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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актл'альность темы исследования. Становление в нашей стране демократическо
го,  гражданского  общества  поставило  перед  системой  школьного  образования 
проблему воспитания самостоятельно мыслящей личности. Одним из путей реше
ния этой задачи является  формирование у учащихся исторического  мьшшения  и 
его важнейшего звена  анализа фактов прошлого. 

Выбор  темы  исследования  обусловлен  также  логикой  развития  исторической 
науки. Разнообразие методологических подходов к познанию исторического про
цесса, интерпретационный характер изучения исторических фактов, альтернатив
ность оценок исторических событий требуют от учеников владения умением  са
мостоятельно анализировать прошлое. 

В развитии современной педагогической мысли прослеживается ярко выражен
ная тенденция к личностноориентированной педагогике. Применение положений 
этой концепции в методических исследованиях стимулирует поиск новых, творче
ских подходов к развитию мыслительной сферы школьников в процессе обучения 
истории.  Формирование  умения  исторического  анализа  содействует  усвоению 
учащимися исторических знаний на уровне современных требований к мышлению 
личности, превращению ученика в субъекта исторического  познания, способного 
к созданию собствеиюй версии исторических событий. 

Обращение к данной теме обусловлено и потребностями  дальнейшего развития 
методической науки. Отечественной методической наукой были заложены теоре
тические  основы  изучения  проблемы  формирования  интелленуальных  умений, 
исследованы  вопросы  структуры и содержания исторического  мышления,  роли 
проблемного обучения в процессе его  формирования, разработаны методические 
рекомендации по овладению школьниками мыслительными операциями. Вместе с 
тем, изучение массовой практики преподавания истории выявило ряд противоре
чий: между стремлением  учителей  к реализации  развивающих целей  обучения и 
применяемыми ими ре11родуктив1плми формами и методами обучения; между тео
ретической разработанностью проблемы формирования интеллектуальных умении" 
и  недостаточным  количеством  поурочных  методических  рекомендаций  для уча
1ЦИХСЯ разных возрастных групп и различных курсов истории; между требования
ми нормативных документов исторического образования к уровню развития мыс
лительной сферы старшеклассников и реальным уровнем сформированности  ана
литических умений школьников. Необходимо также дальнейшее изучение вопро
сов  структуры, логики  и  этапов  формирования  умения  осуществлять  историче
ский анализ. 

Разработка экспериментальньсс материалов проводилась на основе историческо
го содержания курсов новой (18701918) и отечественной истории  10 класса, так 
как именно в возрасте ранней  юности  создаются  психологические  предпосылки 
для успешного развития аналитических способностей учащихся. 

Объектом  исследования  является  процесс  форм1грования  у  старшеклассников 
исторического мьппления. 

Предметом  исследования  является  содержательная  и  процессуальная  стороны 
формирования у десятиклассников аналитических умений. 

Методологическая  основа исследования. В качестве философской  методологи
ческой основы работы были использованы положения системного подхода. Исто
рикометодологической  основой исследования явились принципы научного исто
рического  анализа.  Диссертация  опирается  на  концепцию  личностно



ориентированной  педагогики,  развивающего  обучения,  на  теорию  поэтапного 
формирования умственных действий. 

Анализ философской, историкометодологичсской, психологопедагогической и 
методической литературы, результаты изучения массовой практики преподавания 
истории, личный опыт преподавания диссертанта позволили сформулировать ра
бочую гипотезу исследования.  Умепия осуществлять  анализ прошлого  являются 
системообразующим звеном в структуре исторического мьшшения учащихся. Раз
витие  специальных  аналитических  умений  школьников  при  изучении  истории 
стимулирует  овладение  ими общеучебными  мыслительными  действиями,  содей
ствует осознанному, глубокому, прочному усвоению исторических знаний. Владе
ние этими умениями усиливает интеллектуальную мотивационную основу обуче
ния истории, стимулирует интерес к самому процессу познания прошлого, позво
ляет  школьникам  самостоятельно  интерпретировать  исторический  материал. 
Формирование аналитических умений обеспечивает развитие рефлексивного, по
нятийного и логического мьппления. 

Процесс  формирования  аналитических умений при обучении  истории  в  школе 
будет результативным при следующих взаимосвязанных условиях: 

• когда системный выбор форм и методов форлшрования аналитических умений 
будет исходить из логики развивающего обучения, а не ставиться в прямую зави
симость от исторического содержания; 

• при создании самой модели формирования умения исторического анализа, ко
торая будет соотноситься с любой методологической основой описания историче
ского процесса (формационной, цнвилизационной и т.д.); 

•  при выделетш в качестве системообразующих трех компонентов учебного ис
торического  анализа:  причин,  сущности  и  последствий  исторических  событий 
(явлений); 

• при  протекании  процесса  формирования  аналипгческих  умений  на  основе 
единства его могивационного, содержательного и деятельностного компонентов; 

• при наличии  у учащихся определенного исходного уровня развития погитий
ного, логического и рефлексивного мышления; 

• при  построении  системы  опорных  уроков  по  формированию  аналитических 
умений, обеспечивающих поэтапное овладение ими в соответствии  с содержани
ем изучаемого исторического материала; 

• при реализации  развивающих целей уроков  на основе выделения в  процессе 
обучения специальных мод>'лей урока, позволяющих достигать локальных целей 
формировшшя аналитических умений; 

• при использовании  таких форм обучения,  которые  обеспечивают  усвоение  и 
применение рациональных способов мыслительной деятельности, приемов диаг
ностикокоррекпионной деятельности учителя и салюконтроля учащихся. 

