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��������	 
��� ��� ������������� ������ ����� ��������	. ��������� ������� 
������� ���, � ������ ������ ����������	��� ����������, ��� ���������� 
���������� ������ ������� ���������� � ��������, ������� �� 
��������	��� 
�����������	 ��� � ����� �����. 

����������	�� ������ ����� ��������� �������, ��� ������ �������� �������!-
������ ���������, ������������� � ����������� ������� ����� ������������ 
�����������. 

����� �������� � ��������� ���� ������������ �����������, ���������� 
���������� ������-���������� ���� ��� �"��� ������� ���"���� ������� ��� � 
������������ �����!�������. # �$��������� ������� �������� ��������������-
��� ����������	��� �����	� ��� � ������������ �����!������� � ��"���	��� ����-
�������� �������������� ����. ����������� ������������� ��������� � ��������-
��	�� ���������, ���������� �������� �� ������������ �����������.  

����������� ��������� �������	��-�������� ������� � ��"���	��� ��������-
���� ��� ������� ��� � ������� ������������. 

#���������� ��������� �������� ����� $�������, ������ �� � ���	�� �����, 
�� � ���� �������	 � ��	�� � ������������ $��������� � ���������� �������������, 
� ����!�� ������ ������	���� ������� ����� ������������ ����������. 

%���� �������, �� ��������� 
��� ��� ������� ��"���	���� ���������� ��-
������� ����� ������ �������� ������ �����$���������	��� ������ ��"���	���� �����-
������� ���������� � ������� ���������� ���������	 �� ����� ����������	�� ��-
�������� � ��������	 ����������	�� �����!����� �����; ������ � �������� ������ 
&� ����������� $��� ��������� (��������), ����������� ��������	 ��!���� ����� � 
������� ����������	���� ������������ ��������� � ������� ��� �� �������� ����	 
���������, �������� �� ��� ������� ���������� ����������������� ���������-�����-
������� �����	. 
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!����!&�" 
�������� ����	
� ������ ���-��� ���������	���, ������� ��������	��� �������� 

�������� ��������	� �������� ��	����	�����. ����-�����, ��������� ����� ������� ����	 
����	�����, ���������	��� �������� ����������
�� �	���	� ���������� ���� �����, 
"!	��������� �����" ������	�� ������� �������	� ��� �������	� �����	�����. 
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!����!&�" 
# ����$� 	���	�%����� !	������ ���&%&��'&& !����%����$��� ������$����& ��������% 

��%	������
� %���, % (�������&, ����)&* �(&�����. +�'���&	����� %�&���&� �� ����� 
������ ���(��&�, ��� ����� �����%, ����� "!	�������� �&���'&&" ����	��&�&	�/��� & !	&%������ 
!	&��	� �
� &�!��$��%��&� � '��$/ ���&%&��'&& !����%����$��� ���&%����& ��������%.  

������� 	����: !	�������� �����, ����, ������&�, ���&%&��'&�, ����&�, ���(��&�. 
ABSTRACT 

In the article the problem of activation opens up cognitive ������$���¬�& students of modern 
institution of higher learning, in particular, future teachers. Attention is accented on such method of 
educating, as a method of �����%, method of "problem situation" the examples of his use are specified and 
led with the purpose of activation of cognitive activity of students. 

Keywords: problem method, ����, thinking, activation, analysis, educating. 
 

 5���������� ������������� � ����� ���"�� ����������� ���������� 
���!��� � ������� ������������� ���������-���������� ��������� �����������, 
�����������	� �����	������� ����������	��-���������� ��������� ������ ��� 
��������	��� ����	����� �� ��� �$��� !����. 

 ����� �� ����� ������� ��!�� ������	 �������� � �����	������� � ������ 
������� �������� �������� � ������������ ������ �������. 

