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Общество поставило перед образованием задачу воспитания 

свободной, развитой и образовательной личности, способной жить  и творить 

в условиях постоянно меняющегося мира. Образование призвано помочь 

личности в саморазвитии: научить учиться, действовать в разной обстановке, 

общаться, жить в ладу с самим собой, в обществе. 

            Развитие личности зависит не только от врожденных способностей 

человека, социального окружения, но и от его собственной позиции, его 

мироощущения. Большую роль в воспитании этих качеств отводится, в 

частности, урокам истории. 

            В своей педагогической практике я столкнулась с определенными 

трудностями: во-первых, имея ограниченные возможности использования 

полученных по истории знаний вне урока, обучающиеся теряют интерес к 

ее изучению; во-вторых, при использовании традиционной методики с ее 

идеей максимальной помощи детям в процессе обучения происходит 

снижение уровня самостоятельности учеников. 

     Таким образом, возникает конфликт между целями и стилем 

преподавания, который мешает развитию способности ребенка учиться. 

Разрешение данного противоречия находится в проблемном обучении. 

             Проблемное обучение – это система развития обучающихся в 

процессе обучения, в основу которой положено использование учебных 

проблем в преподавании и привлечении студентов к активному участию в 

решении этих проблем. Под  учебной проблемой понимают задачи, вопрос 

или задание, решение которых нельзя получить по готовому образцу. От 

студента требуется проявление самостоятельности и оригинальности. Не 

репродуктивное восприятие прошлого и настоящего, а выработка личной 

гражданской позиции через собственное открытие факта, события его 

переосмысления возможны только при использовании метода проблемного 

обучения, который обеспечивает высокую мотивацию обучающихся, а 

также способствует формированию общих компетенций.  

              Используя проблемный метод необходимо учитывать готовность 

обучающихся каждой группы к восприятию проблемного материала: общий 

уровень знаний, настроенность на урок, опыт применения проблемного 

обучения в данной группе. Для оптимизации проблемного обучения 

необходима вариативность, т.е. выбор такого варианта проблемного подхода 

к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает уровню данной 

группы. В группе с высоким уровнем мотивации учащихся после изложения 

факта можно ставить проблемы одну за другой, в группе со слабой 

мотивацией можно объяснить материал самой и в конце провести опрос 

проблемного характера. 

                 При объяснении нового материала можно использовать две формы 

проблемного обучения – проблемное изложение и поисковую беседу. В ходе 



проблемного изложения проблему ставит и решает преподаватель. Не 

просто излагать надо материал, а размышлять, рассматривать возможные 

подходы и пути решения. Обучающиеся следят за логикой рассуждения, 

анализом, глубже усваивают материал. Проблемное изложение применяется, 

когда материал совсем новый и слишком сложный. 

                     Проблемное изложение можно использовать при изучении 

истории государственной символики. Спорным, например, остается вопрос: 

откуда взялся на Руси образ двуглавого орла? Студентам предлагаются 

разные точки зрения историков по этому вопросу. Таким образом, приходим 

к выводу, что вопрос о происхождении орла на печати Ивана 111 пока 

остается открытым. 

                     Смысл поисковой беседы в том, чтобы привлечь обучающихся к 

решению выдвигаемых на уроке проблем с помощью подготовленной 

заранее системы вопросов. Использовать эту форму в тех случаях, когда дети 

обладают необходимыми знаниями для активного участия в решении 

выдвигаемых проблем. 

Например, по теме «СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» дать задание проблемного характера: «В чем источники и каково 

значение победы советского народа в Великой Отечественной войне? Почему 

такой дорогой ценой была  достигнута победа?» Для решения этой проблемы 

группу необходимо разделить на 5 учебных групп, которые двигаются по 

этапам: 

1-й этап: «разминка» - актуализация знаний (фактически проверка домашнего 

задания) в форме тестового задания; 

2-й этап: от каждой группы по три ученика на листе ватмана пишут термины, 

даты, имена, связанные с заявленной темой; листы раздаются группам, 

которые должны составить опорный конспект по данной теме; 

3- этап: работа с текстами документов (анализ и ответы на вопросы к ним); 

4- й этап: проверка знания хронологии (индивидуальная работа). 

                 После такой  работы возвращаемся к проблемным вопросам. Когда  

подаешь содержание нового материала в проблемном ключе, то замечаешь, 

что студенты стали активнее и самостоятельнее. Например, если раньше при 

изучении темы: «Революции ХУ111 в. и их значение для утверждения 

индустриального общества» обучающимся предлагалась точка зрения, что в 

городе жить лучше, то сейчас при постановке проблемы «где интереснее 

жить: в городе или в деревне?» студентам предоставляется возможность 

высказать собственную точку зрения и обосновать ее. 

                  Приступая к применению метода проблемного обучения в той или 

иной группе, должны быть уверены, что обучающиеся способны к 

репродуктивному получению знаний и у них имеется определенный базис. 

Проблемный метод требует большой затраты времени, и целесообразно 

применять его при проверке домашнего задания. В процессе решения новой 

проблемы материал предыдущих уроков сам по себе актуализируется. 

                 Исследовательская атмосфера уроков проблемного обучения 

позволяет вовлечь учащихся в активный познавательный процесс. Меняется 



роль преподавателя. Он- консультант, помощник, наблюдатель, источник 

информации, координатор. Преподаватель становится организатором 

самостоятельного учебного познания обучающихся. 

