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«Проблемное» обучение. 
Если коротко подытожить всю суть данного подхода, то во всех описаниях данной методики, 

разными словами (любопытными и сложно понятными) изложено, примерно одно и тоже по сути. 

«Проблемное обучение- способ актуализации неких знаний, навыков и т.д. необходимых для решения 

реальных, назовем их жизненной бытовухой, проблемных ситуаций в рез-те, которых учащиеся и 

т.д.». На мой личный и скромный взгляд, человека со средним и высшим техническим образованием 

(радиоэлектронные системы), которого в силу обстоятельств за 24 года работы в школе познакомили с 

психологией и т.п., мне думается следующее, не взирая на то, что в это понятие вкладывается и 

вкладывают, но «проблемное обучение» на слух и не только, имеет абсолютно негативную 

коннотацию. Для всех моих друзей технарей тоже самое и вот почему оное так. Ещё задолго, до 

пришествия данного метода, я первый урок технологии в 5-ом классе провожу следующим образом: 

Рассадка по алфавиту от А до Я. Не зная никого, знаю всех с привязкой по месту. И сразу от детей 

вопрос: - А, когда мы начнём делать?! – Хотите приступить сразу к работе?  -Да!  

–Умеете?! –Да, умеем!!! -Ну, тогда берём рейсмусы, шерхебели, колумбусы, киянки, бруски, кладём 

всё в лотки и приступим к работе…! Не большая пауза на 30-60 секунд, по пустым местам, заполняю 

эл. журнал и боковым зрением можно лицезреть великолепную картину недоумения, которая ни в 

сказке сказать ни пером описать… -Ещё раз повторяю, берём рейсмусы, шерхебели, колумбусы, 

киянки, бруски, кладём всё в лотки и приступим к работе…!  - А, чего сидим то?! – Мы ничего не 

поняли… И тишина! А, дальше я прямым текстом говорю, что с 5-ми классами первый месяц работы 

для меня как наказание, т.к. говорить придётся только мне, с тем чтобы вы, если действительно 

хотите, что-то сделать своими руками, смогли понять, что я вам буду говорить. Иначе вы ничего не 

поймёте! Не ваша в том вина и т.д. В дальнейшем к этому первому уроку и их выводу приходится 

неоднократно возвращаться, собственно для этого, я таким образом, этот урок провожу ± с 2010 года. 

Не плохо помогает ответить на вопрос: -Зачем мне это нужно?! – Вспомни первый урок…  

При этом я не создавал и не моделировал никакой абстрактной проблемной ситуации, лишь 

воспользовался той, что уже существует в реалиях. Мы уже давно, практически, ничего не делаем 

своими руками и поэтому сфера технологии, как и информатики, словно незнакомый параллельный 

мир, который находится вне сферы интересов и внимания современных детей, особенно вероятно 

городских, несмотря на то, что всё вокруг тебя и есть технология. Современные дети в 12 лет впервые 

попадают в тот старый мир, который когда-то называли «Трудовое обучение», а сколько их туда 

вообще не попадает! И это будущие мужчины, отцы, так сказать, а ведь законы 

психофизиологического развития никто не отменял… Парни в целом, по общей массе, слабее девочек 

и лишать их ещё при этом развития моторики, которая влияет на … и так все знают на что, но оно всё 

одно им уже теперь не надо, т.к. будущее за 3D принтерами, ЧПУ станками (фрезер, лазер, плазма), 

роботами, коботами, дронами, квадрокоптерами, автопилотами, вместо бухгалтеров приложение 1С, 

вместо кассиров самообслуживание и т.д. поэтому на вопрос ученицы 8-го класса, на уроке 

информатики: -Зачем, мне нужны эти формулы (ЕслиСумм и т.д.) в Экселе? Единственно верный 

ответ: -Спроси родителей, зачем они тебя с первого класса по утрам будили так, что ты теперь 

просыпаешься сама…  приходишь в школу и спрашиваешь меня: -Зачем они тебя так не любят?!  Без 

всяких рассусоливаний, вопрос моментально закрывается))) «Ты никогда не решишь проблему, если 

