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L Общая характернстнка работы
Актуальность выбора темы исследсшания
Реформа среднего образования в РФ предиолагает, что при сохранении
единого образовательного [фостранства в нашей стране, щи коллективной
форме организации цроцесса обучения в массовых школах, необходимо такое
педагогическое со1фовождение процесса обучения школьников, которое
обеспечивает каждому из них эффективное освоение образовательного
маршрута. Для этого учителю важно систематически получать информацию о
достижениях своих учащихся в предметном обучении и своевременно
устранять проблемы в их образовании.
Процесс становления новой системы обучения истории, щюисходящий
в рамках обновления всего среднего образования, порождает множество
противоречий. Нет устоявшихся стандгфтов исторического образования, стали
в^иативными и постоянно обновляются учебные программы, создаются
альтернативные учебники, появилось множество новых, развивающих
технологий обучения, связанных с идущим щюцессом перехода от знаниевой
к развивающей модели образования. В связи с этим требуется серьезное
изучение эффективности всех новых процессов в обучении истории,
соответственно, возрастает роль исследовательской и аналитической функций
в деятельности учителя истории.
Однако, в практике массового обучения учитель для определения
результативности процесса общения, в основном, пользуется старыми
способами проверки достижений учащихся. Таким офазом, в современных
условиях важно снабдить педагога тактш диагностическими методиками,
которые позволяют ему осознанно, на основе знания познавательного
потенциала своих учеников, избщ)ать наиболее эффективный путь вх обучения
в соответствии с офазовательным марофукш школы, на основе развивающих
технологий.
В дидактике и методике накоплен большой опыт теоретической
разработки проблем изучения достижений учащихся в обучении. Но только в
последние годы начался поиск подходов к решению проблем диагностики
процесса развивающего обучения в соответствии с индивидуальными
потребностями школьников. При этом в методике обучения истории данный
вопрос пока еще решается на прикладном уровне и не нашел своего
теоретического осмысления.
Таким образом, актуальность данного исследования диктуется общими
задачами модернизации образования, логикой развития методической науки и
потребностями практики преподавания истории.
Цели настошцего исследования:
1. Определить общие подзюды к методической диагностике достижений
учаощхся в 1фоцессе обучения истории, которые бы отвечали современным
задачам развивающего, вариативного, личностноориенг^овавного обучения.
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Под методической диагностикой мы будем понимать систематический,
комплексный способ получения объективной информации о достижениях
учащихся в рамках одного 1федмета в целях совершенствования целеполагшшя,
содержания, форм и методов обучения дисциплине в соответствии с
познавательными возможностями кошфетных учащихся, которые заняты в
1фоцессв обучения.
2. На основе общих подходов разработать и экспериментально оровершъ
методическую диагностику процесса изучения школьного 1дфса истории дня
учителя. Поскольку системная диагностика всего процесса обучения истории
OTcyrcTByei; то ее разрабопо^ целесообразно осуществлять на материале первого
учебного курса основной школы по нашей дисциплине (по концентрической
системе о^^ения) истории древнего вшра.
Объект исследования: методическая диагностика достижений учащихся
в процессе обучения истории в школе.
Предмет исследования методика диагностики достижений учапщхся в
процессе изучения курса истории древнего мира в основной школе.
Рабочая гипотеза:
методическая диагностика является способом совершенствования
деятельности учителя, позволяющим реализовать исследовательскую,
аналитическую часть деятельности учителя по личностноориентированному,
развивающему обучению шнольнинов. Ее использование в процессе обучения
истории позволяет:
1. Определять уровень достижений учащихся в освоении знаний и
развитии их познавательных способностей в процессе освоения программы
учебного i^ca.
2. Оперативно корректировать 1фоцесс освоения школьниками учебного
курса.
3. Совершенствовать перспективное планирование щюцесса об!учения
истории.
