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 Секция №5  

Проблемно-диалогическое обучение на уроках истории: 

 теория, технология, применение 

    Патрикеева Светлана Петровна, 

    учитель истории МАОУ СОШ №15, 

 Россия, 

Московская обл., г. Балашиха 

Е-mail: svetlana_ p1510@mail.ru 

Задача учителя научить школьника не только понимать, но и мыслить. 

Для этого надо развивать способности школьника. Это развитие обеспечивает 

возможность самостоятельно овладевать знаниями. Но умственная 

деятельность должна быть, прежде всего, мотивирована. Необходимы 

аргументы, средства, побуждающие школьника активно действовать на уроке. 

Прежде всего необходимо осознание школьниками полезности своего учебного 

труда, осознание мотивов своей деятельности. Как известно, проблемой 

называют задачу, которую невозможно решить с помощью известных знаний и 

способов действий. Она обычно выглядит как противоречие, возникающее в 

ходе развития познания. Многие педагоги суть проблемного обучения видят в 

противоречии между знаниями и отсутствием необходимых знаний. Но тогда 

возникает вопрос: «Каков путь от незнания к знанию?». Если он лежит через 

заучивание, то здесь и проблемы нет. Но если для усвоения нового материала 

необходимы самостоятельные поиски, связанные с исследованием предметов и 

явлений, с выявлением их связей, изменений, то есть возникает проблемная 

ситуация, то здесь требуется напряжение умственной деятельности. 

С методикой проблемного обучения я познакомилась на занятиях 

кандидата психологических наук Мельниковой Елены Леонидовны.[1] 

Привлекла она мое внимание своей уникальностью и универсальностью. Эта 

методика прекрасно подходит для любого возраста и уровня развития. Ее 

можно применять на уроке по любому предмету. 

Я предлагаю Вам познакомиться с теорией и технологией этой методики. 
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Схема проблемного обучения, представляется как последовательность   

процедур, включающих: 

 постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание для 

учащихся проблемной ситуации;  

 осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 

которого учащиеся овладевают обобщенными способами приобретения 

новых знаний; 

 применение данных способов для решения конкретных систем задач. 

         Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявляемым требованием. 

         Цели проблемного обучения:  

 формирование умений анализировать, доказывать, спорить;  

 формирование творческих способностей и познавательного интереса 

учащегося; 

 формирование личностной мотивации. 

         Задача проблемного обучения: обеспечить творческую 

(исследовательскую) деятельность учащихся на уроке. 

         Этапы урока: 

        1.Постановка проблемы.   

 создание проблемной ситуации, содержанием которой является    

противоречие между двумя фактами, или новыми знаниями и старыми 

представлениями, или полученным заданием и невозможностью его 

выполнить. 

 возникновение проблемной ситуации;  

 осознание противоречия;  

 формулирование проблемы.  

       Таким образом, первый этап дает мотивацию. 

        2. Поиск решения: 
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- выдвижение гипотез, то есть вариантов ответа на поставленный вопрос.      

Гипотез может быть две и более. Начинается фаза поиска решения, которая 

может осуществляться следующими путями: побуждающим диалогом учителя 

и учащихся (не связанными друг с другом вопросами), подводящим диалогом 

(при помощи заранее продуманных вопросов и ответов, когда учитель жестко 

ведет учащихся к правильному решению). 

- проверка гипотез. Выдвижение и проверка гипотез может быть и со стороны 

учителя (желательно ошибочные) и учеников. Решающую проверку делают 

ученики. Для закрепления новых знаний, полученных на уроке, необходимо 

рассмотреть каждую гипотезу по схеме: «эта гипотеза неверна(верна), потому 

что…»  При этом приводятся подробные аргументы, контраргументы, факты. В 

обсуждении должны участвовать по возможности все учащиеся. 

     Методика Е.Л. Мельниковой предлагает лишь путь диалогов, но 

самостоятельное исследование (индивидуальное, парами, мини-группами), на 

мой взгляд, более эффективно, особенно в старшей школе. 

     Таким образом, второй этап дает новое знание. 

                          Сравнительная характеристика диалогов.   

 Побуждающий Подводящий 

структура Отдельные вопросы и 

побудительные предложения, 

подталкивающие мысль. 

Ребята, давайте подумаем…. 

Что интересного заметили? 

Какие видите противоречивые 

факты? 

