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Актуальность 

 Современная методика преподавания истории и обществознания, как и в 

целом, педагогические науки, находится в процессе постоянного развития: по мере 

изменения роли человека в культуре, экономике и всех сферах общественных 

отношений,  изменяются  и цели, которые ставит перед собой историческое 

образование, совершенствуются педагогические методы, появляются новые идеи, 

оживляются старые, ставшие вдруг актуальными. Вместе с тем, фактическая 

система образования обладает достаточной инертностью к нововведениям, что, с 

одной стороны, является определенным сдерживающим фактором для развития 

теории и методики преподавания истории, с другой же стороны, имеет и 

положительный эффект, поскольку такая инертность носит и системосохраняющий 

характер.   

Задачами учителя на современном этапе являются не просто обучение, а 

всестороннее развитие личности учащегося, её интеллектуальных и творческих 

способностей, развитие интереса к познанию. Решение этих задач, возможно только 

если дети являются активными субъектами, самостоятельно владеющими знаниями 

и решающими познавательные задачи. В этом ключе моё внимание привлекла 

технология проблемно-диалогического обучения. 

 Основная идея опыта 

 Проблемное обучение  - это современный уровень развития  дидактики и  

педагогической практики. Появившись   в результате  достижений передового опыта  

и теории обучения  и образования, в сочетании с традиционным типом  обучения,  

оно является эффективным средством общего и интеллектуального развития  

обучающихся. 

Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в 

процессе решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами 

действия, а через это происходит формирование творческих способностей: 

продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, 

интеллектуальных эмоций. 

 Проблемно-диалогическое обучение позволяет заменить урок объяснения 

нового материала, в котором знания даются в готовом виде, уроком «открытия» 

знаний, где учащиеся выступают в роли исследователей. Роль учителя заключается 

в том, что он лишь направляет эту деятельность и в завершении подводит итог, 

давая точную формулировку новых знаний. Таким образом, постановка проблемы 

обеспечивает познавательную мотивацию учеников, а новые знания приобретают 

для детей личную значимость. Такая форма организации урока активнее формирует 

мышление и речь учащихся, они радуются тому, что сами решают проблемы, о 



которых спорят ученые. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, 

проявляют инициативу. 

  

Теоретическая база 

  Теория проблемного обучения - это не новое педагогическое воззрение. Его 

можно увидеть в эвристических беседах  Сократа. Об этом методе писал  и 

К.Д.Ушинский.              В зарубежной педагогике история проблемного обучения 

связана с  Джоном Дьюи, основавшем  в 1894 году  в Чикаго опытную школу, где  

основу обучения составляла игра и самостоятельная практическая деятельность 

учащихся по решению проблем.   

Технология проблемного обучения была распространенав в 20-30-х годах XX 

века в советской школе. Фундаментальные исследования в области проблемного 

обучения начались во второй половине прошлого столетия.  Принципы проблемного 

обучения  разрабатывались советскими психологами С.Л.Рубинштейном, 

Д.Н.Богоявленским, Н.А.Менчинской, А.М.Матюшкиным, а в применении к 

школьному обучению такими дидактами, как М.А.Данилов, М.Н.Скаткин. Много 

этими вопросами занимались Т.В.Кудрявцев, Д.В.Вилькеев, Ю.К.Бабанский, 

М.И.Махмутов и И.Я.Лернер. Активные исследования в этой области ведутся и 

сейчас.  В современном образовательном процессе в разработку  технологии 

проблемно-диалогического обучения   внесла  Е.Л. Мельникова, кандидат 

психологических наук, доцент, автор научных и популярных статей, пособий, 

курсов. 

  Новизна опыта заключается в создании системы методов и приемов, 

нацеленных на развитие познавательной активности  при изучении истории и 

обществознания, творческих способностей учащихся. 

   

Технология опыта 

            Как и любой развивающий урок, проблемно – диалогический урок имеет 

чёткую структуру. 

Структурными элементами проблемного урока: 

1) актуализация знаний учащихся; 

2) постановка учебной задачи. Актуализация темы 

3) «Открытие» учащимися новых знаний 

4) формирование умений и навыков. 

Эта структура отражает основные этапы учения и этапы организации современного 

урока. 

Поскольку показателем проблемности урока является наличие в его структуре 

этапов поисковой деятельности, то естественно, что они и представляют 

внутреннюю часть структуры проблемного урока: 

1) возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы; 

2) выдвижение предположений и обоснования гипотезы; 

3) доказательство гипотезы;  

4) проверка правильности решения проблемы. 