Эффективность использования методической диагностики достигается
1фи следующих условиях:
 методическая диагностика должна обеспечивать возможность
отслеживания динамики достижений учащихся во всем процессе обучения
истории, основываться на общих для всех учебных курсов параметрах проверки
результатов обучения и, одновременно, учитывать особенности
познавательного процесса на каждом этапе обучения;
 цели диагностической деятельности должны быть четкими,
конкретными, носить инструментальный характер;
 содержание диагностики должно основываться на учете
закономерностей и возможностей познавательной деятельности учащихся в
обучении истории; обеспечивать соотнесение нормативных требований к
о^^ению истории в школе с познавательными возможностями учащихся;

 методы диагностики должны обеспечивать получение целостных и
всесторонних результатов о познавательной деятельности учащихся в процессе
освоении школьного курса; диагностические методики должны быть
техволопвчны по трудозатратам получения и офабогш информации и способе»
шфрекции;
 в содержание дщагвостики должны входить реномендации учителю о
способах анализа и обработки данных, о путях коррекции процесса обучения
на основе штучаемой ннформахщи.
Задачи иселедсюания
1. Осуществить монографическое исследование проблемы с целью
выявления психологических, педагогических и методических основ
диагностической деятельности.
2. Ощжделшъ общие теоретические подходы к методаческой диагностике
процесса обучения истории.
3. Создать модель диагностики учебного курса истории, на этой основе
разработать методику диагностики iQ^ca истории дфевнего м ^ а и щюверить
ее эффективность в ходе Эксперимента.
4. Обобщить и систематизировать результаты исследования.
Мепгодологические основы исследования:
концеш^ии деятельностного подхода в обучении; развивающего обучения,
личностноориевтщюванного обучения.
Методы исследования: анализ психологопедагогической и
методической литературы для определения научных основ исследования;
анализ стандартов, программ и учебников по истории для выявления
нормативных основ диагностической деятельности;
проведение эксперимента, состоящего из трех этапов (поисковый,
фор1|Офующий и уточняющий);
статистический и аналитический методы обработки данных, полученных
в ходе эксперимента.
Этапы исследования:
19961998 годы. Разработка теоретических основ и экспериментальной
модели обучения, изучение практики диагностической деятельности.
Проведение поимювого эксперимента
19982001 годы. Создание эюсперименгальной методической диагностики,
выявление ее эффективности в процессе массового формирующего
эксперимента. Обработка его результатов.
20012002 годы. Проведение уточняющего эксперимента и оформление
результатов исследования.
Репрезентативность исследования. В 19962002 гг. в Санкт Петербурге
действовала линейная система обучения истории. В эксперименте на разных
этапах были задействованы учащиеся 24 6 х классов, изучавшие историю
древнего мира в 8 школах г. СанктПетербурга разных типов

(общеобразовательные школы №№78, 175, 321, 572, лицей №150, гимназии
№24,52, школа индивидуального обучения №99). В ходе эксперимента было
обработано 568 анкет и 2015 работ учащихся.
В исследовании использовались данные о результатах работы 43 учителей
истории различных районов г. СанктПетербурга. В ходе эксперимента было
непосредственно занято 10 педагогов с разным стажем работы от 5 до 20 лет.
Аягор исследования сам проводил эксперимент; работая учителем истории в
150 лицее.
Лоробация исследовавия
Результаты исследования излагались на Международной конференции
«Образование на рубеже ненов: традиции и инновации», на Герценовских
чтениях в РГПУ им. А.И. Герцена (1999 год, 2000 год). Также были прочитаны
лекции для учителей в НИМЦ Мос1Ювского района и Центрального района г
Санкт Пет^збурга.
Автором выполнен заказ Государственного центра тестирования при
Министерстве образования РФ по созданию ксилплекта рубежных тестов по
истории. Полученные данные о результатах обучения опсольников были
использованы в исследованиях процесса обучения истории в школе,
1фоводимых в СевероЗападном отделении РАО.
Результаты диссертации использовались в РГПУ им. А.И. Герцена щ)и
чтении лекций по методическим дисциплинам, 1фи организахщи исследований
студентов в 1фоцессе практики, iq>n написании дипломных и выпускных работ
исследования (бакалавриат, магистратура).
Результаты проведенного исследования нашли свое отражение в 5
публикациях.