Система посильных ученику вопросов 

и заданий, подводящих его к 

открытию мысли 
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признаки Мысль ученика делает скачок к 

неизвестному 

переживание учеником                             

чувства риска 

Возможны неожиданные ответы 

учеников 

прекращается с появлением 

нужной мысли ученика 

Пошаговое, жесткое ведение мысли 

ученика 

-переживание учеником удивления от 

открытия в конце диалога 

- не может быть прекращен, идет до 

последнего вопроса на обобщение 

результат Развитие творческих 

способностей 

Развитие логического мышления 

  Приемами, обеспечивающими принятие учащимися проблемы, могут быть: 

1) «яркое пятно» - сообщение интригующего материала. 

   «…В ночь с 11 на 12 марта 1801 года скончался ПавелI. Было объявлено, что 

император умер от инсульта. Но нам известно, что это было убийство, известны 

и участники заговора. Около полуночи две группы заговорщиков вошли в 

Михайловский дворец с разных сторон. Разбуженный шумом Павел спрятался 

за ширмой в своей спальне, но его быстро нашли и потребовали подписать акт 

об отречении. Император не соглашался. Во время возникшего спора один из 

участников заговора ударил Павла золотой табакеркой в висок. Затем все 

бросились на него, повалили на пол, стали бить, топтать, проломили ему голову 

эфесом шпаги и задушили шарфом. Во время покушения тело Павла было 

сильно изуродовано. Но уже утром тело было выставлено в Михайловском 

замке для прощания народа. Как удалось скрыть следы преступления? Чтобы 

скрыть следы заговора, было решено замаскировать повреждения на теле 

Павла. Всю ночь с 11 на 12 марта врачи гримировали труп императора. Шею 

прикрыли галстуком, на голову надели шляпу. Один из современников писал: 

«Я десять раз ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы его 

ботинок и поля широкой шляпы, надвинутой на лоб. Едва войдешь в дверь, 

указывали на другую, с увещеванием: «Извольте проходить». 

     Учитель: Как вы думаете, кто мог убить Павла?   Кто мог быть недоволен?                                       
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 Примерные ответы учащихся:  

       - окружение царя 

       - военные  

       - деятели эпохи Екатерины 

       -  крестьяне  

Учитель: За что был убит Павел?     Ответа нет  

Учитель: Почему вы затрудняетесь ответить? 

Учащиеся: Не проходили эпоху Павла.  

Учитель: Какие мероприятия могут вызвать недовольство?   

Что мы должны изучить, чтобы ответить на этот вопрос?   

Учащиеся: Политику Павла: его внешнюю и внутреннюю политику. 

 Учитель: Какой будет тема урока?  

      Таким образом, сообщить тему в готовом виде не желательно - тема будет 

не интересна. 

      2.Урок по теме: «Экономическое развитие России в конце 19-начале 20 

века».                                                                                             

Проблема: какое место занимает Россия в мировой цивилизации? Гипотезы:  

 Россия – страна, относящаяся к западному обществу (Р=З) 

 Россия – страна, принадлежащая к восточной цивилизации (Р=В) 

 Россия – совершенно особенная страна, не имеющая ничего общего ни с 

Западом, ни с Востоком. 

3) «точка зрения». 

     «Неоднозначен был князь Владимир. Он убил будущего тестя Рогволода и 

его двух сыновей. По его приказу был убит Ярополк, жену которого он 

заставил быть наложницей. Он отличался любвеобилием: летопись говорит о 

пяти законных жёнах и невероятным количестве наложниц, которых было у 

него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести на Берестове». Его грехи 

ещё долго можно перечислять. 

       Но... В памяти народной он остался Владимиром Красное Солнышко, 

а христианской церковью был канонизирован». 
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    Проблемный вопрос: Почему? Этот вопрос вызывает удивление, недоумение 

и    интерес. 

4) «точка зрения».  Тема: «Холодная война». 

    Проблемное задание: одни историки (советские) приписывают вину за 

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

обеим сторонам. Учащимся предлагается выяснить: кто виноват? Далее работа 

в группах. 

     Остается только отметить, что методика проблемно-диалогического 

обучения имеет следующие достоинства: 

 развитие у учащихся способности правильно мыслить, достигать успехов в 

решении проблем; 

 вырабатывает потребность анализировать, доказывать, спорить; 

 уроки проходят интереснее; 

 меняется роль учителя. Он - координатор, консультант, помощник, источник 

информации.  

 

 

   


