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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема активизации позна-

вательной деятельности учащихся на уроках. Исследован метод проблемного 

обучения как одно из важных направлений в преподавании математике. Отме-

чены особенности создания учебно-проблемных ситуаций. Перечислены основ-

ные условия использования проблемных ситуаций на уроке математики. 
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Современный уровень развития образовательной системы ставит вопрос, 

как обеспечить высококачественное обучение каждого учащегося и усвоение им 

знаний в объеме стандарта образования, дать возможность для его дальнейшего 

развития, повысить мотивацию к учению. Современному обществу нужен чело-

век, способный мыслить, умеющий выделять нужную ему информацию и при-

менить её в изменившейся ситуации. 

В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) но-

вого поколения отмечено, что образование включает не только усвоение опреде-

ленной суммы знаний, но и развитие качеств личности, при котором сам человек 

принимает активное участие в приобретении и усвоении знаний. Отсюда меня-

ются задачи образования, как в целом, так и математического образования в том 

числе. 

Одним из методов активизации познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики является использование учителем технологии проблемного 

обучения. Проблемным обучение называется потому, что организация учебного 

процесса базируется на принципе проблемности, а систематическое решение 
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учебных проблем – характерный признак этого обучения. Вот так это опи-

сали И.Я. Лернер, и М.Н. Скаткин: «Своеобразие проблемного обучения в том, 

что учащиеся систематически включаются учителем в процесс поиска доказа-

тельного решения новых для них проблем, благодаря чему они учатся самостоя-

тельно добывать знания, применять ранее усвоенные и овладевают опытом твор-

ческой деятельности». Проблемная ситуация и учебная проблема являются ос-

новными понятиями проблемного обучения. 

У всех учащихся, имеется потребность в мышлении, в осмыслении наблю-

даемых явлений и событий. Однако надо иметь в виду, что не все видимое, слы-

шимое, наблюдаемое, не всякая информация, получаемая человеком, вызывает у 

него мышление. Сама по себе информация, воспринимаемая органами чувств, 

как бы нейтральна, она совсем не обязательно вызовет у человека мышление и 

действия. Всем известна такая ситуация: некоторые ученики на уроке вроде слу-

шают, но не слышат, смотрят, но не видят, они заняты совсем иной деятельно-

стью; мечтают, думают о своем. Чтобы эти учащиеся включились в учебную ра-

боту, надо отвлечь их от посторонних занятий и создать стимул для начала уси-

ленного процесса мышления по содержанию урока. Таким приемом, стимулиру-

ющим мышление, и является создание учебно-проблемных ситуаций. 

Учитель создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её реше-

ние, организует поиск решения. Таким образом, ребёнок становится в позицию 

своего обучения, и как результат он приобретает новые знания, овладевает но-

выми способами действия. Проблемная ситуация специально создаётся учителем 

путём применения особых методических приёмов: 

 учитель умело подводит школьников к противоречию и предлагает им са-

мим найти способ его разрешения; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

 ставит конкретные вопросы; 

 определяет проблемные теоретические и практические задания; 
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 ставит проблемные задачи. 

Отметим пути, которыми учитель может привести учеников к проблемной 

ситуации: 

 побуждающий диалог, который помогает формулировать учебную задачу; 

 подводящий диалог: логически выстроенная цепочка заданий и вопросов, 

движущий к новым знаний. 

Основными условиями использования проблемных ситуаций на уроке мате-

матики являются: со стороны учащихся – новая тема (« открытие» новых зна-

ний), умение учащихся использовать ранее усвоенные знания и переносить их в 

новую ситуацию, умение определять область «незнания» в новой задаче, актив-

ная поисковая деятельность; со стороны учителя – умение планировать, созда-

вать на уроке проблемные ситуации и управлять этим процессом, формулировать 

возникшую проблемную ситуацию путём указания ученикам на причины невы-

полнения поставленного практического учебного задания или невозможности 

объяснить им те или иные про демонстративные факты. 

Проблемное обучение реализуется успешно лишь при определенном стиле 

общения между учителем и учеником, когда возможна свобода выражения своих 

мыслей и взглядов учениками при доброжелательном отношении педагога к 

мыслительному процессу ученика. 

Следует отметить, что проблемное обучение не может быть одинаково эф-

фективным в любых условиях. В процессе занятий проблемное обучение вызы-

вает у учащихся определенные затруднения, так как на его осмысление и поиски 

путей решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обу-

чении. Следовательно, разработка технологии проблемного обучения требует от 

учителя большого педагогического мастерства и много времени. 

В заключение можно отметить, что метод проблемного обучения является 

одним из важных направлений в преподавании математике, т.к. создаёт благо-

приятные условия для индивидуального развития математических способностей 

учащихся, развивает логическое мышление. 
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