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Развитие способности самостоятельного творческого мышления 

персонала в условиях рыночной экономики является одним из основных 

показателей качества образования. Только человек, обладающий 

способностью самостоятельно мыслить, будет полезен себе и обществу - у 

него будет способность решать собственные проблемы. 

При этом по мере развития эффективности образовательного 

процесса возрастает и значение его изучения, организации и обучения, а 

также применения методов и средств. Одна из них – проблемные ситуации. 

Использование проблемных ситуаций в учебном процессе 

ориентировано на формирование у учащихся следующих необходимых 

качеств: 

- творческое отношение к возникающим проблемным ситуациям; 

- уметь учитывать наличие влияющих на него факторов и их влияние 

при решении ситуаций; 

- способность принимать мнение других; 

- учить культуре задавать вопросы; 

- воспитывает чувство ответственности за принятое решение; 

- рассмотрение альтернативного решения проблемы; 

- принятие наиболее оптимального решения и др. 

Кроме того, проблемные ситуации, используемые в учебном 

процессе, помогают глубже заглянуть в сложный мир педагогических 

явлений, выявить в них систему важных связей и отношений, принимать 

решения, исходя из ситуаций, когда времени крайне мало, научить 

учащихся приобрести качества высокого уровня педагогического 

мышления и ориентированности на понимание данной ситуации. 

Ниже мы хотели бы отметить одну из проблемных ситуаций: 

«Учитель-предметник объясняет ученикам содержание нового 

предмета. Внезапно он заметил, что некоторые из учеников, сидевших в 
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последнем ряду, читают художественную литературу, но не стал 

останавливать урок и делать им выговор. Он продолжил урок». 

В этой ситуации «Почему учитель не остановил учеников от 

занятий? Объясните, как учитель повел себя в подобной ситуации? Как бы 

вы повели себя в этой ситуации?» естественно возникают вопросы. 

В таких ситуациях учащийся учится вести себя. 

Дидактические цели создания проблемных ситуаций в учебном 

процессе можно сформулировать следующим образом: 

• привлечь внимание учащегося к проблеме, учебному материалу, 

вызвать у него стремление к познанию и другие мотивы деятельности; 

• необходимо ставить перед учащимся познавательную задачу таким 

образом, чтобы, преодолев эту задачу, активизировать мыслительную 

деятельность; 

• помочь выявить основную проблему в проблеме знаний, вопросе, 

задании и определить план поиска решения проблемы; побуждать 

учащегося к активному поиску деятельности; 

• помочь учащемуся определить пределы ранее полученных знаний и 

указать ориентиры для нахождения наиболее удобного выхода из сложной 

ситуации. 

При использовании проблемных ситуаций в учебном процессе часто 

соблюдаются следующие условия: 

• создавать проблемную ситуацию с учетом возраста людей, уровня 

получения и усвоения информации, индивидуальных особенностей и 

способностей. 

• проблемные ситуации должны создаваться в соответствии с силами 

и способностями учащихся, в то же время не должны быть слишком 

простыми или сложными; 

• чтобы выбранная проблема не опиралась на какую-то внешнюю 

мотивацию, т. е. на конкретное направление, указание; 
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• способность учащихся самостоятельно находить и применять пути 

и способы решения проблемы, осмысление ситуации; 

• порядок решения проблемы, т. е. проблемный способ освещения 

некоторых черт действительности; 

• создается возможность «творческого» решения задачи, в которой 

помимо заданного текста предусмотрены некоторые творческие 

наполнения, обогащение дополнениями, задача поиска решения и т.п. 

Кроме того, для создания и решения проблемных ситуаций в 

учебном процессе необходимы неизведанность, новизна, неоднозначность, 

способность к поиску, а также потребность в получении новых знаний. 

Так, при решении проблемных ситуаций в образовательном процессе 

учитель ориентирует учащегося на формирование деятельности, 

самостоятельное мышление, достижение повышения эффективности 

обучения, усвоение имеющихся знаний. 

Проблемные ситуации можно успешно использовать на всех этапах 

учебного процесса для введения в новую тему, закрепления и контроля 

знаний. 
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