Цель  исследования:  на  основе  изучения  философской,  историко
методологической, психологопедагогической и методической литературы, анали
за передового опыта обосновать и апробировать методику формирования анали
тических умений в курсе истории 10 класса. 

Достижение этой цели потребовало решения следующих задач: 
• разработать и обосновать структуру учебных действий, входящих в состав ана

литических умений, определить логику и этапы процесса овладения умениями; 
• выявить и обосновать психологические основы формирования аналитических 

умений; 



• обосновать  критерии  отбора  экспериментальных  опорных  уроков,  обеспечи
вающих поэтапное овладение умениями; 

• разработать  параметры  и  методику  диагаостики  уровня  сформированности 
аналитических умений старшеклассников; 

•  определить методические приемы и средства формирования умения  осущест
влять исторический анализ; 

• осуществить проверку эффективности рабочей гипотезы исследования; 
• провести обработку и оформление результатов исследования. 
Для решения  поставленных  задач использовались  следующие  методы исследо

вания: 
• теоретический  анализ  философской,  историкомегодологической  литературы 

для определения научных основ исследования; 
• изучение государственных  стандартов исторического  образования,  школьных 

программ,  учебников,  сборников,  проблемнопознавательных  заданий  с  целью 
выявления ориентации учебнометодического  комплекса на формирование анали
тических умений; 

• наблюдение  за  ходом  учебного  процесса,  беседы  с  учениками  и  учителями, 
изучение школьной документации; 

• анкетирование учителей и тестирование учащихся; 
• анализ письменных и устных ответов  школьников  на вопросы  и  проблемно

познавательные задания; 
• проведение  педагопиеского  эксперимента,  состоящего  из  констатирующего, 

поискового, формирующего этапов. 
Организация исследования. Исследование осуществлялось в течение трех лет и 

проходило в три этапа. 
На первом этапе (19941995 г.г.) изучалась научная литература по теме исследо

вания, анализировался учебнометодический  комплекс курсов истории  10 класса, 
изучался массовый опыт учителей г. СанктПетербурга и Ленинградской области. 
На этом  же этапе, с целью выявления уровня сформированности  аналитических 
умений учащихся, был проведен констатирующий эксперимент, включающий пе
дагогическое  наблюдение  за  ходом  учебного  процесса,  тестирование  учеников, 
анкетирование учителей, анатаз ученических работ. Это позволило приступить к 
разработке структурной модели формирования аналитических умений. 

На втором этапе (19951996 г.г.) осуществлялся поисковый эксперимент. В ходе 
эксперимеггга проводился отбор необходимых для формирования умений истори
ческого  анализа приемов,  средств  и  форм. Проведение  эксперимента  позволило 
внести коррективы в исходную модель формирования умений. 

На третьем этапе (19961997 г.г.) проводашся формируюшдй экспериммгг. В хо
де него проверялась эффективность и результативность разработанной методики, 
уточнялись методические  условия успешного  формировапия  аналитических уме
ний, осуществлялась статистическая обработка полученных данных и их объясне
ние. 

Репрезентативность результатов исследования. На разных этапах в эксперимен
тальном исследовании бьиш заняты учителя 8 школ г. СанктПетербурга и Лешт
градской области со стажем работы от 3 до 25 лет. Эксперимент охватывал школы 
разных  тшюв:  государственшле  общеобразовательные  школы,  школыгимназии, 
школуколледж, школукомплекс. 



Диссертант на протяжении 7 лет работал в школе учителем истории, и его педа
гогический опыт служил материалом для анализа эксперимента. 

Результаты эксперимента проверялись и уточнялись с помощью наблюдения за 
деятельностью  учителя  и учащихся на уроке,  проведения  бесед с  ними, анализа 
письменных и устных ответов учеников на разнообразные вопросы и проблемно
познавательные задания. В ходе исследовапия  изучались данные ГЭК, экзамена
ционные ответы по истории абитуриентов РГПУ им. А.И. Герцена, было проана
лизировано 3011 ученических работ, проанкетировано 24 учителя. 

Научная новизна работы заключается в том, что 
• были разработаны  структурная модель учебных действий, составляющих уме

ние осуществлять исторический  анализ, и процессуальная модель  формирования 
аналитических умений при изучении истории в школе; 

• разработана  методика  формирования  аналитических  умений,  включающая 
комплекс проблемных  заданий, обеспечивающих поэтагшое овладение учебными 
действиями, приемы  и средства диагностики  познавательных  возмож1ЮСтей уча
щихся,  создания  мотивационной  основы  деятельности,  самоанализа  учениками 
результатов обучения, усвоения учебных знаний о способах выполнения действий; 

•  обоснованы  принципы отбора уроков, позволяющих осуществлять  поэтапное 
формирование аналитических умений, и апробирована методика проведения уро
ка с использованием развивающих модулей; 

•  определены уровни  познавательных возможностей  старшеклассников, дости
жимые в процессе формирования умения осуществлять исторический анализ; 

•  выявлены дополнительные методические условия эффективности  формирова
ния аналитических умений. 

