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Я слышу, и я забываю. 

Я вижу, и я помню. 

Я делаю, и я понимаю. 

Конфуций 

 Современное профессиональное образование направлено на 

подготовку компетентностного специалиста в определенной сфере 

экономической деятельности. Современный специалист должен проявить 

гибкость профессионального  мышления, способность  принимать решения и 

действовать  в нестандартной ситуации, решать разнообразные практические 

и теоретические задачи, обладать высоким уровнем развития аналитических 

способов деятельности.  Этим определяется актуальность использования 

проблемно-исследовательского  метода обучения  на учебных занятиях.  

 При  этом исследовательская деятельность выступает как форма 

организации познавательного процесса, направленная на получение, 

открытие новых знаний приобретение, а порой развитие,  умений, навыков и  

способов выполнения различных способов деятельности. В процессе 

выполнения исследовательских действий,  обучающийся    получает  

первичный опыт самостоятельного решения возникших проблем, создания 

конечного результата, который  имеет практическую направленность.  

 Поэтому перед преподавателем стоит задача в том, чтобы создать  

педагогические ситуации, требующие активного интеллектуально поиска, 

естественно  с опорой на имеющиеся знания, умения и навыки, а так же  

всесторонней аналитической оценки учебных задач, принятия 

аргументированного, взвешенного решения.  



 Прежде всего, включенность обучающихся в исследовательскую 

деятельность, развивает не только  исследовательские способности, но и 

вырабатывает алгоритм  проведения исследования, в процессе которого 

обучающийся  усваивает содержание учебного материала  в ходе разрешения 

специально создаваемых проблемных ситуаций или задач.  Применение этого 

метода предполагает использование цепочки последовательных приемов, 

связанных с  созданием проблемной ситуации, которые заключаются в 

следующем: 

 организация коллективного или группового  обсуждения возможных 

альтернативных  подходов к разрешению ситуации; 

 выбор  наиболее рационального способа решения проблемы; 

 обобщение полученных результатов на основе аргументированных 

доводах; 

 формирование выводов и заключений. 

 Как показала практика, поисково-исследовательский метод, позволяет 

преодолеть элементы механического усвоения знаний, активизировать 

мыслительную деятельность, познакомить их с методами исследования.  При 

этом, проблемная ситуация является толчком к продуктивному мышлению, 

направленному на поиск решений  и выходов из  представленной ситуации, 

на поиск решения поставленной проблемы, которая может быть выражена 

проблемным заданием, проблемной задачей, проблемный вопросом. 

 Профессиональная содержательная составляющая проблемных 

ситуаций формирует внутреннюю мотивацию к ее решению, с позиции 

исследователя.    Как говорил Э.Канта:    «не мыслям надобно учить, а учить 

мыслить». Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с 

удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией 

определяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда 

направлен на разрешение какой-то задачи». И в подтверждение этого можно 

привести слова  С.Л.Рубинштейна: «Начальным моментом мыслительного 

процесса обычно является проблемная ситуация». 



 Применение на учебных занятиях проблемно исследовательского 

метода, способствует повышению умственной активности, что приводит к 

лучшему запоминанию изучаемого материала, глубокому усвоению 

аналитических процессов и способов деятельности. Еще в эпоху античности 

великие философы  использовали  для дискуссий, как   один из способов 

ведения диалога - постановку проблемных  вопросов собеседнику. 

 Практика подтверждает, что активная мыслительная деятельность 

способствует осознанному пониманию и глубокому осмыслению  изучаемых 

в ходе исследования процессов и явлений. «Искусство обучения есть 

искусство возбуждения и удовлетворения интересов» (Л.С. Выготский)  

 Поэтому, главной целью применения проблемно-исследовательского 

метода на учебных занятиях состоит в осознании и разрешении поставленной 

проблемы в ходе совместной деятельности обучающихся и преподавателя, 

при  этом создаются условия для  самостоятельности обучающихся, в ходе 

которой они получают возможность действовать в нестандартных ситуациях, 

работать в команде, принимать решения и нести личную ответственность.   И 

самое важное заключается в том, что обучающиеся процессе такой 

деятельности не только открывают новые знания, но и осваивают 

технологию  решения проблемных задачи или  ситуаций. 

 Существует определенная последовательность включения  

обучающихся в активную познавательную деятельность, которая включает 

следующие этапы: 

1) создание проблемной ситуации, она может быть предложена или ее 

выявляют обучающиеся в ходе исследования.  При этом,  не стоит забывать, 

что учебная проблема, должна быть достаточно трудной, но посильной для 

обучающихся  и опираться на знания, умения и навыки, которые у них 

имеются. Существует множество методических  приемов создания 

проблемных ситуаций: 

  преподаватель подводит обучающихся к противоречию и предлагает 

им самим найти способ его разрушения; 



  преподаватель сознательно сталкивает противоречия практической 

деятельности; 

  преподаватель излагает различные точки зрения на одно и то же  

рассматриваемое явление или процесс; 

 предлагает обучающимся рассмотреть явление с различных позиций; 

 преподаватель побуждает обучающихся к аналитическим способам 

деятельности: анализу, синтезу, сопоставлению фактов,  сравнению,  

обобщению, выводам;  

   организация учебного диалога: предлагается ответить на конкретные 

вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения; 

  преподаватель определяет проблемные как теоретические, так  и 

практические задания исследовательского характера; 

 формируются  непосредственно проблемные задачи, на основе 

противоречивых фактов по рассматриваемой теме. 

2) выдвижение предположения - гипотезы и  разрешение проблемы.  При 

этом, обучающиеся мобилизуют имеющиеся у них знания по 

рассматриваемой проблеме, осознают, что их недостаточно для разрешения 

поставленной ситуации, что является мотивом для  активно  включения их  в  

процесс поиска недостающей информации, отбора и ее систематизации; 

3) приобретение различными способами знаний необходимых для 

решения проблемы, т.е. обучающиеся приходят к утверждению: я знаю, как 

сделать»;  

4) процесс решения проблемы, проверка полученных результатов, 

соотнесение их с исходной гипотезой, систематизация и обобщение 

полученных знаний, умений и способов деятельности- выход на 

прогнозируемый результат.  

  Использование проблемно- исследовательского метода на учебных 

занятиях оказывает положительное воздействие на эмоциональную сферу 

обучающихся,  которые испытывают огромное удовольствие от процесса 



разрешения проблемы на основе проведения  самостоятельно исследования,  

при этом повышается их самооценка. 

 Итак, построение образовательного процесса на основе проблемно- 

исследовательского метода помогает преподавателю активизировать 

познавательную активность обучающихся, здесь важна и мотивация 

обучающихся, актуальность содержания изучаемого, практическая 

направленность применения полученных результатов исследования.  При 

использовании на учебных занятиях проблемного - исследовательского 

метода через  систему разрешений проблемных ситуаций на основе 

проведения исследования обучающимся  становится доступным более 

высокий уровень познавательной деятельности, который, прежде всего, 

обеспечивает глубину и осознанность усвоения знаний, способов 

аналитических действий, и  формирует компетенции, необходимые в 

конкретной профессиональной деятельности. 

 Таким образом, проблемно-исследовательский метод  обучения- это не 

только открытие и  усвоение системы знаний, умений,  научного  познания,  

но и самого процесса получения этих результатов, формирования 

познавательной активности обучающихся, развития профессионального 

мышления, творческой самостоятельности. Обучающиеся, получая новые 

знания и осваивая конкретные компетенции,   учатся  анализировать  и 

оценивать свою деятельность, осмысливать проблемы профессиональной 

сферы деятельности. 
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