 

 



Этапы проблемного обучения: 

1) разработка проблемных вопросов; 

2) перевод проблемного вопроса в проблемную ситуацию; 

3) определение форм решения проблемных ситуаций; 

4) определение факторов создания проблемных ситуаций; 

5) подготовка проблемных домашних заданий; 

6)разработка дидактического и контрольного материала. 

Виды проблемного урока; проблемно – исследовательский, проблемно – поисковый, 

проблемно – обобщающий урок. 

Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с 

которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или 

затруднения. 

Основные приемы проблемного изложения учебного материала 

          Так, например, на уроке открытия новых знаний в начале  урока создается  

проблемная  ситуация. Это может быть диалог, побуждающий к постановке 

проблемы урока, проблемный вопрос или сообщение темы урока с помощью 

мотивируюещего приема.      

Примеры проблемных вопросов по истории. 

 Почему  княгиню Ольгу причислили к лику  святых если нам она известна как 

мстительная личность?  

 Опричнина - зло или благо? 

 Руководитель народного восстания Емельян Пугачев  – разбойник или 

народный герой? 

 Можно ли было избежать Первую мировую войну? 

Примеры проблемных вопросов по обществознанию. 

 Нужна ли рынку помощь государства? 

 Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, исключительной 

мерой наказания в России является смертная казнь. В настоящий момент 

данная мера наказания не используется, т.к. действует мораторий (запрет) на 

приведение казни в исполнение. В российском обществе идут активные споры 

по вопросу возвращения или отмены смертной казни. Выскажите свою точку 

зрения, приведя не менее двух аргументов в ее поддержку. 

 Независимость судебной власти: миф или реальность?» 

 Свобода человека: вседозволенность или ответственность?» 

Перевод проблемного вопроса в проблемную ситуацию происходит: 

 через углубление проблемного вопроса; 

 через поиск разных граней его решения; 

 через сопоставление разных вариантов ответов. 

  Формами  решения проблемных ситуаций являются: 

 дискуссия; 

 научный спор; 

 проблемная лекция; 

 исследовательская работа с историческими, правовыми документами, 

текстами, материалами проблемного направления. 



 

 

 

 

 

Практическое применение проблемного обучения на уроках истории и 

обществознания. 

1. Применение алогизмов, противоречий, неподдающихся логичному 

объяснению.  Изучая тему по истории о зарождении Древнерусского 

государства, обсуждаем вопросы,  вызывающие споры не только среди 

историков:  

- Существовали ли Синеус и Трувор на самом деле, а если нет, что же значат 

слова, которые написал Нестор в своём труде? 

- Каково происхождение термина «Русь»? 

2. Предоставление учащимся выбора из двух или более альтернатив, точек 

зрения.  

Тема – «Внешняя политика России. Русско-японская война».   

Обосновать или опровергнуть следующие утверждения: 

- Портсмутский договор был национальным позором России. 

- Заключение Портсмутского мира стало успехом русской дипломатии 

Учащиеся должны: 

- выбрать убедительную для себя версию; 

- привести факты и аргументы вы пользу своего выбора. 

3 . Привлечение на уроке вместо стандартного материала афоризмов, 

эпиграмм, карикатур, частушек, пословиц. Например, при изучении особенностей 

развития сельского хозяйства и положения крестьянства в начале прошлого века 

можно задать следующий вопрос: «Попробуйте объяснить, почему у народа-

труженика родились такие диаметрально противоположные по смыслу поговорки:  

«Как не мечи, а лучше на печи»,  «От безделья и то рукоделье»? А с другой 

стороны: «Без труда, не вытащишь рыбку из пруда», «Делу время – потехе час»? 

4.  Сознательный выбор эффекта бумеранга. Учитель может придумать такое 

изложение материала, чтобы вызвать огонь (критику со стороны учащихся) на себя, 

специально допустить ошибку в объяснении материала. Особенно удачно это 

проходит при оценке какой-либо исторической личности, взаимоотношений между 

политическими деятелями, партиями и т.д. 

5. Рассматривание явления с различных позиций. 

Методика разработки проблемных вопросов, основанных на сталкивании 

противоречий. 

Берётся важное историческое положение. Осуществляется поиск альтернативного 

ему положения ( факта, события, идеи), содержащего противоречие в сопоставлении 

с первым. 

На основе обоих положений формулируется проблемная задача. 

(большевики знали, что проиграют выборы в Учредительное собрание, но, тем не 

менее, приняли в них участие. Почему?) 