Практическая  значимость исследования. Предложенная  в диссертационном  ис
следовании структура учебных действий, входящих в состав умения осуществлять 
исторический анализ, а также выявленные в ходе эксперимента уровни сфор.миро
ванности аналитических умений могут быть использованы для конкретизации по
ложений разделов образовательных стандартов и учебных программ по истории о 
развитии умений учащихся. Процессуальная модель формирования аналитических 
умений универсальна,  она  не привязана к  конкретному  историческому  содержа
нию  и  может  быть  применена  при  изучении  любых  курсов  истории  в  старших 
классах. Возможно использование процессуальной модели поэтапного  овладения 
умениями  при  создании  методического  аппарата  учебных  пособий,  сборников 
проблемнопознавательных  заданий,  рабочих  тетрадей.  Разработанная  методика 
формирования  аналитических  умений  может  быть  использовала  при  иаписапии 
поурочных  методических  рекомендаций  на  основе  исторического  содержания 
курсов истории 10 класса. 

Основные при1щипы построения структурной модели формирования аналитиче
ских умений, критерии отбора опорных уроков, особешюсти организации и мето
дики проведения урокаразвития представляют интерес для изучения студентами в 
педагогических  вузах и  педагогами  в  институтах  повышения  квалификадшх  ра
ботников образования . 

Апробация результатов исследования. Различные аспекты диссертационного ис
следования были изложены на международных семинарах: «Современные подхо
ды  в  преподавании  истории»  (1996  г.), «Цели,  содержание,  структура  и  методы 
преподавания  истории  в  общеобразовательных  школах Российской  Федерации» 
(1997 г.), на Герценовских чтениях в РГПУ им. А.И. Герцена (1997 и  1998 гг.), на 



городской  научнопрактической  конференции  «Достижения  учителей  истории 
СанктПетербурга 98» (1998 г.). 

Материалы диссертации использовались при чтении лекций учителям истории в 
НМЦ  Центрального  и  Красносельского  районов  города  СанктПетербурга.  От
дельные положения исследования использовались  при чтении лекций и проведе
нии семинаров по курсам: «Основы моделирования образовательных дисциплип» 
и «Педагогические технологии и проектирование» на факультете социальных наук 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

На защиту выносятся: 
• структурная модель  формирования  у десятиклассников  >'чебпого  умения осу

ществлять исторический анализ; 
• методические  условия  эффективного  использования  структурной  модели  в 

учебном процессе. 
Структура диссертации: диссертация  состоит  из  введения,  трех глав,  заключе

1ШЯ, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены  объект, 
предмет, цель, задачи и методы их решения, выдвинута рабочая гипотеза, сфор
мулированы основные  положения, выносимые на защиту,  показаны  научная но
визна и практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Теоретические  основы  формирования  аналитических умений» 
представлен анализ научной литературы по теме исследования. При этом логика 
монографического изучения материала была следующей: от выявления специфики 
ученического  исторического  анализа  к  определению  психологодидактических 
основ  формирования  аналитических  умений  и  выяснению  степени  изученности 
проблемы в методической литературе, возможных путей её решения. 

Исходным пунктом исследования стало рассмотрение общефилософского смыс
ла аналитической деятельности человека и, далее, особенностей научного истори
ческого  познания,  специфики  ученического  исторического  анализа.  На  основе 
изучения  философской  и  историкометодологической  литературы  мы  пришли  к 
выводу, что для данной работы наиболее приемлемым будет обобщенное понима
ние понятия «анализ» как процесса раскрытия взаимосвязей между объектами ис
следования. Известно, что специфика научного исторического  познания заключа
ется в рассмотрении исторических объектов в пространстве, времени и движении 
с учетом относительности, гипотетичности исторического факта, «отягощенного» 
интерпретацией, в определяющей роли методологических установок исследовате
ля при выявлении  сущности  исторических  событий  (явлений). Все  эти  факторы 
лежат в основе и ученического исторического познания. Вместе с тем, сопостав
ление научного и учебного исторического  познания позволило  выявить ряд осо
бенностей  последнего.  В  силу  объективных  условий  процесса  обучения  ученик 
лишен  возможности  самостоятельно  выбирать  методологическую  основу 
(формационную, цивилизационнуго) для осуществления анализа, она задается ему 
извне (программой, учителем, учебником); в  отличие от научного  исследования, 
целью  которого  является  создание  теории  фрагмента  исторического  процесса, 
цель ученического  исследования  состоит  в  её усвоении; если ученый  на  основе 
изучения  исторических  источников  устанавливает  факты,  то  учебное  историче
ское познание обращено на готовые, адаптированные для решения образователь



ных задач сведения; в процессе обучения истории школьникам еще только пред
стоит овладеть культурой исторического познания, научиться  применять методы 
исторического  исследования; если историк стремится к рассмотрению историче
ского процесса во всех его взаимосвязях, то ученики при осуществлении истори
ческого анализа раскрывают лишь главные, наиболее доступные связи между ис
торическими событиями. 

Таким образом, в ходе монографического  исследования мы  пришли к выводу, 
что  под  ученическим  историческим  анализом  будет  пониматься  совокупность 
осознанных мыслительных действий учащихся, направленных на выявление сущ
ности  исторических  событий,  явлений,  процессов,  протекающих  во  времени  и 
пространстве,  на  основе  установления  связей  между  ними.  Осуществление 
школьного  исторического  анализа предполагает установление причин, сущности 
и последствий исторических событий. Эти три главных компонента ученического 
исторического  анализа  соответствуют  структуре  научного  исторического  позна
ния, и усвоение их доступно для десятиклассников. 