 '������ ������ ���������� ����������� ������� � �������� ������������ 
���������� ���������� �������� � ������������� ��������	�����. &�� ��������� 
��������� ��!� ���� ������� ������: ����� ��E����, ������, ������, ������ �� 
�"���. * ������ ��������� � ������ ����������� ���� �������, ��� ��������	����	 
��"����, ���� ����	 �������, �������� ����������� � ����� ��������, ��������, 
�. . �� ��, ��� ������� � �"��� ������������ �����. F���� ������� � ������������� 
������� ������ !	�������� ���(��&�, ������ �������������� � ������ ������ �� 
��������� ������ �"��� ����� ���!��"�� �����, ��� ������� ���������	��� 
����������, ����������	����� � ���������� ��"����. * ����� � 
��� !	�������� 
���(��&� ��� �%�	(���&� !	�'��� ������������ � ��� �"��� ������������ ������-
������ ����� ������������� ! ������� [1 �. 10] 

 =����� ���������� ������� ��!�� ����	 �! � 
����������� ����� 
������"�� ������������ $�����$� � ������ �������, ������� ��� ������ �������� 
� ������ ��������� ���� �������� ����� ������� � ������������ � ����������	�� 
�� �� � ����������� ������. * ����� ���������� ���������� ������� �!�� ��� 
��������� ����������� ��������� ���� 4��������� B����"���� (1889–1960) � 
������ �������� �������� ��� ����"�� ���������	��� ������, ����!���� � �� 
�����������, ��
���� �������� ������ ����������� ��� ���������� �������� � 
����"�� �������� ("���	�����, ��������) ���������� �������, ������, ��������. 

5�� ��������� ������� ������ �������� ������, �������� � ��� ������ 
(����"���) ����������	�� ���������� � ������ ���� ��������� ��������. G�� ! 
���� ��������� ��������. [2, �. 13] 

� �������������� ����� ����� ��������� �������� ���������� ����� ��� ��� 
�� ���� ��������� ���������, ����!���� ������������, ���������������	� 
�!�� ��������� �������� � ���, ������ ��������� ��� �"��� ������"� ��� 
�����!���� ������. 

H�����, ��������� ��������� ��������, � ��������� ��������� ������, ��� 
������ ��������. 

�������� ��������� � � ����, � � �������, ���������� ��������� � 
����������� � �����-�� �� ������ �������� ������� ������ ���� ����"��� 
��������� ��������. #���� ������, ������� ������� ��������� ��� ������� 
"���	���� ����� ��������� (������ ��������), �����-�� ��������� ��� ������� 
�������. 
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* ������ �������������� ������ ���������� ������� ������ �������� 
�$�������������� �. 4. B����"����� ����: "0�"��� ��������� � ��������� 
��������".[2, �. 23] 

+���������� ��������� ����	����� ���� ���������� ������� ������� � ���, 
����� �����	 �����	 ������� ������� � ������	 � ����	��� �������	��� 
�������� � ���������, �������� ������������� ������, � ����� ��������� 
������� ��� �"��� � ���������� �����. F�� ���������	 ���������� � ���, ��� 
������, ����������, ���������, ���������, �������, ������������ $��������� �������, 
��� ������� �� ��� ����� ��$�������. J�	 ���������� ���� ������� � ���	�� 
������ ����	����� �������� ��������, ������ ������, �� � ������ ���� ������� 
�������� 
��� ����	�����, $����������� ���������	��� ��������	����� ������� � 
�������� �� ��������� �����������. 

#�������� ���� ������������� ��������� !	&������&: 
• ������ ��������� ��������; 
• ���������� ������� (����������� ��� ����������	��) ��������� �"��� ��������; 
• ��������� ������ ������������� ��������� ����"��� �������� � ���������� 

�������������; 
• ������� ������ � ����� ����	����� �������. 
D������, ��������� ��� �� ������ ������ �������: 
1. 0	�'��� ����	� &�1�	��'&&. 5�� ����� ��$������� ��� ���� �� ���� ���� 

����� �������� ����� ���. 5�� 
��� ����!��� �������� ���!�� ���	 ��	�� 
���	���, (������� � !����) ��������� ������	 ������	��� �����. 

2. 2���	���&�. D�� ���!� ����!��	 ������������ ��$�������, ������� 
��������� �� ������� ������ ����� � ������� ���	 �� ��������� ��� �"��� 
�����, �� � ���	 ���������� ��$�������, � ���	 ����������� �. 

3. 0	�%�	��. ���� �� $��� ������� – ������� ������ �������� �� ��� � �������, 
�� �� �! ��� ���������, ��� � ����� �����, ������������ � ��� �������. 

4. 3���	�%��&�. 0������� ���� �������� ���������, ������	�� ���������� 
�������� ������ ����� ��������, ��
���� �� ���� ��������� ��������	. 