                При изучении темы: « Отечественная война 1812 г.» проблема была 

сформулирована так: « Кто победил в Бородинском сражении?» Проблему 

рассматривали поэтапно, в ходе работы было выявлено следующее: 

Наполеон хотел нанести поражение России, принудить ее к подписанию 

мирного договора и заставить быть союзницей против Англии; Александр 1 

намеревался самостоятельно вести внешнюю политику и активно влиять на 

международную обстановку в Европе; Бородинская битва завершилась 

поражением русских, которые не смогли воспрепятствовать дальнейшему 

наступлению Наполеона; русские войска нанесли ощутимый урон 

французам, поэтому Бородино было успехом Кутузова, Наполеону не 

удалось осуществить свои планы и уничтожить русскую армию в 

генеральном сражении; Бородино было поражением французов, которым не 

смогли в полной мере воспользоваться русские; Бородинская битва 

закончилась безрезультатно, судьба войны решалась в последующих 

сражениях; Бородино стало генеральной репетицией, без которой не были бы 

возможны дальнейшие победы русских. Собрали воедино все 

промежуточные выводы, подвели итог - ответили на проблемный вопрос. 

                Если самостоятельное решение проблемы строится на основе 

изложения педагога, то такое изложение не должно включать личного 

мнения преподавателя. Именно тогда этот метод будет активизировать 

самостоятельную работу обучающихся. Решение проблемной задачи может 

осуществляться с помощью фильма, медиапособий и т.д. 

                Безусловно, если решение проблемной задачи на каком-то этапе 

зашло в тупик, преподаватель может и должен направить студентов в 

нужное русло. Знания, полученные в результате решения проблемной задачи, 

твердо усваиваются, т.к. обучающиеся добывают их самостоятельно, а не 

получают в готовом виде. Проблемный материал развивает способность к 

анализу, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, т.е. вести 

дискуссию. 

                Пример. При изучении темы « Холодная война» дается следующее 

проблемное задание: одни историки приписывают (советские) вину за 

развязывание « холодной войны» Западу, другие (западные)- СССР, третьи- 

обеим сторонам. Обучающимся предлагается выяснить: кто виноват? Одна 

группа выступает в роли западных историков, другая- в роли советских. 

Группам выдаются карточки с заданиями и указываются материалы для 

поиска ответов. Результатом работы становятся выступления групп. 

Студенты приходят к выводу, что виновными являются обе стороны. Во 

внеурочное время студентам предлагается выполнить также проблемное 

задание: «холодная война» продолжается и сегодня. Подберите факты из 

СМИ, подтверждающие или опровергающие данное утверждение. 

                Можно использовать постановку личностно значимых проблем.  



Например. Известно, что искусство Х1Х в. обозначило многие проблемы, 

которые пыталось разрешить человечество в ХХ столетии. Пригодятся ли 

художественные искания и открытия индустриального века людям начала 

третьего тысячелетия? 

При изучении темы: «СССР и Германия в 1940-1941 г.г.» 

обучающиеся выяснили, что Советский Союз, предпринимая шаги по 

подготовке к войне, наращивал военную мощь, отодвигал границы. В начале 

войны немецкая армия быстро продвигалась по территории СССР. 

Выявляется противоречие и возникает проблемный вопрос: «Как Вы 

считаете, был ли СССР подготовлен к войне с Германией?» 

                 Проблемное обучение поддерживает интерес студентов к истории 

как к предмету и к истории как к науке. Создавая на уроках истории 

проблемные ситуации, используя другие способы проблемного обучения, 

преподаватель может выйти за пределы минимального образовательного 

стандарта и научить ребят применять творческие методы исследовательского 

характера. 

             Приемом создания проблемной ситуации может быть нестандартная 

постановка темы урока. «Петр 1- чудо или чудовище?», вместо темы 

учебника : « Преобразования в петровскую эпоху»; 

Тему: «Россия в эпоху великих реформ Александра 11» можно 

сформулировать так: « Продажа Аляски – политическая глупость царя или 

вынужденная мера?» 

              Использование проблемных ситуаций еще недостаточно разработано 

в методике. Создав проблемную ситуацию, необходимо поставить учебную 

цель и включить в работу обучающихся. Это достигается за счет мотивации, 

заложенной в данной ситуации. Создание мотивационно-проблемных 

ситуаций или постановка специальных учебно- познавательных проблемных 

задач, в которых заключается практический смысл изучения определенной 

темы, дает эффект. Мотивационный этап позволяет достигнуть эффекта 

быстрого включения студентов в учебно-познавательную деятельность. 

Мотивация- процесс, в результате которого определенная деятельность 

приобретает для индивида известный личностный смысл, превращает внешне 

заданные цели во внутренние потребности личности. 

               Проблемный метод обучения направлен на организацию поисковой 

познавательной деятельности обучающихся. Овладение учебным 

материалом есть следствия такой деятельности. 

               На этапе контроля и оценки результатов учебной работы можно 

предложить самооценку деятельности каждого ученика через рефлексию. 

Рефлексия осуществляется через такие приемы: 

1. незаконченное предложение: 

- самым интересным для меня было …; потому что …; 

- сегодня на уроке я узнал (а) …; 

- мне понравилось …, потому что …; 

- мне не понравилось …; 

2. с « точки зрения» 



Успех использования проблемного метода во многом зависит от 

заинтересованной позиции педагога и высокой внутренней мотивации 

обучающихся. В процессе использования проблемного обучения 

происходит и усвоение материала, и развитие мыслительной 

деятельности. Использование технологии проблемного обучения в 

конечном итоге, должно ориентировать молодых людей в современном 

мире, обрести опыт творческой деятельности, быть готовым к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


