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Особенности использования технологии проблемного обучения в практике работы 

преподавателя  колледжа 

 

Ежегодно список требований к будущему молодому специалисту со стороны 

Министерства образования и работодателя растет просто с колоссальной скоростью. К 

сожалению, стоит отметить, что качество школьного образования в силу огромного 

количества объективных причин снижается.  Учителя общеобразовательных учебных 

учреждений зачастую настолько перегружены бесконечной бумажной работой и 

многочисленными обязанностями,  что просто не успевают заниматься главным – учить 

детей. Кроме того, многие учителя откровенно признаются, что порой опасаются 

заставлять школьников что-то делать, требовать от них даже минимальных учебных 

усилий, так как «бояться» недовольства и жалоб со стороны родителей и обучающихся, 

которые очень хорошо научились «писать в министерства» и «жаловаться директору» на 

слишком завышенные требования со стороны учителя. Редкая администрация ОУ встает 

на сторону бесправного учителя, так как  тоже находится «под ударом» и тоже опасается 

недовольства «заказчика услуг» - родителя.   

Поэтому в образовательные учреждения системы СПО (колледжи, техникумы, 

профессиональные лицеи) часто приходят абитуриенты, которые плохо мотивированы на 

дальнейшее обучение и получение профессии, имеющие  слабую школьную 

образовательную базу, несамостоятельные и пассивные, не готовые к труду. И нам, 

преподавателям вышеуказанных ОУ,  за сравнительно небольшое время (3-4 года) 

необходимо из этих «неограненных алмазов» создать «профессиональные бриллианты» - 

специалистов, которые обладают не только профессиональными компетенциями, но и 

значимыми личностными качествами, имеющих активную гражданскую позицию. Задача 

очень сложная, но, к счастью, большинство учителей по натуре оптимисты (пессимистам 

в нашей отрасли приходится очень сложно), и готовы к преодолению любых сложностей.  

Одним из самых важных критериев, которым должен обладать будущий молодой 

специалист – это творческий подход к делу и умение самостоятельно решать 

производственные проблемы. Сформировать данные компетенции возможно различными 

способами, но наиболее действенной, как мне кажется, является технология проблемного 

обучения. Суть данной технологии заключается в последовательном и систематическом 

создании во время изучения материала проблемно-познавательных ситуаций, в которых 

обучающийся должен самостоятельно или в команде найти и предложить решение или 

сформулировать пакет решений данной проблемы. На уроках географии в колледже для 

студентов 1 курса я применяю следующие методы проблемного обучения: (Таблица 1) 
1. Проблемное изложение. 

2. Частично-поисковый; 

3. Исследовательский. 

 

Использование различных методов проблемного обучения на уроках географии для 

студентов 1 курса ОУ СПО 

Таблица 1  

Тема урока Примеры заданий 

 

Проблемное изложение 

 

Минеральные ресурсы  Нефть и природный газ возникают в морских 

условиях, поэтому главные нефтегазовые 



Тема урока Примеры заданий 

бассейны располагаются на приморских 

равнинах, которые в прошлом были дном моря. 

В отличие от нефти и газа, угленакопление 

происходит на суше.  

Проанализируйте карту  минеральных ресурсов 

России и перечислите регионы, на территории 

которых когда-то было древнее море. 

Воспроизводство населения Из-за слишком высокой численности населения 

в Китае в период с 1979 по 2015 год проводилась 

политика одного ребёнка («Одна семья —

один ребёнок»). Как Вы думаете, какие 

проблемы (социальные, экономические, 

этические и юридические) могут возникнуть в 

стране в результате такой политики? 

Глобальные проблемы человечества Американский новеллист и экологический 

активист Уэнделл Берри сказал «Мы не 

наследуем землю от наших предков, мы берем 

ее в долг у наших потомков».  

Как Вы понимаете это высказывание? 

 

 

Частично-поисковый метод 

 

География отраслей международной 

специализации России (для студентов 

групп специальности «экономика и 

финансы») 

 

Проанализируйте статистическую информацию 

по рынку труда в России.  

Составьте рейтинг профессий, наиболее 

востребованных в нашей стране сейчас и 

ближайшей перспективе. 

Источники географической 

информации (для студентов групп 

специальности «право и социальное 

обеспечение») 

 

Проанализируйте данные ГИС района Вашего 

проживания в городе Самара. 

Дайте оценку размещения пенсионного фонда в 

вашем районе с точки зрения географической и 

социальной целесообразности. 

Взаимодействие человеческого 

общества и природы (для студентов 

групп специальности «право-

охранительная деятельность») 

 

Проанализируйте природные условия для 

развития производства на полуострове 

Камчатка.  

Какие чрезвычайные ситуации (природного 

генезиса) могут возникнуть в этом регионе? 

Какие инструктажи по технике безопасности Вы 

рекомендуете проводить на геотермальной 

электростанции, расположенной в этом регионе? 

 

Исследовательский метод 

 

Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества (для студентов 

групп специальности «право и 

социальное обеспечение» и 

«правоохранительная деятельность») 

Спроектируйте пакет решения проблемы мусора 

в вашем дворе. Особое место в проекте отведите 

юридическим мерам воздействия и 

ответственности. 

Ресурсообеспеченность стран мира 

(для групп всех специальностей) 

Напишите эссе на тему:  

Зависит ли масштаб ответственности 



Тема урока Примеры заданий 

государства перед людьми, законом и Природой 

от уровня его ресурсообеспеченности? 

География промышленности мира и 

Урбанизация. Города-миллионеры и 

мегаполисы. (для групп всех 

специальностей) 

Подготовьтесь к ролевой дискуссии на тему 

«Экология городов»: 

Вопросы для «администрации города»: 

⎯ Имеют ли право администрация города 

разрешать строить на территории города 

промышленные предприятия?  

⎯ Что делать администрации города, если 

она хочет разместить в городе 

потенциально «опасное» производство 

(химическое предприятие, АЭС)? 
Вопросы для «экологов-активистов» и «жителей 

города»: 

⎯ Имеет ли право администрация города 

разрешать строить на территории города 

промышленные предприятия?  

⎯ Какие права жителей нарушит 

застройщик, разместив на месте сквера 

автомобильную стоянку? 

Миграции населения, их виды, 

причины и направления (для групп 

юридических и экономических 

специальностей) 

Подготовьте аналитическую справку на тему 

«Трудовые мигранты в России», ответив на 

вопросы:  

В каких сферах экономики России наиболее 

востребованы трудовые мигранты? 

Из каких регионов чаще всего прибывают в 

Россию мигранты в поисках работы? 

Какие законы нарушают нелегальные мигранты, 

проникающие в нашу страну? 

Сформулируйте пакет решения   

 

 

Спецификой заданий для проблемного обучения в ОУ СПО является то, что 

проблемные ситуации должны иметь профильную составляющую и учитывать 

специальность обучающегося. Это, конечно, усложняет задачу преподавателя при 

подготовке, но  с другой стороны, делает процесс обучения более эффективным и 

мотивированным. Студент невольно включается в процесс, так как форма подачи, 

казалось бы, обычной школьной информации вдруг приобретает значимый для него, как 

для будущего специалиста, профессиональный аспект.   

В заключение хочется сказать, систематическое применение методов, приёмов и 

форм проблемного обучения способствует усвоению способов самостоятельной 

деятельности, развитию познавательных и творческих способностей, формированию 

умений и навыков активного речевого общения, а также способствует росту мотивации к 

приобретению профессии. 

     