будешь думать так же, как те, кто ее создал.» (А. Эйнштейн) Эта цитата очень подходит ещё и для 

описания моего первоначального восприятия того, как современные дети владеют ИКТ 

(информационно-компьютерными технологиями). Я, как человек прекрасно знающий ПК и прочие 

радиоэлектронные девайсы изнутри, глядя на занятиях ОДОДа или уроке технология (трудовое 

обучение) на современных детей и видя их мастерское владение двумя большими пальцами, при 

манипуляциях с экраном, думал, что ну хоть в чем-то они шарят (понимают)! Но в 20/21 уч. г. я 

взглянул на этих же детей с кочки зрения информатики и моя вера была аннигилирована, они не знают 

практически ничего, кроме –экран, уши-бананы, ВК, игры, видос, фотос, хи-хи ха-ха, а всё остальное 

на уровне белого шума, даже в Paint-e рисунки не далеко от наскальной живописи… Что в принципе 

не удивительно, т.к. если ты не знаешь математики, то забудь про физику, химию, информатику и т.д., 

а у современных детей, под бдительным бесприсмотром родителей, математика в руках, зачем она им 

в головах?! И кроме как потыкать пальчиками в смартфон они ни на что боле не способны, даже 

сформулировать запрос для поиска. А если их посадить за ПК, то это полный разброд и шатание! У 

многих его вообще нет, только планшет-интернет. 



Большинство даже опытных, казалось бы, юзеров, в реалиях, не более чем лузеры. Тоже самое 

касается взрослых. Простой пример, как раз для информатики подойдёт, но я его на уроке технологии 

в 6-ом классе творю, когда изучаем блоки устройств и их общности на примере сверлильного станка и 

телефона, которые с виду такие разные, но если к ним присмотреться, то … Прежде, чем вскрыть 

телефон, задаю вопрос: - «Дети, у всех же есть телефон?! –Да! –С собой? – Да! (редко, кто нет) – 

Тогда, давайте на них посмотрим, доставайте телефоны!»  И практически все без исключения, кроме 

редкого счастливца, достают смартфоны… После чего достаю свой хнопочный телефон и говорю, как 

интересно получается, просили достать телефон, а вы достали то, незнамо что! Всё снова так, как на 

первом уроке, с собой в кармане таскаем то, о чём практически ничего не понимаем. В лучшем случае 

на 30% будет использован функционал смарта, о многом даже не подозревается. И это при том, что 

многие уже давно функцией «телефон» своего смарта вообще не пользуются, т.к. и других способов 

общения хватает. Не буду углубляться. И вот после этого мы уже начинаем с интересом смотреть, что 

же в телефоне есть общего со сверлильным станком… 

Так вот, если суммировать, подбить всё выше изложенное, включить сюда психологию, а также, А. 

Эйнштейна, то скажу следующее- проблем не существует, есть задачи, т.е. некие ситуации, 

требующие решения. Именно поэтому дети, а зачастую и взрослые, получают от меня именно такие 

странные, на первый взгляд, ответы! Моя задача проста- обеспечить выполнение ребенком какого-

либо продуктивного действа, на уровне функции- вот вводные условия этой задачи, выполняем! На 

вопрос: -Как?! ответ: -с удовольствием! Без лишних слов, т.к. 45 минут для информатики, это 

катастрофически мало! Либо учебник писать, либо упал-отжался. Потому, что все остальные ответы 

будут из области грядущих и вероятных проблем в их недалеком или далеком будущем, к которому 

надо быть, как пионер всегда готовым и т.д. Мне думается что это толкование, не являются моей 

задачей, на неё нет времени, это первое, если посчитать 3 года, 34 уч. недели, по 1 уроку 45 минут= 

102 академических часа, это мизер,76 часов вообще = 3 дня жизни ребёнка, при средней жизни 60 

лет=22 тыс. дней, что такое три дня?! И это если ребёнок не болел, не пропускал, на праздники или на 

карантин нас не закрывали, не распускали и т.д. От сюда второе, за такое время у меня нет никакой 

возможности их узнать, чтобы хоть как-то конкретизировать зачем им всё это может вдруг, когда ни 