Далее нами был рассмотрен вопрос о возрастных возможностях  аналитической 
деятельности  старшеклассников.  На основе изучения психологической  литерату
ры (работы П.П. Блонского, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, В.В. Кру
тецкого, Н.Д. Левитова, Н.С. Лейтеса, Ж. Пиаже и др.) был сделан вывод о целе
сообразности формирования аналитических умений у учащихся в возрасте ранней 
юности.  В  этот  период,  наряду  со  становлением  логического  и  понятийного 
мышления, растет стремление старшеклассников не только к рефлексии над соб
ственным внутренним миром, но и к осмыслению способов своей познавательной 
деятельности,  пробуждается  исследовательская  активность,  интерес  к  познанию 
сущности и причин явления (и т.д.). 

Педагогической основой  формирования умения исторического  анализа явилась 
теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.Я.  Гальперин,  Н.Ф. 
Талызина и др.). Анализ возрастных психологических особенностей старшекласс
ников  дал  возможность  уточнить  структуру  этапов  формирования  умственных 
действий. Мыслительная деятельность у учащихся старшего  школьного  возраста 
переходит  во  внутренний план  и достигает  высокого  уровня развития. Поэтому 
представляется возможным «опустить» при отработке умения исторического ана
лиза этап формирования действия как внешнеречевого  и сразу переносить дейст
вия  во  внутренний  план.  Таким  образом,  формирование  аналитических  умений 
происходит на основе следующих этапов 1. этап предварительного  ознакомления 
с целью действий; 2.  этап составления схемы ориентировочной основы действия 
(ООД); 3. этап выполнения действия в материальном или материализованном ви
де; 4. этап формирования действия во внешней речи про себя; 5. этап выполнения 
действия в умственном плане. Так как умение осуществлять исторический анализ 
является сложным по структуре, состоящим из целого ряда операций, интеллекту
альным умением, то  его  формирование  предполагает поэтапную  обработку  каж
дого из действий, входящих в его структуру. 

Известно,  что  в  психологопедагогической  литературе  выделяются  три  типа 
ООД: ООД с неполной системой указаний и ориентиров, ООД с полной системой 
указаний и ориентиров и ООД, составленная учащимися самостоятельно на осно
ве  обобщенной  системы  ориентиров. Анализ данных типов  ООД  позволил  сде
лать вывод, что в процессе овладения учащимися аналитическими умениями наи
более целесообразна организация ООД в логике, позволяющей школьникам само



стоятельно  формулировать  знания  о  способах  аналитической  деятельности  и 
осознанно применять их. 

Изучение психологопедагогических исследований позволило установить, что в 
основе аналитической  деятельности лежат следующие психологические механиз
мы: решение проблемы посредством подбора правила, соответствующего услови
ям решения  задачи  (С.Л. Рубинштейн); решение  проблемы  путем  перебора  всех 
возможных вариантов (гипотез) (Л.М. Веккер); решение проблем через сравнение 
свойств  (явлений)  (Л.Н.  Богоявленский,  Е.Н.  КабановаМеллер,  Н.А.  Менчин
ская).  Эти  психологические  механизмы  аналитической  деятельности  были  ис
пользованы нами при создании системы проблемнопознавательных заданий. 

Изучение методической литературы показало, что, начиная с середины XIX ве
ка, проблема  развития  мьппления  учащихся  на  основе  обучения  историческому 
анализу выделилась в самостоятельный раздел методической науки. Накопленный 
в  методической  науке  опыт  изучения  вопроса  (работы  Л.Н.  Боголюбова,  Н.Г. 
Дайри, Ф.Б. Горелика, П.В. Горы, И.М. Грицевского, Н.И. Запорожец, И.М. Лебе
девой, И.Я. Лернера, В.О. Пунского и др.) позволил опереться при формировании 
умения  исторического  анализа  на  теоретические  положения  о  содержании  и 
структуре исторического мышления, о проблемном характере обучения, как усло
В1Ш овладения умением, об использовании в процессе отработки умений знаний о 
способах выполнения действий. Вместе  с  тем,  анатиз методической  литературы 
выявил ряд неразрешенных противоречий: между разработанностью  общей кон
цепщш формирования интеллектуальных умйшй в процессе обучения истории и 
недостаточным  применением  её положений  в практике преподавания различных 
курсов истории; между ориентированностью  учебного  методического  комплекса 
на формирование определенного круга мыслительных умений и нерешенностью в 
методической науке вопросов о структуре, логике и этапах овладения умениями, о 
содержании и структуре знаний о способах выполнения действий; между наличи
ем значительного  арсенала методических приемов и средств развития мьппления 
школьников и отсутствием их систематизации применительно к структуре, логике 
и этапам формировании  умений. Разрешение этих противоречий  послужило сти
мулом для создания экспериментальной модели обучения. 

Проделанный нами анализ стандартов исторического образования, учебных про
грамм, сборников  проблемнопознавательных  заданий, учебников  по  курсам но
вой и отечественной истории  10 класса, рабочих тетрадей позволил сделать сле
дующие  выводы.  Основополагающие  документы  исторического  образования 
(стандарты, программы) ориентируют учителей на формирование у учащихся ана
литических умений. Однако, им не хватает четкости в определенин  структуры и 
логики  формирования  умений. Необходима кохжретизация  задач овладения уме
ниями с учетом  уровня  познавательных  возможностей  школьников  разных  воз
растных  rpyim.  Современные  компоненты  учебнометодического  комплекса  со
держат большое количество интересных и разнообразных  заданий, способствую
щих развитию исторического мышления старшеклассников. Но  эти задания, как 
правило, не выстроены в системе, соответствующей закономерностям поэтапного 
форм1фования  интеллектуальных  умений.  Это  затрудняет  целенаправленное, 
осознанное овладение действиями. 