Теоретическая значимость исследования
В диссертационном исследовании дано определение понятию
методичесюэй диагностики, выявлено ее место и роль в процессе обучения
истории в школе. Разработана общая модель методической диагностики по
истории, модель диагностики курса истории древнего мира. Определены
принципы построения методической диагностики, требования к ее структуре,
содержанию, параметрам, формам и методам проведения. Выявлено и
обосновано содержание исследовательской, аналитической и коррекционной
деятельности учителя осуществляемой в процессе диагностики.
Практическая значимость исследования.
Сформул^ованные параметры диагностики достижений учащихся по
истории носят универсальный характер и могут быть использованы при
конструировании диагностики по любому школьному курсу истории. Автор
дал инструментарий для исследовательской деятельности учителя истории:
создал вариант систелгаого методического сопровождения при изучении 1дфса
истории древнего мира в средней школе, который может использоваться в

практике обучения и уже применяется в работе учителей истории Санкт
Петербурга.
В ходе диссертационного исследования автором были собраны
обобщенные данные о реальном состоянии достижений учащихся в процессе
обучения истории в 6 классе при линейной системе, которые могут служить
основой для сравнительного анализа в других исследованиях по проблемам
эффективности линейной и концентрической моделей о^^хения истории.
Положенця, вьлносимые на защиту:
Структурная модель методической диагностики по истории.
Диагностическая методика курса истории древнего мира.
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, хфипожений.
П. Основвое содержание работы
В первой главе диссертации «Теоретические основы методической
диагностики по истории» на основе анализа современной психолого
педагогической и методической литературы дано теоретическое обоснование
методической диагностики ш{оольного i ^ c a истории.
Б отечественной педагогшов диагностика долгое время являлась областью
деятельности учвныхисследова±елей, а не учителей гфакгиков (Бабанский
Ю.1С, Загвязивский В.К., Кочетов AJL, Коп<Я|1внский Я.Л., Розов В.И. и др.).
В ходе научвых исследований были разработаны многие эффективные соособы
диагностики познавательной деятельности учащихся.
Из зарубежной литературы термин «диагностика» орименшельно к
щкисгической педагогической деятельности нам известен, начиная с 60х годов
XX века (К.Ингекамп). В нашей стране тфименигельно к практике работы
школы понятие «педагогическая диагностика» стало широ1«> использоваться
только с началом реф<фмщювавия школы (с 90х m XX в), коща щюизошеп
переход от единой школы к вариативным разноуровневыммоделям о^зазования
(О.Е. Лебедев, В.Н. Максимова, А.П.Тряпицына и др.).
Ученымипедагогами на теоретичеснсил уровне были сформулированы
подходы к определению целей, признаков, структуры и содержания
педагогической диагностики, как вида педагогической деятельности
работников школы, учителей для изучения результативности обших достижений
учащихся в процессе их о^гчения по избранному образовательному маршруту.
Учитывая специфику методического подхода к проблеме, мы нашли
возможным исходить из определения педагогической диагностики как способа
изучения достижений учапщхся, который предполагает получение данных не
только о результатах, но и об этапах процесса обучения, и позволяющего
выявлять возникаюпще в учебе проблемы и противоречия, и своевременно их
устранять.

Методологической основой нашего исследования, в первую очередь,
явилась деятельностная теория А.Н. Леонтьева в ее педагогической
интерпретации. А именно  концепция развивающего обучения, поэтапного
форм1фования учебных действий учащихся (ПЛ Гальперин, С. Л. Рубинштейн,
Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова и др.). В соответствии с этими основами мы
рассматривали обучение истории как процесс развития ученика в ходе его
деятельности по познанию прошлого. Однако, ведущая ф}шкция базовой
исторической науки  знаниевая, а не деятеш,ностная, знания истории
самоценны. Поэтому, для создания модели методической диагностики встала
задача  найти и обосновать соотношение ее когнитивного и деятельностного
компонентов.
Для этого с методических позиций были проанализированы
общедидактические теоретические подходы к содержанию образования (В.И.
Загвязинский, B.C. Леднев, И. Я Лернер, В.В 1фаевский, М.Н. Скаткин и др.).