будь внезапно пригодиться, поэтому рассказывать им о грядущем должны дома, это сфера 

деятельности родителей, это их задача, но мы видим, что с этим проблема. Две задачи одновременно 

никем из нас выполнены быть не могут, и я предпочитаю выполнять свою прямую обязанность, а 

именно- заставлять детские организмы шевелить мозгами и конечностями, для выполнения какого-

либо задания, от сюда и до обеда… 

 Если при этом некая задача не может быть решена, полностью или частично, то она становится 

своего рода константой, с поправкой на которую, ты будешь решать все последующие задачи и это 

такое же решение, пусть оно и с неким компромиссом. А коли не решаем, то именно это и есть 

проблема! Компромисс не проблема, это решение! Проблема- это ситуация, которую даже не 

пытаются решить! И ничего иного под проблемой понимать не до́лжно! О них, как правило ноют и 

плачут, но не решают. Поэтому, когда я слышу «Проблемное обучение», лишь остается процитировать 

классику: - «Как вы яхту назовёте, так она и поплывет».  Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 

Так и плывём, потому всё происходящее в сфере, по крайней мере, технологии и информатики, 

кроме как «проблемным обучением» больше никак иначе и не назвать.  31 августа 2020 года у нас в 

школе скоропостижно уволился учитель информатики, через три недели вспомнили про меня, 

трудовика, и спросили: - «Что ты делаешь в четверг… и не мог бы ты…? - А, что, никого больше не 

найти? – В 8-ми школах нашего района нет учителей информатики…»  И тут сразу вспомнилось лето 

2018-го года. Я увидел на сайте 343 гимназии, которая 3-ий год ищет учителя технологии, наличие 

мастерской, там были заявлены в наличии два токарных станка по дереву, один сверлильный станок и 

зачем-то перфоратор, но я обрадовался, что есть мастерская и поехал на собеседование, чтобы 

взглянуть на неё. Директор гимназии, открыв мой диплом, удивленно на меня взглянула и сразу задала 

вопрос: - «Вы можете преподавать информатику? –Да могу!». На работу, даже трудовиком, меня не 

взяли, наверное, потому, что я настойчиво просил показать мне, как выглядит мастерская, на что 

получил ответ, дескать, в данный момент там ремонт, а станки находятся в таком состоянии, что она 

их до работы не допустит и показать не может, но всё по ФГОСу…Допущен ли до работы перфоратор 

спрашивать не стал (судя по всему, его тоже не допустили, т.к. мастерская теперь вообще исчезла). На 

тот момент я не понял, вопрос про информатику, но тут всё срослось! Это же и есть «проблемное 

обучение» во всей красе. Получается, что учителей информатики нет, их не хватает, а, следовательно, 

уровень даже тех, кто есть он, мягко говоря, не фонтан! В чём я позже и убедился, спросив друзей, чьи 

дети учатся в близлежащих школах, в том числе и в гимназиях, чем же они занимаются на уроках 

информатики? И в большинстве школ дети сидят за партами и пишут учебник, т.е. работа за ПК им 



только снится. Что напрямую говорит об уровне преподавания информатики и об уровне её 

актуализации в повседневную жизнь детей. Уровень преподавания технологии, особенно с учетом 

того, что под ней пытаются понимать, очевидно, что ещё выше, не иначе, сидишь учебник пишешь, а 

знания всё пыше и пыше. ФГОС, как паровоз без колёс, выдаем наличие пара, за само движение- 

«проблемное обучение». 

Поэтому первая и главная проблема в нашем «проблемном обучении», которую естественно не 

решают, это отсутствие профессиональных и компетентных кадров, которые способны решать 

поставленные задачи, а не множить проблемы своим непрофессионализмом. Как на уровне школы, так 

и на уровне тех, кто издает «волшебные» учебники или решает переименовать предмет «Трудовое 

обучение» в предмет технология, так чтобы его можно было размазывать и натягивать на любую 

деятельность, лишь бы там было слово технология.  

