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Аннотация. Статья посвящена экспериментальному внедрению дискуссионных мето-

дов обучения на уроках истории в старших классах. В ней рассматриваются наиболее 

эффективные методические приёмы организации дискуссии, а также особенности её 

подготовки и проведения в процессе преподавания истории в школе. Подчеркивается 

необходимость использования дискуссионной технологии в целях формирования таких 

компетенций учащихся, как умение самостоятельно находить и анализировать инфор-

мацию, умение формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения по исто-

рической проблематике. В данной работе раскрываются не только теоретические, но и 

практические аспекты организации и проведения дискуссии на уроках истории, а также 

обосновываются перспективные подходы с применением дискуссии к развитию проблем-

ного метода обучения. 
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В современном мире человек должен 

быть мобильным, способным решать про-

блемы, брать на себя ответственность и 

именно такие личностные качества фор-

мируются посредством применения техно-

логии дискуссионного и проблемного обу-

чения. Уроки, проведённые в рамках этих 

технологии, учат школьников нестандарт-

но мыслить, генерировать оригинальные 

решения, решать нестандартные задачи. 

Наиболее эффективны учебные дискуссии, 

в которых учащиеся по заданию препода-

вателя изучают первоисточники и учеб-

ную литературу. На дискуссии учащиеся 

выступают как бы сторонниками различ-

ных концепций [1, с. 67]. Применение на 

практике проблемных методик требует и 

от педагога творческой мотивации и про-

фессионализма. Велика и ответственна 

роль преподавателя, ведущего дискуссию, 

так как дискуссия – один из труднейших 

методов обучения, поскольку требует от 

преподавателя постоянной мобилизован-

ности, целеустремленности и искренно-

сти [2, с. 116]. 

Наиболее оптимальные методы и приё-

мы, способствующие эффективному про-

ведению дискуссионной технологии на 

уроках истории, были определены автором 

данной статьи в период прохождения 

преддипломной практики МБОУ СОШ 

№8, г. Моздока Республики Северная Осе-

тия – Алания. В период в период с 14 фев-

раля 2022 г. до 26 марта 2022 г. был про-

ведён эксперимент по внедрению дискус-

сионного метода обучения у учащихся 9-х 

классов на уроках истории. Целью экспе-

римента была апробация методов дискус-

сионной технологии для решения задач 

более эффективного изучения учащимися 

проблемных тем курса истории Отечества. 

На констатирующем этапе эксперимен-

та проводилось наблюдение за классом, 

беседа с учителем истории. На формиру-

ющем этапе были проведены уроки в 

9 «А» и 9 «Б» классах. В 9 «Б» (контроль-

ном) классе был проведён повторительно-

обобщающий урок по теме «Россия в эпо-

ху Великих реформ». В 9-А (эксперимен-

тальном) классе был проведён повтори-

тельно-обобщающий урок по этой же теме 
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в виде дискуссионного круглого стола. На 

изучение темы программой отводится 5 

часов, данный урок – заключительный, 

обобщающий.  

Был разработан подробный план заня-

тия, который предусматривает три блока: 

вводный, основной (аналитический), ре-

флексивно-оценочный. 

Безусловно, изначально автором было 

принято решении об использовании широ-

кого круга исторических источников, с це-

лью более значительного погружения 

учащихся в предмет. Более того, самостоя-

тельная работа с источниками, поиск и 

подбор информации для круглого стола 

вызывал у школьников дополнительную 

мотивацию, познавательный интерес и 

чувство сопричастности к истории Отече-

ства. 

Цель уроков, как в экспериментальном, 

так и в контрольном классе заключалась в 

выявлении знания содержания реформ. Но, 

если в контрольном (9-Б классе) было 

предложено ответить на тесты и задания 

по теме, то в экспериментальном (9-А 

классе), был проведён урок – дискуссия в 

форме круглого стола. предусматривает 

методы кругового взаимодействия. Выбор 

дискуссионной технологии был обуслов-

лен подготовленностью учащихся к об-

суждаемой проблеме, интересом к ней, 

наличием дополнительных источников 

информации. Кроме того, информация, 

которую дал учитель, располагает к даль-

нейшему разговору.  

Перед учащимися была поставлена 

предварительно проблема сделать вывод о 

прогрессивности (либо нет) конкретной 

реформы: судебная, военная, земская, ре-

форма образования. Класс был разделён на 

две команды оппонентов и командир каж-

дой команды вытягивал вопрос с названи-

ем реформы. Предварительно, учителем 

было поставлено задание: сделать домаш-

ние заготовки (исторические источники) 

на сюжет изучаемого материала, рассмот-

реть, выделить сущность, проанализиро-

вать, обобщить, найти аргументы и дока-

зательства, сделать вывод о прогрессивно-

сти (либо нет) конкретной реформы. Без-

условно, учителем предварительно оказы-

валась помощь в подборе таких источни-

ков.  

