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Теоретические исследования и практический опыт показывают, что знание 
предмета оказывается более прочным, когда предмет учебной деятельности выступает 
как средство общения. В этой ситуации в процессе обучения возникают отношения 
студентов между собой по поводу предмета, т.е. по схеме: субъект (студент) – объект 
(предмет) – субъект (студент). При этом в ходе обучения знания должны быть 
получены студентами более или менее самостоятельно. Правильное соотношение 
деятельности и общения позволяет органично сочетать обучающую и воспитывающую 
функции учебного процесса. Преимущества индивидуально-групповой формы 
обучения особенно наглядно проявляются при умело разработанной методике 
интенсивного обучения иностранному языку с использованием игровых ситуаций и 
ролевых игр. 

При групповом интенсивном обучении возникает учебный коллектив, 
благотворно влияющий на становление личности каждого и обеспечивающий 
необходимое межличностное взаимодействие. Межличностный контекст порождает в 
группе особую ауру, которую А.С. Макаренко называл атмосферой "ответственной 
зависимости". Без нее немыслимы активизация личностных качеств студентов и 
плодотворная воспитательная работа преподавателя. При интенсивном групповом 
обучении общение становится необходимым атрибутом учебной деятельности, а 
предметом общения являются ее продукты: студенты непосредственно в процессе 
усвоения знаний обмениваются результатами познавательной деятельности, обсуждают 
их, дискутируют. Межличностное общение в учебном процессе повышает мотивацию 
за счет включения социальных стимулов: появляются личная ответственность, чувство 
удовлетворения от публично переживаемого успеха в учении. Все это формирует у 
обучаемых качественно новое отношение к предмету, чувство личной сопричастности 
общему делу, каким становится совместное овладение знаниями. 

Анализируя опыт обучения английскому языку студентов специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм» приходишь к выводу, что при организации 
коллективной работы студентов возникает ряд трудностей организационного, 
педагогического и социального плана. Чтобы групповая работа по нахождению новых 
знаний была по-настоящему продуктивной, нужно предложить студентам совместную 
деятельность – интересную, личностно и социально значимую, общественно полезную, 
допускающую распределение функций по индивидуальным способностям. Наиболее 
полное и рациональное сочетание этих параметров возможно при интенсивном 
обучении иностранным языкам, при коллективной работе студентов в микрогруппах 
над переводами, а также при использовании английского языка как инструмента поиска 
информации по специальности, например, для подготовки научных статей. 
Оптимальной формой коллективной деятельности, способствующей включению 
вышеперечисленных факторов, являются деловые игры. 

Какие бы методы обучения – активные, интенсивные или проблемные – ни 
применялись, для повышения эффективности обучения важно создать такие психолого-
педагогические условия, в которых студент может занять активную личностную 



позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. Нет нужды 
противопоставлять понятие "активный" и "пассивный". Речь должна идти об уровне и 
содержании активности студента, обусловленной тем или иным методом обучения.  

Одним из наиболее перспективных направлений обучения, направленных на 
развитие профессиональной личности студента, является проблемное обучение. 
Элементы такого обучения внедрены в учебный процесс по дисциплине «Английский 
язык» на специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Проблемное 
обучение как процесс обучения может быть представлен в виде решения 
нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. Если 
тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки 
навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа решения. 
Формирование профессионального мышления студентов – это по сути дела выработка 
творческого, проблемного подхода. Использование проблемного обучения позволяет 
развивать следующие профессионально значимые качества: 

• возможность самостоятельно увидеть и сформулировать проблему;  
• способность выдвинуть гипотезу, найти или изобрести способ ее проверки; 
• собрать данные, проанализировать их, предложить методику их обработки; 
• способность сформулировать выводы и увидеть возможности практического 

применения полученных результатов; 
• способность увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы ее решения, а при 

коллективной работе – определить меру личного участия в решении проблемы. 
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. В истории отечественной педагогики примером проблемного изложения 
материала могут служить лекции К. А. Тимирязева. В практике обучения проблемные 
ситуации зачастую возникали стихийно. Это ситуации поиска истины в условиях 
интеллектуального затруднения, с которыми сталкиваются студенты при решении 
нестандартных задач. 

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. Решение проблемы 
требует включения творческого мышления. Репродуктивные психические процессы, 
связанные с воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто 
неэффективны. 