Результатом изучения научной литературы явилась разработка  эксперименталь
ной модели формироваш1я аналитических умений. 

Во  второй  главе  исследования    «Экспериментальная  модель  формирования 
аналитических  умений  в  процессе  обучения  истории»    выявляется  структура 
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учебного  умения  осуществлять  исторический  анализ,  обосновываются  логика 
процесса формирования умения, параметры отбора и содержание учебных мето
дологических знаний о способах аналитической деятельности, критерии выбора и 
методика организации экспериментальных опорных уроков. 

Создание экспериментальной модели обучения началось с выявления структуры, 
компонентов  и  элементов  умения  анализировать  исторические  факты.  Как  уже 
отмечалось, в основу ученического исторического анализа был положен алгоритм 
«причины сущность последствия». Соответственно, умения устанавливать при
чины, сущность и последствия исторических событий выступали в качестве ком
понентов умения проводить исторический анализ. В свою очередь, овладение ка
ждым из этих компонентов предполагало осуществление старшеклассниками ряда 
мыслительных операций. Эти мыслительные операции бьши названы элементами 
умения осуществлять  исторический  анализ. Из всего многообразия  способов ус
тановления  причин,  сущности  и  последствий  исторических  событий  (явлений) 
нами были отобраны лишь те из них, которые наиболее часто применяются в на
учном историческом познании  и в практике преподавания  истории. К ним отно
сятся следующие способы: 

Определение  причин  исторических событий  (явлений) на основе  установления 
взаимообусловленности  исторических  фактов,  протекающих  в  хронологической 
последовательности,  в одной  из  сфер общественной  жизни (экономической, по
литической, социальной, культурноидеологической).  Такие причинные связи на
зываются  горизонтальными; причины  исторических  событий  (явлений)  устанав
ливаются посредством выявлмшя противоречий исторического развития. 

Выявление  сущности  исторических  событий  возможно  на  основе  выделения 
«ключевого слова» или группы слов; установления общего признака, объединяю
щего  все  характерные  черты  датшого  события  (явления);  определения  отличи
тельных черт события (явления) в различных сферах общественной жизни; сопос
тавления признаков исторического собыгая (явления) с признаками аналогичного 
исторического события (явления). 

Последствия  исторических  событий  (явлений)  могут  выявляться  посредством 
определения  их пространственного  (всслмирпый, региональный, национальный) и 
временного (длительность воздействия на жизнь общества) масштаба, а также ус
татговления следствий  исторических  событий  в  одной  (вертикальные  связи) или 
нескольких (горизонтальные связи) сферах общественной жизни, через выделение 
противоречий  исторического  развития. Эти  способы выполнения действий были 
расположены в соответствии с предполагаемым уровнем сложности (от простых к 
сложным). 

Для того, чтобы процесс .овладения десятиклассниками  умением  осуществлять 
исторический анализ был осознанным и целенаправленным, в структуру учебных 
знаний по предмету бьш введен такой важный компонент, как сведения о спосо
бах аналитической деятельности. Они включали минимальное количество общих 
положений  о структуре и  значении  исторического  анализа,  наиболее  доступных 
для старшеклассников. Введение учебных знаний о способах аналитической  дея
тельности осуществлялось на основе специально разработанных памяток. 

Далее мы перешли к рассмотрению процессуальной стороны экспериментальной 
модели  формирования  аналитических  умений.  При  этом  потребовалось  особое 
изучите  воггросов об организации, отборе и методике проведения  опорных уро
ков. 



Логика формирования умения выполнять исторический анализ исходила из не
обходимости  поэтапного  овладения  школьниками  мыслительными  операциями. 
Это делало  необходимым  разработку  критериев  отбора  опорных уроков для ре
шигая развивающих задач. В практике преподавшшя истории учитель стремится к 
реализации всего комплекса целей урока: образовательных, воспитательных, раз
вивающих. Однако, для решеш1я задач развития аналитических способностей де
сятиклассников требовались уроки, позволяющие делать акцент не столько на ус
воение ими исторической информации, сколько на организацию самостоятельной 
деятельности учеников по овладению знаниями о способах учебной деятельности 
и самими действиями. Для этого подходили, как правило, те уроки, которые до
пускали  постановку  развивающей  цели  в  качестве  доминантной.  Эти  уроки  мы 
условно назвали уроками развития. Выделение развивающей  цели уроков в каче
стве доминантной  не означало, что на них не уделяется должного внимания изу
чению исторического  содержания. Такие уроки требуют иных параметров отбора 
исторического материала. Урок развития возможен, когда: а) воз.можно компакт
ное, сжатое предъявление учащимся исторического  содержания урока без ущерба 
для  прочного  усвоения  материала  и  решения  воспитательных  задач  курса;  б) 
опускаемое второстепенное историческое содержание урока имеется в учебнике и 
доступно  для  самостоятельного  изучения  школьника.ми; в) историческое  содер
жание урока позволяет  паиболее убедительно  продемонстрировать  ученикам об
разец выполнения действия и подвести  их к пониманию рациональных  способов 
аналтвческой  деятельности.  Овладение  старшеклассниками  различнььми  спосо
бами  установления  причин,  сущности  и  последствий  исторических  собьггий 
(явлений)  и  знаниями  о  пих способствует  осознанному,  прочному  и  глубокому 
усвоению исторического содержания. 

