 

и навыков. 

Основной 

принцип 

организации 

учебного 

процесса 

Принцип поисковой 

учебно-познавательной 

деятельности ученика, т.е. 

принцип открытия им 

выводов науки, способов 

действия, изобретение 

Принцип передачи учащимся 

готовых выводов науки. 



новых предметов или 

способов приложения 

знаний к практике. 

Для осуществления проблемного обучения необходимо,  

во-первых, научить учителя специальным приемам создания 

проблемных ситуаций там, где они сами не возникают, систематически 

сталкивать ученика с последовательно усложняющимися учебными 

проблемами и управлять ходом его познавательной деятельности на 

протяжении всего курса обучения;  

во-вторых, научить учащихся приемам анализа возникающих 

проблемных ситуаций, видению проблем, их осознанию и формулировке, 

способам эвристической деятельности по решению поставленных проблем, 

что в конечном итоге приводит к изменению структуры мыслительного 

процесса и формированию логико-теоретического и интуитивного мышления. 
 


