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Главная цель современного образования – овладение специалистами методологией творческого преобразования мира. Процесс
творчества включает в себя прежде всего открытие нового: новых
объектов, новых знаний, новых проблем, новых методов их решения. В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс
представляется в виде решения нестандартных научно-учебных
задач нестандартными же методами. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки
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навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа
решения. Как психологическая категория, она отражает противоречия и у субъекта при познании объекта. Одна и та же проблема
разными людьми или разными группами людей может восприниматься по-разному, вызывать затруднения в ее осмыслении, осознаваться как проблемная задача, в которой сформулирована суть
проблемы и намечены этапы ее решения.
Проблемным обучением является создание нестандартных ситуаций, в ходе которого обучаемые усваивают новые знания, умения и навыки.
Формирование профессионального мышления студентов – это
по сути дела выработка творческого, проблемного подхода. Вузовская подготовка должна сформировать у специалиста необходимые творческие способности.
Элементы проблемного обучения имели место еще в античности, а затем в эпоху Возрождения. Это эвристические беседы Сократа, беседы и диалоги Галилея. Педагогика Ж.-Ж. Руссо – проблемные диалоги – были излюбленным жанром века Просвещения[5, с. 5]. В истории отечественной педагогики примером проблемного изложения материала могут служить лекции К. А. Тимирязева.
Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит
в том, что преподаватель не сообщает знаний в готовом виде,
но ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать
пути и средства их решения. Проблема сама прокладывает путь
к новым знаниям и способам действия.
Новые знания даются не для сведения, а для решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической стратегии –
от знаний к проблеме – студенты не могут выработать умений
и навыков самостоятельного научного поиска, поскольку им даются для усвоения его готовые результаты. Гегель метко определил
роль научного поиска, говоря о том, что не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением. Голый
результат есть труп, оставивший позади себя тенденцию.
Традиционная лекция. Следует дать и уточнить некоторые физические понятия (абсолютно черное тело), затем объяснить основные понятия квантовой теории, сообщить основные характеристики (например, распределение интенсивности теплового излучения
по частотам), затем вывести основную и производную формулы
и показать, какие научно-технические проблемы могут быть решены с помощью этого понятийного аппарата.
Представим проблемную лекцию. Лектор рассказывает об ультрафиолетовой катастрофе, о проблеме расхождения теоретических
кривых и кривой, полученной опытным путем, о распределении
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интенсивности излучения в спектре частот. Затем полезно рассказать студентам о мучительных научных поисках ученых, которые
привели к квантовой теории. Что дает перестановка слагаемых?
Начав с якобы нерешенной задачи, преподаватель создает в аудитории проблемную ситуацию, формируя в сознании учащихся
мотив овладения рубежом научного знания. Только мотивация
способна стать действенным фактором активного вовлечения личности в процесс познания. Мотивы возникают из потребностей,
а потребности определяются опытом, установкой, оценкой, волей,
эмоцией.
Творческое мышление требует решение проблемы включения.
Репродуктивные психические процессы, связанные с воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто бесполезны.
Субъект-объект-субъектные отношения способствуют активизации творческого мышления, возникающие при коллективном
решении некоторых задач. Некоторые психологи придерживаются
разделения мотивов на две группы. В обоих случаях деление происходит в зависимости от того, что лежит в основе мотивации, побуждение или потребность познания. Три группы мотивов, приводимые ниже, связаны с традиционными и активными формами обучения, в связи с чем авторы считают целесообразным предложить
вниманию читателя трехчастную классификацию.
При традиционном обучении у обучаемых формируется две
группы побуждающих мотивов:
I – непосредственно побуждающие мотивы;
II – перспективно побуждающие мотивы;
III – познавательно-побуждающие мотивы бескорыстного поиска знания, истины.
Итак, познавательно-побуждающая мотивация появляется при
применении активных методов обучения и, возникнув, превращается в фактор активизации учебного процесса и эффективности
обучения. Познавательная мотивация побуждает человека развивать свои склонности и возможности, оказывает определяющее
влияние на формирование личности и раскрытие ее творческого
потенциала.
С появлением познавательно-побуждающих мотивов происходит перестройка восприятия, памяти, мышления, переориентация
интересов, активизация способностей человека, создавая предпосылки успешного выполнения той деятельности, к которой он испытывает интерес.
Инерция традиционной педагогики еще очень велика и ориентирует преимущественно на стимуляцию побуждающих мотивов,
на мотивацию достижения: получить высокие баллы, успешно
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сдать сессию и т. д. Поэтому выявление психолого-педагогических
характеристик, способствующих появлению познавательной мотивации с последующей ее трансформацией в мотивацию профессиональную, представляет собой одно из стратегических направлений
развития педагогики высшей школы и инновационных технологий
обучения.
Вот почему преподаватель должен так организовать педагогическое и межличностное общение и так направлять учебную деятельность студентов, чтобы мотивация достижения не препятствовала возникновению познавательной мотивации.
Задача проблемного обучения – формирование мотивов. Его
успешность определяется логикой и содержанием деятельности
студента. Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения является отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в процессе научного познания, учебной
или любой другой деятельности. В результате проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его цель – формирование
знания, гипотез, их разработки и решений.
Правильно сформулировать проблему – значит уже наполовину ее решить. Но на начальном этапе решения в формулировке такой задачи не содержится ключ к ее решению.
Хотя преподавателю с самого начала известен кратчайший
путь к решению проблемы, его задача – ориентировать сам процесс поиска, шаг за шагом приводя студентов к решению проблемы
и получению новых знаний.
Некоторые авторы определяют проблемное обучение как ряд
проблемных задач, последовательное решение которых ведет к достижению поставленной дидактической цели.
В результате исследований и практической деятельности выделены три главных условия успешности проблемного обучения:
– обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию проблемы;
– обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами (рациональное соотношение известного
и неизвестного);
– значимость информации, получаемой при решении проблемы, для обучаемого.
Итак, главная психолого-педагогическая цель проблемного обучения – развитие профессионального проблемного мышления –
в каждой конкретной деятельности имеет свою специфику. Вообще развитие творческих способностей носит прикладной характер
и конкретизируется применительно к предмету, преобразуясь
в формирование той или иной творческой способности, в нестандартное видение:
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– увидеть проблему в тривиальной ситуации, когда у учащихся
возникают нетривиальные для данного уровня подготовки вопросы типа: «Всякую ли кривую можно задать системой двух уравнений?»;
– увидеть по-новому структуру тривиального объекта (его новые элементы, их связи и функции и т. п.), например, совпадающие
очертания континентов обеих Америк, Европы и Африки;
– сформировать способность переноса ранее усвоенных знаний
и умения в новую ситуацию (формирование метаумений);
– комбинировать новый способ решения из элементов ранее
известных методов. Например, перенесение в криминалистическую экспертизу методов химического, психологического, графологического, математического анализов;
– построить оригинальные решения, не применяя ранее известных аналогичных методов (так были созданы неевклидова геометрия Лобачевским, теория относительности Эйнштейном, квантовая физика Планком).
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