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Отличительной чертой проблемно-поисковых методов является по

становка перед обучающимися вопроса (проблемы), на который они само

стоятельно ищут ответ, как бы сами создают новые знания, «делают от

крытия», формулируют теоретические выводы. Проблемно-поисковые ме

тоды требуют активной мыслительной деятельности студентов, творческо

го поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, умения 

обобщать частные выводы и решения. 

Использование данных методов требует от преподавателя хорошего 

знания учебного материала, широкой эрудиции, умения устанавливать и 
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поддерживать в учебной работе контакт со студентами, обстановку со

трудничества, совместного поиска ответа на проблемные вопросы. Многие 

проблемно-поисковые методы знакомы всем: это эвристическая беседа, 

учебная дискуссия, простая дискуссия, метод «мозговой атаки», метод 

круглого стола. 

Понятие же проблемно-модельного тренинга, возможно, не будет 

наиболее полностью раскрытым без более точного описания сущности и 

свойств проблемного обучения. Проблемное обучение предполагает от

личную от традиционной структуру урока, состоящую из тр х компонен

тов (являющихся одновременно и его этапами): актуализация опорных 

знаний и способов действия; усвоение новых понятий и способов дейст

вия; применение их (формирование умений и навыков). Такая структура 

занятия обеспечивает реализацию познавательной, развивающей и воспи

тывающей функций обучения. 

Проблемное обучение не поглощает всего учебного процесса: не 

всякий учебный материал содержит проблемное знание и не всякое про

блемное знание можно представить в форме познавательной задачи или 

противоречивого суждения. При постановке учебных проблем необходимо 

руководствоваться принципом целесообразности. На разных ступенях об

разования (в детском саду, школе, учебных заведениях) организация про

блемного обучения имеет свою специфику, которая выражается в приме

нении различных методов его реализации. В детском саду и начальной 

школе, например, проблемное обучение может проводиться в форме бесе

ды, рассказа, детской игры; в средней школе может быть связано с моде

лированием, конструированием, экспериментом, программированным 

обучением. В высшей школе проблемное обучение может проводиться в 

форме лекции, имитационной и ролевой игры («проблемно-модельное 

обучение» - моделирование деятельности в реальной ситуации) и т.д. Ис

пользуя конфликтные ситуации или имитируя их в учебном коллективе, 

педагогами разрабатывается также определенного вида методика «про

блемного воспитания». В высшей школе, несомненно, должна быть своя 

определенная концепция проблемно-модельного обучения. Так, проблем

но-модельное обучение в высшей школе (на примере обучения будущих 

ремесленников) - это моделирование будущей профессиональной деятель

ности в реальной учебной ситуации. 

Тренинг в общепринятом понятии - это интенсивная форма обуче

ния, сочетающая краткие теоретические семинары и практическую отра-
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ботку навыков за короткий промежуток времени (один-пять дней). Важно 

отметить, что классическая педагогическая триада (стадии обучения) «зна

ния-умения-навыки» работает и здесь. Сначала человеку что-то объясняет

ся (знания, информация), затем он тренируется, отрабатывает полученную 

модель (умения), затем закрепляет (переводит умение в навык). Вопрос 

только в том, чего в занятии больше: если 99% знаний, это - лекция. Если 

99% - отработка умений и навыков, это - тренинг. Но в любом случае все 

три компонента должны сохраниться, иначе в психике человека не закре

пятся те модели, ради которых тренинг и затевался. 

Так, мы определим проблемно-модельный тренинг как интенсив

ную форму обучения, при которой в короткий промежуток времени созда

ются проблемные ситуации и организуется деятельность обучающихся по 

решению учебных и воспитательных проблем, обеспечивая оптимальное 

сочетание их самостоятельности, поисковой деятельности с усвоением го

товых выводов науки, обеспечивающий использование специализирован

ных знаний в будущей профессиональной деятельности; планирования 

учебных проектов в условиях моделирования изучаемых явлений. Обу

чающийся (студент, будущий педагог профессионального образования) 

профессионально-педагогического учебного заведения включен в свою 

будущую профессию. В процессе обучения формируется его профессио

нальная деятельность. В данном процессе происходит целостное становле

ние личности, ее образование, социализация, и профессионализация. Это 

порождает необходимость признания воспитательной деятельности как 

необходимого звена целостной подготовки будущего педагога профессио

нального образования как разносторонней социально активной личности, 

человека с высокой духовно-нравственной культурой. Так, роль проблем

но-модельного тренинга здесь представляется наиболее значимой. 
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