Таким  образом,  отбор  экспериментальных  уроков  осуществлялся  на  основе 
принципов соответствия  цели обучения уровню развития интеллектуальных уме
ний  школьников,  содержания  урока  задачам  развивающего  обучения,  логике  и 
этапам формирования аналитических умений. 

Для  решения  задач  развития  требовалось  вьщелепие  специального  учебного 
времени. Вместе с тем, информационная насыщенность курсов истории пе всегда 
позволяет учителю посвятить весь урок реализации развивающих целей обучения. 
В целях оптимизации  процесса  формирования  аналитических умений нами были 
предложены специальные развивающие модули уроков (под модулем урока, вслед 
за В.В. Гузеевым, мы понимаем отрезок учебного времени, предпазпачеппый для 
достижения локальной цели процесса обучения): модуль диагностики сформиро
ванности  аналигичесюгх  умений;  модуль  создания  мотивационной  основы  дея
тельности; модуль создания ориентационной основы деятельности; модуль закре
пления умений. Применение данных развивающих модулей, обеспечивающих по
этапное ов.тадение десятшслассника.ми умениями осуществлять исторический ана
лиз,  возможно  на  уроках  разли»шых  типов:  комбинированных  и  лабораторных 
уроках, семинарах, урокахлекциях, диспутах и т.д. 

Выделение  модулей  уроков  позволило  систематизировать  методические  прие
мы,  формы и  средства  формирования  аналитических  умений.  Методическая  па
литра уроков предполагала использование таковых заданий для диагностики стар
тового уровня познавательных возмояаюстей  школьников; приемы работы с ци
татой,  эпиграфом,  образцами  исторического  анализа  в  исследованиях  известных 
ученых  для  создания  мотивационной  основы  овладения  умениями;  прие.чы  ис
пользования памяток и выведения учебных знаний о способах выполнения дейст
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ВИЙ  для  создания  ориевггацнонной  основы  деятельности;  применение  игр
треншич)в, деловых игрлля  заирсилишя'И'применсняя уныний и тд. 

Для  формирования  аналитических  умений  был  создан  комплекс  проблемно
познавательных  згщаний.  Он включал в  себя следующие типы вопросов к уча
щимся, расположенных  в системе поэтапного  формирова1ШЯ умственных дейст
вий: 

найти объект для  исторического анализа (ажример, «Определить в ходе урока, 
какие из излагаемых учителем фактов нуждаются в  анализе, то есть  в определе
нии  причин, супщостй и следствий ) ; 

установить причины исторических  событий,  явлений,  процессов  (например, 
«Определите  причины  ускоренного  экономического  развития  США  в  к. ХГХн. 
XX вв. и расположите их в порядке значимости»); 

определить сущность исторических  событий,  явлений,  процессов  (например, 
«Ознакомьтесь с реформами Теодора Рузвельта и выделите такой их общий при
знак, который характеризует сущность намеченных преобразований»); 

выявить  последствия исторических  событий  явлений,  процессов  (например, 
«Установите последствия реформ Мейдзи  в  Японии  и  объясните, какие  из них 
оказали наибольшее влияние на ход исторического процесса»); 

осуществить комплексный анализ исторических факюв  ( например, на основе 
предложенного описания дать анализ Кронштадтских событий 1921 года». 

При создании экспериментальной  модели обучения потребовалось  рассмотреть 
вопрос  о  параметрах  результативности  процесса  формирования  умений.  Для 
оценки  достижений  десятиклассников  нами  были  использованы  предложенные 
А.В. Усовой и А.А. Бобровь»! уровни сформировшшости умений (высший, сред
ний  и  низший),  учитывающие  степень  полноты  и  осознанности  совершаемых 
действий. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  методика  формирования  аналитических 
умений учащихся»  изложены содержание и результаты констатирующего, поис
кового и формирующего эксперимента. 

Изучение  массовой  практики  преподавания  истории  в  ходе  констатирующего 
эксперимента предполагало выявлехше уровня сформированности у старшекласс
ников аналитических умений и рассмотрение деятельности учителей по их разви
тию. 

Апатиз данных Городской экзаменационной  комиссии, срезовых работ учени
ков,  тестирования  выявил  расхождения  в  уровне  развития  информационных  и 
аналитических  умений  учащихся.  В  целом  большинство  старшекласС1ШКов  ус
пешно овладевает базовыми историческими знаниями и воспроизводит их, но при 
этом испытывает трудности в процессе их самостоятельного осмысления, раскры
тия причинноследственных  связей, смысла исторических понятий и т.д. У деся
тиклассников отсутствуют ясные представления о структура исторического анали
за, о  способах  аналитической деятельности. Изучение  срезовых работ показало, 
что 63% учеников не смогло самостоятельно  выявить и объяснить причины ана
лизируемых событий,  65%   испытывали  затруднения  при раскрытии  сущности, 
75% школьников не установили их последствий. Свыше 70% учащихся допускали 
логические ошибки при изложении материалов. 

Результаты анкетирования учителей свидетельствуют, что педагоги стремятся к 
реализации развивающих целей обучения, к активизации познавательной деятель
ности школьников, но у них отсутствуют четкие представления о путях достиже
ния целей. Процесс развития аналитических способностей учеников носит субъек



тинный, спонтанный характер. Размытость  требований программЕИх документов 
исторического образования  и отсутствие необходимых методических рекоменда
ций серьезно осложняет деятельность учителей по формированию умений. 

