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Технология проблемного обучения как одно из условий повышения качества знаний 

учащихся на уроках истории в образовательном пространстве лицея 

 

Аннотация 

В статье описывается опыт реализации технологии проблемного обучения, 

влияющей на повышение качества знаний в условиях лицея, сформулированы основные 

варианты проведения проблемного урока, представлены результаты работы. 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. В российском 

образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает возможность 

педагогу использовать любые модели, включая авторские. Важнейшей составляющей 

педагогического процесса становится личностно ориентированное взаимодействие 

педагога с учащимися. 

Современные условия, нормативные документы в сфере образования предъявляют 

новые требования к качеству образования. Среди приоритетных направлений, 

обозначенных в национальном проекте «Образование», выделены задачи обеспечения 

доступности качественного образования на основе индивидуализации образовательных 

программ. 

Обновление образования, постепенный переход на новые образовательные 

стандарты, требует от педагога знания тенденций инновационных изменений в системе 

современного образования, понимания сущности педагогической технологии; знания 

интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования; умения анализировать 

и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность 

применяемых педагогических технологий. 

Исходя из личного педагогического опыта, преподавание истории должно быть 

направлено на развитие личности ученика, его познавательных и созидательных 

способностей. Развитие личности предполагает, прежде всего, формирование творческого 

мышления, способности критически анализировать, делать собственные выводы, 

самостоятельно принимать решения. Для реализации запланированного результата и 

получения положительной динамики, обеспечивающей высокий процент качества, на 

уроках истории и обществознания в 5 -11 классах особое внимание уделяю технологии 

проблемного обучения. Проблематизация материала и формирование навыков 

самостоятельной работы учащихся – одна из важнейших задач в повышении 

эффективности обучения, создание условий для широкого проявления обучающимися 

своих способностей, охват все большего количества детей различными формами 

внеурочной работы. И как результат, дети находят применение своим способностям 

принимая активное участие в районных, городских, областных, региональных и 

международных конкурсах, что свидетельствуют о целесообразности и необходимости 

проведения данной работы. В качестве примера можно привести следующие результаты: 

 12.10.2012 г. - городской мультикультурный междисциплинарный проект 

«Бородино», гимназия №35, Зубкова А. (9 класс) - Гран-При, Чернышова А. (9 класс) - 

диплом I степени в конкурсе эссе на тему: «Отечественная война 1812 года»; 

 22.12.2012 г. - Третьи городские «Татищевские чтения», защита исследовательских 

проектов, Зубкова А. -9 класс, II место; 

 07.02.2012 г. -  районная защита исследовательских проектов, Зубкова А. – 9б. 
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 16.03.2012 г. - интеллектуально-познавательный конкурс «Славянский хоровод», 

команда учащихся 6 классов заняла I место; 

 16.05.2012 г. - участие в финале Международного конкурса исследовательских 

проектов школьников «Дебют в науке» в рамках конгресса молодых инноваторов 

«Евразия: образование будущего», УрГЭУ. 

Таким образом, актуальность данной технологии определяется развитием высокого 

уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов 

учащихся, что становится возможным при разрешении возникающих противоречий, 

создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении посильных трудностей у 

учащихся возникает постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми 

способами действий, умениями и навыками. Предназначение технологии проблемного 

обучения – стимулирование поисковой самостоятельной деятельности субъектов учебного 

процесса. Проблемное обучение ориентировано на формирование и развитие способности 

к творческой деятельности и потребности в ней, более интенсивно влияет на развитие 

творческого мышления учащихся. Цель активизации учащихся посредством проблемного 

обучения состоит в том, чтобы поднять уровень мыслительной деятельности ученика и 

обучать его не отдельным операциям, а системе умственных действий.  

Опыт работы в МАОУ лицей №159 доказывает, что: 

 проблемное обучение положительно влияет на активное отношение учащихся к 

учению, формирует их творческий потенциал в решении учебных задач, познавательный 

интерес как мотив учения, стимулирует общее интеллектуальное развитие школьников, 

повышает качество обучения; 

 проблемный подход в обучении дает возможность сочетать самостоятельный поиск 

учащихся с сообщением им некоторых сведений в готовом виде, не снижая при этом 

эффективности усвоения знаний;  

 к недостаткам можно отнести то, что проблемное обучение отнимает много 

времени, значительно больше, чем информационное (по сообщению готовых знаний), в 

меньшей степени, чем другие подходы в обучении применяется при формировании 

практических умений и навыков. 

Вариантов проведения проблемного урока может быть несколько: 

 для усвоения содержания учебного материала решается одна проблемная ситуация 

в разных формах познавательной деятельности; 

 организуется работа над содержанием учебного материала через анализ нескольких 

проблемных ситуаций, разрешаемых в группах. 

Основными психологическими условиями для успешного применения проблемного 

обучения являются: 

 проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 

 быть доступными для учащихся и соответствовать их познавательным 

способностям; 

 должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность; 

 задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их опираясь на 

уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы. 

На уроках истории и обществознания применяю и другие технологии, влияющие на 

качество обучения и наиболее эффективно реализуемые в условиях управления 

образовательным процессом: 

 технологии разноуровневого обучения; 

 диалоговые технологии; 

 модульные; 

 проектная. 

Высокую эффективность урока можно получить, когда объединяются активность и 

творчество педагога и учащегося.  
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