Приемлемой основой данного исследования, как с точки зрения реализации
деятельностного подхода, так и с точки зрения ее соответствия особенностям
ученического познания истории, мы сочли возможным считать позицию тех
дидактов (В.В. Краевский и др.), которые в содержание среднего образования
включают такие кшлпоненты: 1. Знания о природе, мышлении, обществе,
технике, способах деятельности. 2. Опыт осуществления способов
познавательной деятельности, который воплощается в умениях и навыках
личности, усвоившей этот опыт. 3. Опыт творчества. 4. Ценности и идеалы
учащихся. Такой подход к содержанию лег в основу общей модели
методической диагностики по истории, определил ее CTpjoaypy и параметры.
В современной педагогике появились новые подходы к содержанию
среднего образования и оценке достижений учащихся по его освоению.
Нащзимер, сейчас обсуждается и»тетентностный подход к оценке достижений
учащихся. Он личностноориенгирован, направлен на отслеживание опыта
интегративного освоения учениками знаний и обобщенных способов учебной
деятельности, а также щ>едпагает учет опыта рефлексивной деятельности
школьников т.д. Новые подходы не противоречат основополагающим позициям
нашего исследования, однако, они, в большей мере, соотносятся с щзоблемами
общепедагогических исследований и разработок, а не методических, так как
структура диагностической деятельности учителя в этом случае существенно
выходит за рамки проблем хфедметного преподавания.
В рамках исследования были проанализированы существующие в
педагогической литературе многообразные подходы к определению параметрюв
результативности процесса обучения (В.П.Беспалько, И.Я. Лернер,
В.Н.Максимова, М.Н. Скаткин и др.). Как наиболее логичный с точки зрения
избранной в диссертации трактовки содержания образования и
инструментальный для решения задач методической диагностики по истории
нами был выбран подход к разработке параметров обучения Б.С. Гершунского.
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Автор щюдаагает исходшь ш соогаесения объективных требований к учебшшу
процессу с получаемыми в практике преподавания результатами освоения
учащимися знаний и умений. Результативность освоения содержания
хфедпагается отслеживать по уровням  звания на уровне общих представлений,
знания на уровне зашшиванш! (восщюизведения), знания на уровне понимания.
Результаты развития умений учащихся в обучении шлхфии мы посчитали
целесообразным отслеживать по традиционным о^аметрам, предложенным
А.В. Усовой. В их основу положена оценка степени осознанности,
последовательности и полноты освоения учебвык действий школьниками
(высокий, средний, низкий).
Педагогическими ocHoaaiifH данного исследования для разработки
процессуальной части методической диагностики явились известные
общедидактические теоретические положения о требованиях к выбору,
разработке и 1фименвнию способов контроля, учета и проверки знаний и
умений в процессе обучения школьников, разработанные отечественными
дидакгагли (МИ. Ерецкий, Э.С. Пороцкий, П.Л. Пидкасистый, В.Л. Рысс и
другие). Помимо этого, 1фи разработке форм и приемов методической
диагностики мы использовали теорегаческие подаюды к разработкам способов
диагностики (тестирование, анкетирование т.д.), пришедшим из шо'чных
психологических, педагогических, социологических исследований
(В.С.Аванесов, В.И. Загвязинский, А.Н. Майоров и др.), адаптировав
требования к их разработке и использованию гфименительно к нашим
условиям.
Определенные в диссертационном исследовании психолого
педагогические основы диагностики были соотнесены с подходами к
рассмотрению результатов обучения истории, существующими в методической
литературе.
В наши дни методистами поставлен вопрос о необходимости предметной
диагностики (Е.Б Вяземский, О.Ю.Стрелова). Но данная проблема еще не
разработана: не определены цели, ее специфика, содержание, структура виды.
Сейчас на прикладном уровне имеется описание отдельных ее способов, без
определения условий проведения, способов использования полз^енных
результатов, способов коррекции.
Мы исходили из того, что цели методической диагностики должны
огфеделяться на основе соотнесения объективных нормативных требований к
обучению учебной дисциплине с результатами ее освоения, обусловленными
познавательным потенциалом учащихся. На сегодняшний день вопрос о
главных нормативных требованиях  стандартах исторического образования
не решен до конца. Поэтому мы обратились к анализу опыта разработки
проблем отбора содержания исторического образования в прошлом (Н.В.