Проведение  поискового  эксперимента позволило  уточнить  логику  формирова
ния аналитических умений. Были рассмотрены  два возможных  варианта  логики 
овладения умениями. Первый, линейный вариант, предполагал последовательную 
обработку  компонентов  умения  осуществлять  исторический  анализ.  На  первой 
стадии формирования аналитических умений осухцествлялась обработка и закреп
ление  способов установления  причин  исторических  событий,  на  второй  стадии' 
учащиеся овладевали способами определения сущности исторических объектов, и 
на третьей стадии  способами выявления последствий. На завершающей, четвер
той стадии  отрабатывалось умение осуществлять комплексный анализ историче
ских фактов. 

При  использовании  второго,  параллельного  варианта,  изменялась  структура 
учебного процесса. На его цервой стадии одновременно  отрабатывались  различ
ные способы учебных действий по установлению причин, сущности и  последст
вий  исторических  событий.  На данной  стадии  процесса  предполагалось,  что  на 
уроке ставится цель доминантного  формирования одного из умений, а остальные 
умения находятся на иных этапах работы с ними (диагностика,  создание мотива
ционной основы овладения действиями, закрепление и т.д.). Вторая стадия  пред
полагала осуществление учениками комплексного анализа исторических событий, 
явлений, процессов. 

Проведение поискового  эксперимента выявило  ряд  недостатков  линейного  ва
рианта  построения  процесса  формирования  умений.  Он  требовал  ббльших  вре
менных затрат на овладение умениями, чем параллельный вариант. Это затрудня
ло организацию закрепления  и примене1шя учебных действий, нарушало целост
ное восприятие компонентов исторического анализа. Линейное размеще1ше ком
понентов  умения  анализировать  исторические  факты  не  позволяло  эффективно 
использовать  историческое  содержание уроков  для  овладения  способами  анали
тической деятельности и т.д. Параллельный вариант позволял избегать указанных 
недостатков и лег в основу формирующего эксперимента. 

В ходе поискового  эксперимигга  было  признано  необходимым дифференциро
вать  действия  учителя  на  уроке  и  выделить  специальные развивающие  модули 
уроков, позволяющие  избегать учебной перегрузки. Были разработаны  раздаточ
ные материалы, обеспечивающие предъявление десятиклассникам  исторического 
содержания  урока  в  компактном,  тезисном  виде.  Одновременно  осуществлялся 
поиск и отработка приемов самоанализа учениками результатов собственной дея
тельности («работа над ошибками», рецензирование и т.д.). 

Уточненная в процессе поискового  эксперимента структ5рная модель формиро
вания  аналитических умений стала основой для проведения формирующего  экс
перимента. В ходе формирующего эксперимента проверялась правильность рабо
чей  гипотезы  исследования,  выявлялась  динамика  развития  аналитических  спо
собностей старшеклассников, уровни сформированности  умений,  фиксировались 
трудности, возникающие при овладении умениями. 

В соответствии с логикой параллельного формирования аналитических умений, 
на  первой  стадии  эксперимента  синхронно  отрабатывались  различные  способы 
установления причин, сущности и последствий исторических событий. Для этого 
десятиклассникам предъявлялись познавательные задания, демонстрирующие об
разец выполнения действия. Например, задание  на выявление причинных  связей 
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ПО вертикали:  «Расположите  факты, характеризующие  причины  сохдаальных ре
форм в Англии в начале XX века, в логической последовательности.  Объясните, 
почему целесообразно выстроить факты именно таким  образом  (приводился пе
речень фактов)». После выполнения задания в ходе беседы учитель подводил уче
ников к самостоятельной формулировке вывода о способе установления причин. 
В дальнейшем учебные знания о способах аналитической деятельности закрепля
лись с помощью памяток. Отработка умений исторического анализа предполагала 
осуществление  десятиклассниками  34  тренинговых  заданий возрастающей сте
пени  сложности.  По мере овладения старшеклассниками  соответствующим  уме
нием им давались задания, требующие самостоятельного поиска и формулировки 
объектов исторического анализа. Эти задания позволяли учителю развивать спо
собности учеников к самостоятельному видению, различению причин, сущности, 
последствий, к формулировке собственных мыслей, суждений. Они способствова
ли  осуществлению  диагностики  уровня  сформированности  аналитических  уме
ний. 

В  процессе  овладения  мыслительными  операциями  возникла  необходимость 
подвести  учащихся  к  пониманию  логики  исторического  анализа.  Постепенно 
происходил переход к отработке умения осуществлять комплексный анализ исто
рических  фактов. Предполагалось  предъявление  десятиклассникам  заданий  сле
дующего типа: <(Дайте анализ исторического события, явления, процесса» на ос
нове такого описания исторического процесса, в котором  соответствующие ком
поненты исторического анализа специально не выделялись. 

Итоги  формирующего  эксперимента  свидетельствуют  о поступательном  разви
тии у старшеклассников способности к историческому анализу (см. таблицу). 