По ходу урока учителем создавались 

проблемные ситуации, решить которые 

возможно было лишь с использованием 

исторических источников, освещающих 

как период подготовки реформ, так и пе-

риод их непосредственного осуществле-

ния. Вначале урока была проведена актуа-

лизация знаний по теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» посредством фронталь-

ного опроса. Затем по мере рассмотрения 

вопросов круглого стола, учитель ставил 

проблемную задачу и на медийной доске 

учащимся предлагалось проанализировать 

ее и обосновать свою позицию с привле-

чением заранее подготовленного круга ис-

торических источников для обоснования 

своей позиции. Была поставлена следую-

щая проблемная задача: можно ли рефор-

мы 1860-1870-х гг. назвать Великими, не-

смотря на их противоречивость и наличие 

отрицательных результатов? Далее, по 

каждой из 4-х реформ были проведены 

мини-дебаты. Одна из команд обосновы-

вала положительный характер реформ, 

вторая команда оппонировала им. В ходе 

урока обращалось внимание на то, чтобы 

начался и шел конструктивный разговор, 

выдерживался регламент, устанавливае-

мый на каждом этапе урока. 

Мини-дебаты прошли интересно. Ребя-

та-девятиклассники только осваивают тех-

нологию дискуссии, поэтому целесообраз-

ным и рациональным оказалось решение о 

проведении именно мини-дебатов. Не всем 

хватило глубины в знаниях, навыков пуб-

личного выступления, но правила прове-

дения учебной дискуссии были соблюдены 

и такая форма проведения урока вызвала 

интерес, а это главное. 

По итогам проведённой дискуссии в 9 

«А» классе был проведён тест, отобража-

ющий самоконтроль [3]. 

Учащимся было предложено оценить 

свою работу на уроке по 10-бальной шкале 

по следующим вопросам: 

1. Как я усвоил материал? 

Получил прочные знания, усвоил весь 

материал – 9-10 баллов. 

Усвоил новый материал частично – 7-8 

баллов. 
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Мало что понял, необходимо еще пора-

ботать – 4-6 баллов. 

2. Как я работал? Где допустил ошиб-

ки? Удовлетворен ли своей работой? 

Со всеми проблемными заданиями 

справился сам, удовлетворен своей рабо-

той – 9-10 баллов. 

Допустил ошибки – 7-8 баллов. 

Не справился – 4-6 баллов 

3. Как работал класс? 

Дружно, совместно разбирали проблем-

ные задания – 9-10 баллов. 

Не все активно участвовали в обсужде-

нии проблемы – 7-8 баллов 

Работа была вялая, неинтересная, много 

ошибок – 4-6 баллов 

Сформулируйте Ваше мнение об уроке, 

Ваши пожелания. Что понравилось? 

 

 
Рис. Итоги тестирования 

1-й столбец – 9-10 баллов 

2-й столбец – 7-8 баллов 

3-й столбец – 4-6 баллов. 

 

На основании данных диаграммы оче-

видно, что подавляющие большинство 

учащихся 9-А класса положительно оце-

нили предложенную форму урока, а также 

считают её эффективной. Представляется 

очевидным, что, занятие достигло постав-

ленной цели и ожидаемого результата. Ре-

бята активизировали предметные знания 

(предметный результат урока), получили 

новые знания в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного материала, уяс-

нили причинно-следственные связи между 

явлениями и процессами, происходивши-

ми в России в XIX веке, определили их 

взаимозависимость и историческую зна-

чимость. Овладели понятийным аппара-

том, сумели сориентироваться в новых 

условиях работы, ценностях изучаемого 

материала, а, значит, достигли определен-

ных личностных результатов. Сумели до-

казать, что реформы действительно оказа-

лись великими, нашли тому подтвержде-

ние в многочисленных исторических ис-

точниках. 

Автор в процессе эксперимента сделал 

вывод, что проведение учебной дискуссии 

требует значительной предварительной 

работы учителя и оказания учащимся ме-

тодической помощи в подборе материала. 

Безусловно, без поддержки педагога девя-

тиклассникам сложно выполнить такую 

работу самостоятельно. Следует отметить, 

что дискуссионные занятия чаще всего ис-

пользуются именно при преподавании ис-

тории. Это обусловлено тем, что истори-

ческий материал предоставляет большие 
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возможности для постановки проблемных 

вопросов и организации столкновения не-

скольких, зачастую противоположных, то-

чек зрения [4]. В целом, дискуссия на уро-

ке истории просто необходима для реали-

зации принципа альтернативности в исто-

рическом познании. 
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