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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы проблемного обу-

чения, сложности постановки задач и направления в их решении. Автор говорит 

о важности поиска такой задачи, которая бы стала достаточно важной мо-

тивацией для творческой деятельности студентов, тем самым обеспечив раз-

витие творческого потенциала и мыслительной деятельности, а также и про-

фессиональное развитие молодых специалистов. 
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Развитие современного образования невозможно без осмысления опыта 

прошлой модели образования, прогрессивных идей и восприятия сущности про-

исходящих процессов генерации современных образовательных технологий. 

Проблемное обучение получило достаточно широкое распространение в послед-

нее время, но, тем не менее, не все подходы к этому обучению еще изучены 

должным образом. 

Проблемное обучение, это организация учебных занятий, которая предла-

гает создание проблемных ситуаций преподавателем и решение этих ситуаций 

приближенно к производственному процессу. Причем эти задачи могут на каж-

дом шагу быть усложнены и иметь не одно правильное решение. Этот процесс 

помогает студентам овладевать различными способами действий, развивать 

мыслительные процессы, применять в экстремальных ситуациях уже освоенные 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

знания, а также пользоваться дополнительной литературой в ходе решения задач, 

поставленных преподавателем. Проблемное обучение развивает творческий по-

тенциал студентов, стимулирует развитие самостоятельности, ответственности 

за принятие решений, творческое профессиональное овладение знаниями, навы-

ками и умениями, а также развивает мыслительные процессы. 

При проведении аудиторных экспериментов на повышение активности обу-

чаемых, ученые пришли к выводу, что мотивация в обучении и связь с личной 

заинтересованностью в обучении, дает наилучший результат, чем классическое 

«книжное» обучение. Эксперименты так же доказали, что при преодолении труд-

ностей в решении задач, имеющих важное личное значение, обучаемые прикла-

дывают максимум своих сил и возможностей, что положительно сказывается на 

процессе обучения. В основе активного обучения лежит познавательная актив-

ность обучающегося, его личная заинтересованность в процессе обучения. 

При работе со студентами не ставилась задача обучения их мыслительной 

деятельности. Раньше рассматривался вопрос накопления знаний и развитие па-

мяти. В работах психологов рассматривался процесс развития и становления ум-

ственной деятельности студентов, при работе с проблемными ситуациями и раз-

рабатывались критерии оценки выполнения поставленных задач. Постепенное 

внедрение проблемных задач в образовательный процесс, приносит свои поло-

жительные результаты. Совершенствуются и сами методы подачи проблемного 

обучения в высшей школе. Возникла целая система постановки импровизирован-

ных задач, что дало развитие новым педагогическим технологиям. 

В результате такой объемной подготовки мы получили самобытную теоре-

тико‐практическую систему проблемного обучения, состоящую из многоуровне-

вой многомерной подготовки, которая дает принципиально новые подходы к 

процессу обучения в вузе. 

Суть метода состоит в получении новых знаний путем решения поставлен-

ных проблемных задач за счет задействования и тех знаний, которые получены 

ранее. Результат получит максимальное значение только в случае стремления 
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учащихся в получении исследовательских знаний, то есть при максимальной за-

интересованности в получении результатов. Учащиеся, получив задание, ак-

тивно работают над проблемой, обсуждают, наблюдают, аргументированно 

находят решение, отстаивают свою точку зрения, что уже является для них раз-

вивающим фактором и стимулирует развитие их мыслительного потенциала. И, 

важно найти такую задачу, которая бы стала достаточно важной мотивацией для 

творческой деятельности студентов, тем самым обеспечив развитие творческого 

потенциала и мыслительной деятельности, а также и профессиональное развитие 

молодых специалистов. 
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