Андреевская, А.А. Вагин, Н.Г.Дайри, П.С. Лейбенгруб, И.Я.Лернер,

Н.И.Запорожец и др.), и настоящем (Л.Н. Алексашкина, Е.Е Вяземский, Н.Н.
Лазукова, О.Ю.Сгрелова и др.). В результате были выявлены такие параметры
требований к знаниям и умениями учапщхся по истории, которые эффективно
прнменюшсь десятилетиями в практике обучении дисциплине, отвечакп; на ваш
взгляд, современным задачам образования, и соотносятся с психолого
педагог^пескими подходами, избранными в данном исследовании. Они легши в
основу разработки когнитивной части общей модели методической диагностики.
Для определения методических основ процессуальной части
методической диагностики был проанализирован опыт разработки различных
способов учета и контроля знаний и умений учащихся по истории, условий их
эффекшвного использования в обучении (Л. В. Биберина, А.А. Вагин, Б.Б
Вяземский, Н.Г. Да^и, Л.В. Жукова, Н.И. Запорожец, ILC. Лейбенгруб, С.Г.
Съшрвов, М.Т. Студеникин, В.В. Сухов и др.). В результате проведенного
анализа были отобраны те, применяемые в практике способы гфоверки
достижений учащихся по предмету, которые, на наш взгляд, могут быть
оптимально использованы в диагностической деятельности учителя.
В целях 01фбделения уже существующего опыта диагностики обучения
истсфии и готовЕюсти учителей к уюму виду деятельности в рамках поискового
эксперимента было хфоведено исследование шкальной практики 1феподавания
истории (анализ публикаций учителей о проблеме исследования, школьной
документации, анкетирование, собеседование с учителями, посещение уроков
в школах СанктПетербурга). Его результаты показали, что современные
учителя истории преимущественно сфивнт^юваны ва получение данных об
освоении пшшьниками исторических званий, звэтительно реже они i^HiqxffiepKs
достижений учапщхся ставят задания, связанные с выявлением уровня развитая
умений школьников. В организации проверки достижений учащихся в масштабах
всего курса истор1Ш отсутствуют единые пфаметры для определения втпрольвых
заданий. Учителя слг^ вцдяг различия в требованиях к сод^жанию и к способам
проверки достижений школьников при поведении текущего опроса и к
отслеживанию результатов обучения, осуществляемому в масштабах разделов
ig^jca и курса в прлом. Деятельность по тфоверке достижений учащихся, как
ттраввло, завфшается выставлением оценок и исправлению ошибок, допущенных
в проведенных работах. Результаты проверки целенаправленно не
систематизируются, не обобщаются и не используются при планировании
учителем дальнейшего процесса обучения и для коррекции индивидуальной
учебной деятельности школьников. В целом в практике обучения налицо
противоречие межау направленностью учебного процесса на развивающий,
личностноориенпфованный характф обучения и традиционными путями (по
содержанию и способам) отслеживания его результатов.
В первой пиве был сделан вывод, что логика развития методической науки
и практики обучения дисциплине требует дальнейшей разработки проблемы
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изучения рецщьтатов обучения шггории с целью повышения зффектявности
процесса изучения истории в школе.
Во второй главе «Экспериментальная модель методической
днагностики по всгорни» были изложены теоретические подходы автора к
исследуемой щюблеме. В этой пгаве было сформулировано, обосновано и
раскрыто понятие методической диагностики и описана общая модель
методической диагностика
Под методической диагностикой мы цредпагаем понимать один из видов
предметной педагогической деятельности учителя, нагфавленный на получение
таких сведений о достижениях учащихся при о^^ении учебной дисциплине,
которые позволяют оценить результативность освоения реализуемых учебных
хфограмм, выявить методические проблемы и щютиворечия в о^чении, и
осуществлять оперативную и перспективную коррекцию образовательного
процесса для успешного продвижения учеников по образовательному
маршруту. Следовательно, методическая диагностика связана с реализацией
учителем аналитической и исследовательской функций 1фофвссиональной
деятельности.