5. #����� ��������������� ����	�'&� 	����� � ������. G���� ��������	�� 
�������������	 ������ � �����, �����	 �������� � ������ ������� �������� � �������� 
�"���, ��!��� ���������� ������ ���������� �� ��������� (3–5 �����), ������ 
�������� �� ��������� (�����������). #� �� �!�� ������������	 �� ����������� 
������ ���������, ��������� �������� �!��  ����������� � ��������� �"���. 
=���� �������� ���� ������� 10-�������� ������ � ����	����� ������ �� 
��������� [3, �.36]. 

#&�� �&���'&� 
��������-������� ���������� ����� ������� ���	��� ��������� ��������. J�	 

��������: ����� �"�� �������� ��� ������ � ������ � �� ������!�����. 
• 2&���'&�-�'���� �������� ����!��, ����� �� �������� �! �����. J�	 �����-

���: ������� ���������� ������ �������� �"���, ���	 ������������� �������� �� 
������ ������������ �������� �  �"���. 

• 2&���'&�-&��/��	�'&� ���������� �������� � ������� �������  ���������-
���, �������� ��������  �"���. J�	 ��������: �����	 �������� � ����, ������� 
������  �"���, �$�����������	 �������, �������	 �������-��������. 

• 2&���'&� – �!�	����&� �������� ������� �! �������� ��� �"���, � ����� 
� �� �������� ����� ������������ �������, ���!�� ����������� � ��� ��� ���� ��. 
J�	 ��������: ���������������	 ����� ��������, ������� �"���, �����	����� ��� 

��� ���������� ��������� ������. 
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F���� �������� case-study 
 

F���� 
 

&���	����	 
����������� 

&���	����	 
������� 

&� 
������� 

1. 5������� ��� (��������� �����-
���). 
2. ������� ������� � 
����������	�� �������� ��� 
���������� ��������. 
3. B����������� ������� �������. 

1. 5������ ��� � ������ 
������������� ���������. 
2. '�������� � ����!���� 
��������. 

*� ���� 
������� 
 

1. ��������� ���������	�� ����!-
��� ����. 
2. &��� ������ �� ���������. 
3. B�������� ����!���� ���� � 
����������, ��������� �������� 
���������	���� ��������. 

1. H���� �������, ���������� 
�������� ���� � �������. 
2. B����������� �������� �"-
���, �������� �� ������� 
����� ������. 
3. 5������� (��������) � �����-
��� �"���. 

5��� 
������� 
 

1. ������� ������ ��������. 
2. ������� ������� �"��� � 
���������� �������. 

��������� ���	����� ���� � 
������� �� �������� $���.  
 

 
#�����	"�� 
$$��������	 ���������� ������� ��������� ��� #=B� (������-

����������	���� ������ ��������) � L=B� (�����-����������	���� ������ 
��������), ��� ��������� ������� ������ �������� �� 
���� $����������� 
���$�������	���� ��"����. * ��!��� ����� �������� ��	� ������� ������� 
��������� ����� � �������, $���������� ���������� ���$�������	�� 
��������������� ��"����. 

*������ ������� ����%&� ��!������& ���-�����, ����, ��� ������� 
����������� ���������, ��������� ������	 ����� �������� � ����!���� �������; 
������� �����	����� ������ � ������������ �� ��!��� 
��� ��������� 
(��������	�� ������"�� ��������� � ����������); ���������	, ��!����	 � �����-
���$�������	��� ���� ��� ��������� ��$�������, ��������� ��� �"��� �������; 
��������� ���-����� ��� ������������� ���� ������ �!�� ����������� � 
���������, ����������� �� �����!��� ���������	���, �������	��� ���������� 
��������. �� ����������� ��� 
��� ������� ���	"�� ���������� ������, ��������� � 
��������������� ������� �������� ��� ���������� ��������� �������� (����������� 
�� � ��� ��������� �����, �������� � ��). ������ ����������� �����, ��������� � 
�����	������� ���������� �����, ���!�� ����!��	 �������������� ������ 
��������� �����, ���������	 ����!�������� ����������	����	 ������ ��������, 
�����!����	 ��$$�������� �������, ��E�������� �������� � ������������, 
�������������	 �����	������ �����������, ��������� ������ ����	�����. 5������ 
��������� ����, ����������� ��������� ����	 � ���	�� ����� ��������� 
��������� ��������, ��������������� �������� �������, �� � �� ���������, �����	 
��������� ����"��� ���������	��� �����������.[4, �. 92] 

=����	������ ���������� ����� ������� � ��E�������� �����������: 
�� � 
������ ������ ������� ��������, � ������� «�����» ��������� ��������, � ���	"� 
������� ����� (�� ���������� � ��������, ������� ��������� �������� � 
����������� �����!����� ����������	���� �"���  ��!��� ��������). 

