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Методы проблемного обучения при подготовке студентов  

технического профиля 

Н.Н. Рыжевалова 

 

Практика показывает, что студентам технических специальностей среднего 

профессионального образования экономика часто представляется сложной и не 

нужной для профессиональной деятельности наукой. Следствием этого является 

низкий уровень экономической подготовки студентов.  

Негативное отношение к экономическим дисциплинам можно преодолеть, 

если использовать в процессе преподавания систему профессионально-

ориентированных проблемных заданий. В этом случае главным мотивом обуче-

ния становится познавательный мотив, являющийся внутренним по отношению 

к учебной деятельности, а процесс обучения проходит «в контексте жизни и дея-

тельности» и приобретает личную значимость. 

Таким образом, применение метода проблемного обучения позволяет на 

занятиях  экономических дисциплин по специальности «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением квалифика-

ции «Техник» создать условиям для повышения мотивации обучения и способ-

ствовать более успешному формированию профессиональных компетенций.  

Например, в результате изучения дисциплины «Маркетинг», углубляются 

компетенции, предписанные инвариантной частью ФГОС, и формируются  до-

полнительные профессиональные компетенции за счет использования приемов 

активизации учебной деятельности путем проблемного обучения (его также 

называют креативным обучением). Цель которого, состоит  в том, чтобы понять 

уровень усвоения понятий и обучить не отдельным мыслительным операциям в 

случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе умственных действий 

для решения нестереотипных задач.  

Одной из дополнительных профессиональных компетенций при изучении 

маркетинга является: Определять конкурентоспособность автотранспортного 

предприятия. 

Для формирования данной компетенции проводится ряд теоретических и 

практических занятий, включающий выполнение практических заданий с эле-

ментами исследования, направленных на приобретение практического опыта.  

Рассмотрим пример использования элементов проблемного обучения при 

изучении темы «Позиционирование товара».  

Сначала даются базовые понятия. И на этом этапе перед студентами ста-

виться вопрос о переформулировке понятий и выделении ключевых, основопо-

лагающих слов, которое будет каждому из них понятно и памятно.  Затем им 

предлагается выполнить проблемное задание с элементами исследования.   

Студентам озвучиваются базовые понятия позиционирования.  

Сами по себе озвученные понятия и действия не дают студентам даже поверх-

ностного понимания их сущности. 

Позиция и Позиционирование  

Затем задаемся вопросом: Зачем нужно позиционирование? 
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Возьмем абсолютно любой товар, первое, что придет в голову. Скажем, 

противооткатные упоры (это такие треугольные штуки, которые подкладывают-

ся под колеса грузовых автомобилей, чтобы те не катались с горки, когда им 

вздумается). 

Представим себе, что мы выяснили мнение покупателей о противооткат-

ных упорах наших конкурентах по двум параметрам «качество-цена». Как видим 

на рисунке, упоры конкурента А покупатели воспринимают, как товар с низкой 

ценой и с низким качеством. Упоры конкурента Б  покупатели воспринимают, 

как товар среднего качества по приемлемой цене. Упоры конкурента В – как вы-

сококачественный, но дорогой товар, а товар конкурента Г – как очень дорогой, 

но низкокачественный.  

Перед нами возникает проблема: Что сделать, чтобы в сознании покупате-

лей лидером стал наш товар и в каком качестве мы должны его представить 

нашей аудитории? Для этого надо ответить на вопросы: 

Какого товара не видят на рынке покупатели по этим двум параметрам? 

Как найти нишу для нашего товара? Как подготовить выразительный слоган, 

чтобы в сознании потребителей наш товар занял свободную нишу?  

Для того чтобы занять нишу в сознании покупателей, указанную на рисун-

ке, необходимо представить слоган, не так, как конкуренты, просто описывая 

свойства: легкие, практичные, ультракрепкие.  

Нам необходимо представить текст с четким позиционированием, который 

ассоциативно свяжет спокойствие и комфорт потребителя с нашим товаром. 

Для решения этой проблемы необходимо решить ряд задач, которые опре-

деляют  алгоритм действий.  

Студенты анализируют указанные задачи и составляют алгоритм решения 

проблемы. 
 