В своем материальном воплощении методическая диагностика
щюдставляет собой целенаправленно разработанные, н^^чио обоснованные и
упорядоченные дидактические материалы, ориеширующие на использование
совосо'пности средств и хфиемов для проверки, систематизации и анализа
достижений учащихся.
В диссертации была предпринята попытка классификации видов
методической диагностики. Методика каждого вида диагностики, по целям,
содержанию, и способам осуществления, зависит оттого,что является обьектом
исследования (процесс освоения всей дисциплины, курса и т.д.).
Соответственно, по избираемов^у масштабу исследования результатов и
процесса обучения диагностика может быть направлена на изучение
достижений учащихся в освоении: 1всей учебной дисциплины (итоговая
диагностика), 2 учебных I^COB, ИХ разделов, (промежуточная дтагностика)
и 3 отдельных уроков (текущая диагностика).
В основу разработки содержания и способов изучения достижений
учащихся в о^^ении истории были положены общедидактические хфинципы
обучения, рассматриваемые с точки зрения создания методической
диагностики.
Принцип Еиучности проявлялся в конструировании методической
диагностики в соответствии с достижениявли базовой исторической н^^ки и
теоретическими идеями педагогики, методики, методологии педагогических
исследований.
Принцип объективности методической диагностики предполагал
соотнесение результатов диагностики с параметрами, в основе которых лежат
нормативные программные требования, использование многомерных
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критериев оценки достижений учащихся, а также совокупности методов
однозначного выявления особенностей процесса обучения дисциплине в школе.
Принцип доступности выражался в отборе содержания и средств
диагностики, адекватных возрастным познавательным возможностям
уча1цихся.
Принцип системности реализовывался в поэтапном проведении
методической диагностики на основе единых параметров для всей учебной
дисциплины, ионкретизщтуемых в рамках каждого курса.
Принцип систематичйости проявлялся в двух аспектах: 1  в
конструировании диагностических заданий от простого к сложному, в
ориентации на регулярность процесса проведения диагностических
исследований
Принцип технологичности реализовывался в разработке такой
диагностики, которая предполагает минимальные временные затраты на
полз^чение данных и минимальными трудозатраты учителя по обработке и
анализу результатов диагвостики.
На основе этих принципов была создана общая структурная модель
методической диагвостики. Она состояла из трех основных частей:
1. Цели, шшфетизируемые для каждого этапа диагностики.
2. Содержательная часть (структура и сод^жавие диагностики).
3. Процессуальная часть (способы диагностики, способы обработки
анализа систематизации информахщи, способы коррекции достижений
учащихся и деятельности учителя).
В диссертации было рас1фыго содержание и методические требования к
каждой части общей модели диагностики.
Цели методической диагностики. Основной целью методической
диагностики является совершенствование процесса о^^ения истории на
основе получения объективных данных о процессе и результатах освоения
учебной дисциплины учащимися. В соответствии с этим к диагностическому
целеполаганию предъявляются такие требования. Цели методической
диагностики должны огфеделять: 1) объект методического исследования и
масштаб диагностики; 2) они должны быть сформулированы конкретно
(диагностично), таким образсил, чтобы можно былоточноопределить результат
их достижения; 4) цели конкретной методической диагностики на каждом
этапе этого вида деятельности должны соотноситься с целями общей
диагностики ттроцесса обучения истории.
Содержательная часть модели методической диагностики включает в
себя когнитивный компонент  совокупность единиц предмепаых знаний,
которые формируют структуру параметров для оценки результатов освоения
содержания дисциплины, и деятельностный компонент  совокупность
структурных ко1>шоневггов диагностщ)уемых умений.