Результаты формирующего эксперимента 

Параметры оценки достиже
ний учащихся 

Начальная стадия 
формирования 

умений 

Завершающая стадия 
формирования умений 

владели алгоритмом истори
ческого анализа 


73% 

устанавливали  причины  ис
торических событий  37%  85% 

устанавливали  сущность  ис
торических событий  30%  65% 

устанавливали  последствия 
исторических событий  25%  85% 

выделяли  12  смысловых 
единицы  (причины,  последст
вия) 

80%  42% 

выделяли  34  смысловых 
единицы  (причины,  последст
вия) 

20%  57% 

Овладение  школьниками  полным  алгоритмом  «причинысущность
последетвня» способствовало  развитию у них умения систематизировать изучен
ные факты. В процессе осмысления исторических событий старшеклассники  ста
ли применять понятия «причины», «сущность», «последствия». В этом проявлялся 
рост осознанности  их действий. Использование учебных звтшй. о способах ана
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литической деятельности расширило диапазон действий, применяемых учащими
ся  в процессе  анализа  исторических  фактов.  Ученики  стали  чаще  осуществлять 
многофакторный  анализ причин и последствий  исторических событий,  выявлять 
сущностные черты и т.д. Вырос объем выделяемых старшеклассниками смысло
вых единиц. 

Обучение по экспериментальной  методике привело к дифференциации уровней 
сформированности  аналитических  умений. На начальном  этапе  эксперимента  не 
прослеживалось  существенных  различий  в  >ровне  развития  аналитических  спо
собностей десятиклассников, количественно  преобладал низкий уровень сформи
рованности умений (более  1/2 учащихся выполняли на этом уровне свои работы). 
К  концу  экспериментального  обучения  дифференциация  по  уровням  сформиро
ванности умений была следующей: 915% учеников  достигали высшего уровня; 
4070% ппсольников  находились на среднем уровне; 2030% десятиклассников  
оставались на низком уровне  сформированности  умений.  Овладение  учащимися 
познавательным алгоритмом, рост осознанности их действий позволяют говорить 
о том, что десятиклассники  постепенно обретают способность к видению объек
тов  исторического  анализа.  Это  способствует  превращению  личности  ученика  в 
субъект исторического познания. 

Приведенные  факты подтверждают  эффективность  разработагшой  структурной 
модели формирования  аналитических умений. Вместе с тем,  проведение  форми
рующего эксперимента показало, что исходный уровень развития мышления деся
тиклассников  не  позволяет  им  достигать  быстрого  овладения  аналитическими 
фактами. Старшеклассники  испытывали  затруднения  при  са.мостоятельном  (без 
задания учителя) анализе исторических фактов. Развитие у учеников способности 
к самостоятельному  видению объектов исторического  анализа  одно из важней
ших ycjmBHft  успешного  формирования  аналитических  умений.  В ходе  экспери
мента  бьмо  выявлено  недостаточное  владение  старшеклассниками  следующими 
умениями:  выстраивать  исторические  факты  в  логической  последовательности, 
относить  факты  к  определенной  сфере  общественной  жизни,  раскрывать  смысл 
исторических  понятий,  обобщать  исторические  факты  или  их  признаки,  делать 
обобщающий  вывод, определять  пространственный  и  временной  масштаб  исто
рических  событий,  самостоятельно  добывать  историческую  информацию,  уста
навливать  межкурсовые и  межпредметные  связи,  формулировать  мысли,  сужде
ния. Сформированность данных умений к моменту  начала работы по  овладению 
умением осуществлять исторический анализ  еще одно важное условие успешно
го протекания процесса формирования умений. 

В Заключении диссертации указывается, что в ходе эксперимента бьша подтвер
ждена  правильность  рабочей  гипотезы,  содержатся  общие  выводы,  связанные  с 
результатами  эксперимента,  сформулированы методические условия  формирова
ния аналитических умений. 

Экспериментальная  методика  позволила  раскрыгь  развивающий  потенциал 
учебного материала курсов новой и отечественной истории 10 класса. 

В ходе эксперимента  было  устшювлено,  что  целенаправленная  работа  учителя 
по формированию аналитических умений способствует не только более глубокому 
и многогранно.му осмыслению исторических фактов, но и обеспечивает развитие 
понятийного,  логического,  рефлексивного  мьпилипм,  выработку  ценностного 
отношения к историческому познанию. 
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Результаты эксперимента позволили  внести  ряд  рекомендаций  по  совершенст
вованию процесса овладения умениями, основополагающих документов  истори
ческого образования, учебнометодического комплекса: 

• представляется  целесообразным  расширить  возрастные рамки  процесса  фор
мирования умений, для того, чтобы подготовить учащихся к овладению аналити
ческими умениями  (89 класс) и организовать  их закрепление и  применение (11 
класс); 

• сформулировать в учебных программах для каждой ступени структуру основ
ных интеллектуальных умений, указав уровень их сформированности в соответст
вии с возрастными возможностями учащихся; 

• разработать методические рекомендации для учителей по формированию мыс
лительных умений, вооружающих педагогов сведениями о структуре, логике, эта
пах овладения умениями, о методике проведения уроков с использованием разви
вающих модулей; 

• усилить развивающий потенциал учебных пособий за счет введения в их текст 
примеров и образцов выполнения аналитических действий, построения методиче
ского аппарата в соответствии с логикой и этапами формирования умений; 

•  обеспечить  целенаправленную  подготовку  учителей  к  решению  задач разви
вающего обучения в целом и формирования интеллектуальных  умений в частно
сти. Возможности для этого открывает использование курсов «Основы моделиро
вания образовательных дисциплин» и «Педагогические технологии и проектиро
вание». 
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