При этом очевидно и бесспорно, что директор гимназии, маг и профессиональна во всём, даже в 

токарных станках с перфораторами разбирается, а я-то думал, что ТДС-120М (токарный по дереву) 

убить практически нереально, разве что кувалдой! А если без неё, то там поднажал, тут подсмазал, сям 

подпаял, здесь подкрутил, а уж из двух один собрать и … но не судьба, в металлолом. 

Профессиональный подход к «проблемному обучению» - тотальная техническая неграмотность и 

некомпетентность! Оставлю в стороне тот факт, что очевидно в вопросах психологии у нас тоже не 

очень разбираются, ибо, из того, что я узнал, по психологии, мне радиотехнику, теперь известно, что 

психологическая личность до 40 лет пластична, т.е. изменчива, а после 40 лет она лишь костенеет и 

дубеет, следовательно, поменять, что-либо в ней, это уже сродни утопии. Поэтому оставим вопрос 

открытым, каким образом люди всю жизнь обучавшие по советской методологии, вдруг преодолеют 

законы гравитации и встанут на новые рельсы, просто по щучьему велению и так надо, хотению?! 

Новое мышление- новый метод, не иначе! 

Вторая проблема, которая тоже не решается, это вопрос зачем им учиться? Если говорить на 

чистоту, то я, увы, тоже не вижу никакого смысла для них этого делать. С одной стороны, это 

объективное «райское баунти», когда есть всё, а с другой, они хорошо видят полное отсутствие 

социальных лифтов, даже минимальных. Наличие знаний и профессиональных навыков нынче с 

уровнем дохода практически никак не коррелирует, и они это тоже видят. Просиживание штанов в 

школе, а потом просиживать их же с дипломом на работе, они воспринимают это скорее, как рабство и 

не хотят этого делать, особенно с учетом того, сколько за это платят, вот тут они считать умеют! 

Выходя из школы, дети видят, что ничего не меняется, нет развития науки, промышленности, 

медицины, образования и т.д. значит всё то, о чем им только что рассказали, для большинства пустой 

звук. И с этим пустым звуком даже родители ничего не могут сделать, каковы тогда наши шансы на 

успех?! У них сказка (смарт) в руках, а мы будем их грузить о том, что когда-то тебе это может 

сгодится…  А если это сопоставить с тем, как нынче и чему обучают парней на якобы уроке 

«технология» + «информатика», то получается, что мы это делаем, лишь бы оно было и не более того- 

тупо для галочки, а спроси в таких школах администрацию- какую задачу решаете на уроке 

технология? то кроме, ФГОС-паровоз, ничего вразумительного не услышите. Не уже ли дети это не 

видят и не понимают?! Они считывают в момент всю малейшую халтуру и халяву. Если у тебя халтура 

по одному предмету, её не может не быть и во всех остальных местах. Поэтому, отвечать перед детьми 

за всю эту халтуру, я, как здравый человек, считаю смысла нет никакого, то не моя задача! Бесполезно 

тратить на это свою энергию: - Зачем? -Спроси родителей, почему они тебя сегодня, с утра пораньше, 

из дому выгнали…? и как ни странно, но психологический прием –зеркало, работает превосходно. 

Первое правило волшебника- кто с чем, к нам придёт, тот с тем и пойдёт, а может и побежит, еже ли 

сдюжи́т. Второе правило, шок- это по-нашему! Чтоб вопрошающего озадачивало и переключало-

включало.  

Вот это и есть «проблемное обучение». По данной тематике можно много чего рассказать, но 

третий лишний, остановимся на двух главных базисах «проблемного» обучения: 

1. Кадры. 

2. –Зачем? 

Всё зиждется именно на этом. Мы ведь сами себе не можем ответить на вопрос: -Зачем? Кроме, как 

авось или небось пригодится. Следовательно, и получаем «проблемное обучение». 

С одной стороны- не кому учить, а с другой- не зачем… а детей, не спрашивая, в эти казармы загнали, 

вроде бы добровольно, но в тоже время принудительно. А если им предоставить свободу выбора…, то 

на сколько беспроблемными станет обучение в школе? Много ли дойдут, по доброй воле то? Мне это 

очень интересно)) 

 

 