При ощ)еделении мэгнитивного компонента общей модели диагностики
мы исходили из того, он должен позволять отслеживать такие стороны познания
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прошлого учащимися, которые по своим характеристикам адекватны
сущностным чертам научного познания базовой (исторической) науки и
выверенным практикой предметного преподавания закономфностям освоения
истории учащимися. Мы исходили из того, что з'ченики должны воспринимать
проошое:
 как процесс развития общества в историческом времени (знание
хронологии) и историческом щюстранстве (знание исторической географии);
 многофакгорно (знание стержневых линий учебного исторического
познанияэкономических, политических, социальных, культурных);
 в единстве его теоретического и конкретноисторического содержания
(знание теории  обобщенных теоретических положений, понятий,
закономерностей, знание кошфегаых фактов);
 в единстве абстрактного и образного восприятия (наличие образных
представлвЕшй об исторических объектах);
 через деятельность исторических лиц (знание персоналий, исторических
типов людей);
 на основе знания исторических источников (знания об исторических
источниках);
 на основе осознанного владения способами познавательной
деятельности, свойственных историческому познанию (знания о способах
познавательной деятельности).
Далее в диссертации были описаны используемые в методических
исследованиях взаимосвязанные способы отбора эталонных единиц знания для
диагностики достижений учащихся. 1. Ранжирование единиц исторической
инфо{»1ацви в соответствии с их познавательной ценностью в учебн(»1 тфоцессе
(от эталонных единиц знаний, звтшмых дня понимания шкопьншсами длительных
мщювых исторических 1фоцессов до единиц знаний о единичных фактах, важных
для изучения истории отдельной страны на небольшом отрезке времени).
Второй, вытекающий из первого, способ отбора содержания
диагностируемых знаний  это укрупнение эталонных единиц знаний в
соответствии с видом диагностики. Он предполагает, что требования к
воспроизведению учащимися учебного материала различаются по уровню
освоения (представление, востфоизведение, понимание) и зависят от вида
диагностики. Низший уровень, до которого возможно требовать кошфетизацию
знаний относится к текущей диагностике (здесь допустимо требовать знания
на уровне описания кошд)етных единичных исторических фактов и понятий
терминов). Следующий уровень  диагностика результатов изучения разделов
курса (здесь уже укрупняются эталонные единицы знаний, от учеников
требуется как минимум обобщенное знание о сущностных признаках,
заложенных в программе единичных исторических фактов и впадение частно
историческими пошггиями). И далее, при отслеживании результатов освоения
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iQpca, Ефедьявляются требования к так называемым «отсроченным» знаниям
о сущности и значении фундаментальных исторических фактов
(обеспечивающих знание в ориентацию в историческом щюцессе в целом) и
пониманию общеисторических и социологических понятий и процессов. Таким
образом, мы исходили из того, что в зависимости от уровня диагностики в ее
содержание должны входить единицы информации разного уровня
обоб1ценности.
Третий способ  отбор ошимально емких единиц званий, позволяющих
в 1фЬцессе одного диагаостического задания проверять достижения учащихся
сразу по нескольким параметрам.
Далее в диссертации были описаны подходы и п^аметры, связанные с
разработкой эталонных результатов для отслеживания уровня овладения
способами познавательной деятельности (для разработки деятепьноствой части
общей модели диагностики). Во внимание 1финимались такие способы учебной
познавательной деятельности, которые, в конечном итоге, обеспечивают
процесс формирования у учащихся способности к самостоятельному
приобретению исторических знаний, адекватные тем, которые существуют в
ночном историческом познании и адаптированные для возраста шнольников.
Мы исходили из того, что для развития способности учащихся
локализщювать исторические объекты во времени и пространстве  тавного
отличительного признака исторического познания, необходимо владение
хронологическими и географическими уменияглв;
для приобретения и воспроизведения исторических знаний  нужны
информационные умения (работы с историческими источниками, речевые
умения, умения письменной фиксации исторических знаний);
для анализа, систематизации, интерпретации и оценки исторической
информации нужны мыслительные умения (образное, логическое,
аналитическое, критическое, версионное мышление и соответствующие этим
видам мышления умения).
Уже в ходе эксперимента в деятельностный компонент диагностики были
введены параметры, обеспечивающие качественную характеристику
самостоятельности ученика в обучении истории, позволяющие судить о
процессе становления его мотивации в о л е н и й дисциплине, это  характер
самостоятельной творческой (исследовательской) деятельности учащихся, и
владение рефлексивными уменияАш (самоанализ достижений в процессе
изучения истории).