При обобщении знаний, на мой взгляд, постепенно необходимо приучать учащихся 

к продуктивно-познавательным, а затем и к проблемным вопросам. Если 

репродуктивные вопросы начинаются на слово как, когда, кто, что и т.д., то 

продуктивно-познавательные вопросы отвечают на вопросы почему, докажите, в 

чем, обобщите, сформулируйте и т.д. Проблемный вопрос не требует вспоминания 

готовых знаний, а требует рассуждения, размышления и чаще всего краток по 

содержанию. В связи с этим в дискуссию не боятся вступать и учащиеся с плохой 

памятью, не подготовившиеся к уроку, а это держит их в постоянном внимании к 

учебному процессу. Проблемные вопросы требуют большего творческого вклада, 

как в формулировке, так и в выработке ответов. Например, ребят можно спросить и 

о дате изгнания Александра Невского из Новгорода его жителями (репродуктивный 

вопрос), и о причинах изгнания (репродуктивно-познавательный), а можно спросить 

и по-другому: «Почему Александр Невский, дважды спасший независимость 

Новгорода, был изгнан из родного города спасенным им же народом?» 

 Решение проблемной ситуации может осуществляться: 

- на протяжении всего урока; 

- на каком либо этапе процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

При планировании проблемного урока выдерживаю основные этапы технологии. 

Вот один из примеров: 

Урок истории   по теме «События Октября 1917 года в России»: 

1) постановка проблемы, например, «Октябрь 1917г. - революция или переворот?»; 

2) деление на группы - выдвижение гипотез (1 группа - Октябрь 1917г. - революция; 

2 группа - Октябрь 1917г – переворот); 

3) подтверждение гипотез фактами, документами, определением содержания 

терминов, примерами из всемирной и отечественной истории; 

4) защита; 

5) выводы по решению проблемы. 

В ходе данного урока создаются условия для формирования учебно-познавательной 

компетенции через организацию самостоятельной познавательной деятельности и 

решение проблемных задач, информационной компетенции через анализ и отбор 

нужной информации, необходимой для решения проблемного вопроса, 

коммуникативной компетенции через организацию групповой работы. 

              На уроке обществознания предлагаю учащимся рассмотреть общественное 

явление, исторический факт с различных позиций: «Смертная казнь: за или 

против?»  Ставлю конкретные вопросы,   побуждая учащихся делать сравнения, 

обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты :« Устарели ли в наши дни 

категории нравственности?» . 

Ведущими методами на таких уроках становятся: 

- Диалогический метод (обучающийся решает с помощью учителя поставленную 

учителем проблему); 

- Эвристический метод (обучающиеся сами решают проблему, поставленную 

учителем); 

- Исследовательский метод (обучающиеся самостоятельно ставят и решают 

проблему). 



 Проблемные уроки  вызывают намного больший интерес, чем традиционные уроки, 

поскольку ученик воспринимает себя на таком уроке не объектом обучения, а 

равноправным участником решения проблемы, понимает, что и его мнение играет 

не последнюю роль. 

  

 

 

 

Результативность технологии 

           

          Проблемное обучение позволяет на основе создаваемых в ходе занятия 

проблемных ситуаций активизировать познавательную деятельность учащихся, 

состоящую в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. К тому же 

проблемные задания «заставляют» учащихся постоянно обращаться к 

дополнительной литературе, другим источникам знаний. Несколько лет работы по 

данной системе дают мне возможность воспитывать в ребятах самостоятельность, 

толерантность, уважение друг к другу, открытость, искренность, ответственность, 

вежливость, культуру чувств и эмоций. 

Использование проблемного метода обучения позволило получить следующие 

результаты: 

1. учащиеся грамотно и четко формулируют вопросы, участвуют в обсуждении; 

имеют желание высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

2. развивается логическое мышление; 

3. развивается память, внимание, умение самостоятельно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

4. развивается способность к самоконтролю; 

5. формируется устойчивый интерес к предмету; 

6. активизируется мыслительная и познавательная деятельность учащихся на 

уроке. 

 

В период с 2017 по 2021 год  17  учеников  стали призерами муниципального 

этапа    Всероссийской предметной олимпиады по истории, обществознанию и 

праву 

Учебный год Предмет Фамилия, имя 

обучающегося 

 

Класс  Результат 

2016/17  История Чирин Андрей   10 Призер 

Обществознание Чирин Андрей 10 Призер 

2017/18  История Чирин Андрей 11 Призер 



 Право Чирин Андрей 11 Призер 

Обществознание Тростина Ева 10 Призер 

Обществознание Монерова Рината 10 Призер 

2018/19 Обществознание Кузнецова Светлана 11 Призер 

Обществознание Коровина Екатерина 10 Призер 

Обществознание Белова Дарья 10 Призер  

Обществознание Тюлюкова Светлана 10 Призер  

2019/20 Право Белова Дарья 11 Призер  

Обществознание Коровина Екатерина 10 Призер 

2020/21 Право Скворцов Михаил 9 Призер  

Право Коломасов Олег 9 Призер  

Право Уланова Евгения 9 Призер  

Обществознание Аверясов Вадим 8 Призер 

Обществознание Девяткин Михаил 8 Призер  

 