При традиционном обучении у обучаемых формируется две группы 
побуждающих мотивов: 

(1) – непосредственно побуждающие мотивы. Они могут возникнуть у студентов 
за счет педагогического мастерства преподавателя, формируя интерес к данному 
предмету. Эти внешние факторы отражают скорее заинтересованность, но не 
мотивацию познавательного плана; 

(2) – перспективно побуждающие мотивы. 
При проблемном обучении возникает совершенно новая группа мотивов: 
(3) – познавательно-побуждающие мотивы бескорыстного поиска знания, 

истины. Интерес к обучению возникает в связи с проблемой и развертывается в 
процессе умственного труда, связанного с поисками и нахождением решения 
проблемной задачи или группы задач. 

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. 

Но формирование мотивов – лишь одна из задач проблемного обучения. 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, которые и есть источник движения и 
развития в любой сфере. Именно в связи с этим проблемное обучение можно назвать 
развивающим, ибо его цель – формирование знания, гипотез, их разработки и решений.  

В учебном процессе по дисциплине «Английский язык» у студентов 1 курса 
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» при изучении темы 
«Соединенные Штаты Америки» использовались элементы проблемного обучения. В 
частности, при постановке учебной задачи «Подготовить устное высказывание о 
структуре индустрии гостеприимства в США» студенты столкнулись с ситуацией, 
когда информация, приводившаяся в традиционных пособиях была слишком краткой, а 
подчас и противоречивой. Кроме того, студенты осознали, что они имеют крайне 
размытое представление о том, что такое индустрия гостеприимства вообще, а также, 
как она структурирована в их родной стране. Необходимость решения учебной задачи 
привела к формированию микроколлективов в группе, которые провели 
информационный поиск, используя как ресурсы библиотеки ВГТА, так и ВГУ, а также 
обратились к электронным ресурсам Интернет. В результате студенты не только 
решили учебную задачу, но и подготовили интересные с точки зрения их будущей 
специальности презентации, раскрывающие данную тему.  

Анализируя описанный опыт и основываясь на опубликованных данных 
исследований можно выделить 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. 
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: 

• увидеть проблему в тривиальной ситуации, когда у учащихся возникают 
нетривиальные для данного уровня подготовки вопросы; 

• увидеть по-новому структуру тривиального объекта (его новые элементы, их 
связи и функции и т.п.), например, совпадающие элементы структур индустрии 
гостеприимства в России и США; 

• сформировать способность переноса ранее усвоенных знаний и умения в 
новую ситуацию (формирование метаумений); 

• комбинировать новый способ решения из элементов ранее известных методов. 
Для достижения главной дидактической цели преподаватель, занимающийся 

проблемным обучением, должен уметь планировать проблему, управлять процессом 
поисков и подвести учащихся к ее разрешению. Это требует не только знания теории 
проблемного обучения, но и овладения его технологией, специфическими приемами 
проблемного метода, умения перестроить традиционные формы работы. 



Не каждый учебный материал подходит для проблемного изложения. 
Успешность перестройки обучения с традиционного на проблемное зависит от "уровня 
проблемности", который определяется двумя следующими факторами: 

• степенью сложности проблемы, выводимой из соотношений известного и 
неизвестного студентом в рамках данной проблемы; 

• долей творческого участия обучаемых в разрешении проблемы, как 
коллективного, так и личного. 

Чтобы уровень мотивации студентов в процессе проблемного обучения не 
понизился, соответственно должен возрастать от курса к курсу уровень проблемности. 
Опыт творческой работы, накапливаемый студентами в процессе обучения, позволяет 
повысить планку требований, внося в проблемные задачи качественные и 
количественные изменения. 

В отечественной педагогике различают три основные формы проблемного 
обучения: 

• проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции 
либо диалогическом режиме семинара; 

• частично-поисковая деятельность при выполнении проекта, эксперимента, на 
лабораторных работах; 

• самостоятельная исследовательская деятельность. 
Проблемный семинар можно провести в форме теоретической игры, когда 

небольшие рабочие группы, организованные на базе студенческой группы, доказывают 
друг другу преимущества своей концепции, своего метода. Решение серии проблемных 
задач может быть вынесено на практическое занятие, посвященное проверке или 
оценке определенной теоретической модели или методики, степени их пригодности в 
данных условиях. Наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через 
научно-исследовательскую работу студентов (НИРС), при выполнении которой студент 
проходит все этапы формирования профессионального мышления, в то время как на 
отдельной лекции, семинаре или практическом занятии преследуется одна цель или 
ограниченная группа целей проблемного обучения. Но в любом случае основная его 
цель – развитие творческих умений и навыков, формирование творческого 
профессионально ориентированного мышления. 

 
 
 

  