������� ��� �������� ��������� �������� ��!� ���!��	 � ������ �������. D 
���������� 
������ �������� ������� ��� ��������� ��$������� � ��$������ � 
������������� �������, ����, ����������� � �. �.  
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0���� ��������� �������� � ����� �� ����������	��� ������ ����� ��������� 
� ���� ����������� � ��������� ������ � ������� �������	��� ����	����� �������� 
���������, ���������� � ��������� ��������. * �������� ��� ����������	���, ��� � 
��������� ������ ����	����� ��������� ���� ������� ����� �� ������ 
����������� ���������� �������� ��������� ����������� ��������, ��������� �� 
����������	���, ���������� � ������	��� ����������, ����	 ���������� ���������� 
����������. 
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!����!&�" 
�����! �������	���� �&���
&� !������ ����& ��	��� ��������� ������ ��
��
� 

���������� ��	� ����! ��������. �������	��� ��	���� �	���� ����! ����!, ��	��� 
��������� ����������, ������� ����	 ������������, 4� ������� �������������, �	��� ����	���� 
�4����
� ��	�&�������. �	&������	%��'&� ��
�� ����� ������ ������. +��� ��	������� 
�����	���� 
����&����� 	���	���	�� ������ ���	�!, ���	�� ���&���� !�������� ������� 
�������� 4����� ��������	��� ��	� ���� ��� ����& ��	��� ���������� ��� ��	��. ��	
������ 
��� �������	���� �5	��	� ��� �������	�� ������ ��	�!��! ���	� ���	�� �	����! ��� �5�&� 
�5����� ������ ����	��� ��	������ �� �5����� �5	
�������[1, �. 63].9���	
� �����, ��	 �5����� 
�&��	�5	������� �����! ������� ��
��
� ��� ����� ���
�����! ���	: in situ �����	%�'&���� ���� ex 
situ[2, �. 102].=�	��� ������ ����	�� ������	������� ����� ������, �4����� ���� ���	�� 
��	���� *������� ������	� �������. =�� ������	 ��	���� �	���� ������ ���!�	��	���� 
�4	�����
�� (2���
��$�, 1972) ���� =CC ��������� (DEF0)[3, �. 63]. 

������� 	
����: G�2� –�&���&����$1���&�, DPBS –G��$����� �O���-$��$���� ��$�, ��T- 
����� ��������Q !�����U, F'-
����������	. 

!����!&�" 
# ���&* &������%��&�* !� &��(��&/ %�&��&� 	���&(��* ������% �	&���*	����&� �� 

'���������$ '&��!������&(���&* ����	�� ��'&��% �� ����&& ����1��� II ������ %��%����, (�� 
!	& !	&�����&& �	�%��%������� �	&������	%�'&& ��'&��% MPII � &�!��$��%��&�� % ��(���%� 
�	&�!	������	� 1,5 G�2� ����/������ ���$��� ���&(���%� ��'&��% � !�%	�����&��& 
'&��!������&(����� ����	���, ���&(&� ����	�* !	&%��&� � 
&���& ������ . L����$���� !������&, 
(�� ��&����� N11���&%��� ������� ��� ��*	����&� '���������& ����	�� ��'������� !���� 
����	��&%��&� & ����&%��&� ��� !	&���� ����� !	& !	&�����&& ������ %&�	&1&��'&&, !	& 
����	�� ����/���&�$ ��&���$�&� !	�'��� !�%	�����&� '&��!������&(���&* ����	�� ��'&��%. 

������� 	����:G�2� –�&���&����$1���&�,DPBS -G��$����� 1��1����-����%�� ��1�	�, 
���- ��'&� �����/� ���!����, OQ-N�&���
�/���$ 