Два  ученика стали призерами регионального  этапа    Всероссийской предметной 

олимпиады по обществознанию и праву 

Учебный год Предмет Фамилия, имя 

обучающегося 

 

Класс  Результат 

2017/18 Обществознание Тростина Ева 10 Призер 

2020/21 Право Скворцов Михаил 9 Призер  

19 раз ученики становились  победителями и  призерами  городских, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсов    

Год   Название  конкурса Фамилия, 

имя 

обучающего

ся 

 

Клас

с  

Результат 

Победы и призовые места в заочных/дистанционных мероприятиях  в сети «Интернет»   

2021 Международный конкурс «Основы обществознания для Явкина 10 Победитель 



учеников 10-11 классов» Елизавета 

 Победы и призовые места в очных муниципальных мероприятиях 
2018 Межведомственный конкурс сочинений, посвященый 296-й 

годовщине образования Российской прокуратуры. 

Чирин 

Андрей 

11 Призер 

2019 Городской исторический квест «Героям Великой 

Отечественной войны посвящается…» 

Команда 7-8 

классов 

7-8 Призер  

 

2019 

Научно-практическая конференция «Школьники города- 

науке XXI века» (секция «Культурология») 

Овтина 

Алина 

11 Победитель 

 

2019 

Научно-практическая конференция «Школьники города- 

науке XXI века» (секция «История») 

 

Рузанова 

Арина 

5 Призер  

2019 Научно-практическая конференция «Школьники города- 

науке XXI века» (секция «Психология») 

Коровина 

Екатерина 

11 Призер 

 Победы и призовые места в очных республиканских мероприятиях 

2017 Республиканская экономическая игра «Команда XXI века» 

Номинация «Лучший вице-спикер» 

Саутин 

Евгений 

11 Победитель 

2018 Республиканский этап Международного форума 

«Одаренные дети» . Номинация «Клуб экономистов  «Адам 

Смит»  

Черняев 

Андрей 

9 Гран-при 

2018 Республиканский этап Международного форума 

«Одаренные дети» . Номинация «Клуб юристов «Шерлок 

Холмс»  

Овтина 

Алина 

9 Призер 

2018 Республиканский этап Международного форума 

«Одаренные дети» . Номинация «Клуб  юных историков»  

Поляков 

Андрей 

9 Призер 

2018 Научно-образовательный форум обучающихся Республики 

Мордовия «Шаг в будущее». Секция «Открой для себя 

Мордовию» 

Овтина 

Алина, 

Станчуляк 

Екатерина 

9 Призер 

2018 Республиканский семейный конкурс «Влюбленные в 

чтение» 

Коровина 

Екатерина 

10 Призер 

2018 Республиканский этап Международного форума 

«Одаренные дети» . Номинация «Будущие президенты»  

Овтина 

Алина 

10 Призер 

2019 Игра-квест «Знатоки избирательного права» Команда  10-

11  

Призер 

2019 Республиканская олимпиада по школьному краеведению «

Историко-культурное и природное наследие родного края». 

Коровина 

Екатерина 

11 Победитель 



2021 Муниципальный этап республиканского 

межведомственного конкурса сочинений «Территория 

права» 

Рузанова 

Яна 

11 Победитель 

Победы и призовые места в очных российских мероприятиях   

2020 Всероссийский конкурс «Большая перемена»  Грачева 

Анастасия 

10 Полуфинали

ст 

Победы и призовые места в очных международных мероприятиях 

2019 XIX Международный конкурс творческих работ 

старшеклассников 

«Идеи Д.С. Лихачева и современность» 

Овтина 

Алина 

10 Поощрение  

жюри 

2020 Международный открытый  конкурс «Наш безопасный 

мир» 

Серебрякова 

Виктория 

6 Призер 

 

Выводы. 

На данном этапе развития человечества проблемное обучение просто необходимо, 

так как оно формирует гармонически развитую творческую личность, способную 

логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, 

способную систематизировать и накапливать знания, способную к высокому 

самоанализу, саморазвитию и самокоррекции. Постоянная постановка перед 

ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не сдается перед 

проблемами, а стремится их разрешить. Мы имеем дело с творческой личностью 

всегда способной к поиску. 
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