Далее рассматривалось построение процессуальной части модели
методической диагностики. Раскрывалась ее структура, включающая описание
способов проведения диагностики, способов обработки и фиксации
полученной информации, стандартизированных способов анализа
информации и ее систематизации, способов коррекции достижений учащихся
и деятельности учителя.
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Были сформулированы методические требования к способам
диагностики: они должны соответствовать поставленным целям и содержанию
проверки достижений учащижя:
они должны быть технологичными (затраты времени на получение
информации и ее обработ!^ должны быть оправданными и допустимьпш для
использования диагностической методики учителем в 1фоцессе обучения);
для этого средства диагностики должны быть оптимально емюши, то
есть позволять на основе одного диагностического задания получать
выаксимальную информацию для анализа доствжевий'шиольников по разным
параметрам; и сочетание средств диалаостики должно быть минимальным и
достаточным для достижения обозначенных целей.
В соответствии с этими критериями из всего многообразия средств
Щ)Оверки достижений учащихся, существующих в методике, в качестве средств
диагностики были отобраны следующие.
Ведущим средством были избраны тесты. Они позволяют в оптимальной
форме получить и обработать информацию по наибольшему количеству
п^>аметров усвоения, как в когнитивной, так и в деятепьностной составляющей
диагностики.
Для по]ц^ения данных об информационных и мыслительных умениях
учащихся, которые не могут дать тесты (в силу того, что они предполагают
однозначный ответ), в методическую диагностику были включены
диагностические задания, позволяющие отслеживать развитие речи,
сформированность умений работы с источниками, способность к
самостоятельной мыслительной деятельности и т.д. Также в диагностшо' были
включены творческие задания. Ученическое творчество, научное и, в
особенности :огдожественное, непросто анализщ)овать на уровне одного
предмета, так как творческие задания по сути своей ивтегративны. Кроме того,
они менее технологичны с точки зрения обработки полученных результатов.
Однако, правомерность использования ^тожественных творческих заданий,
особенно в основной школе на наш взгляд, огфеделяется тем, что они выявляют
учащихся с нестандартным подходом к решению исторических проблем,
позволяют учащемуся проявить свои способности на более высоком уровне.
Б современных условиях, когда доминантами в образовании являются
развивающее, личностноориентированное обучение творческие задания
являются важной частью методической диагностики. Стандартизированная
обработка диагностических заданий потребовала создания специальных
параметров обработки вариативных ответов учеников.
Для того чтобы отслеживать процесс становления познавательного
интереса учапщхся, субъективные причины их затруднений и ряд других
вопросов, в процессуальную часть диагностики были включены анкеты.
Как средство фиксации и обработки полученной в ходе диагностики
информации были использованы вспомогательные таблицы различного уровня
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(по классу, п^)алпвли и т.д. они позволяли в 1а)мш1кгном виде представить
собранную информацию), а также сводные таблицы с обобщенными
результатами по каждому парамет[^. Ведущим средством анализа данных
диагностики для учителя стал алгоршмизированшой анализ результатов (он
позволял выявить направления )азррекции), позволяющий выявить 1фичины
полученных результатов. Были сформуп^ованы понятия оперативной и
пфспекгивной коррекции. Под оперативной «арреяащЁЙ понимались действия
учителя по совершенствованию знаний и умений учащихся в процессе
обучения, максимально хфиближенные по времени к моменту диагностики.
Для учителя оперативная во^фекция заклкпалась в изменении на основе данных
диагностики теглатического плавщювания (определения тех областей знаний
и струиурных единиц исторических званий, на которые следует обратить
особое внимание, и опорных уроков,гаеможноэтоосуществить). Кроме того,
в рамках оперативной коррекции учитель аналшировал и при необходимости
изменял 1фивмы обучения. Для учащихся оперативная ко^фекция заключалась
в том, что по итогам диагностики учитель целенаправленно
' индивидуализщювал гфоцесс формирования исторических знаний и умений
в соответствии с особенностями учащихся. На щ>актике это выразилось в том,
что по итогам диагностики были сформированы группы учащихся с
типологическими недостатками в знаниях и умениях, и велась
целена1фавленная коррекция.
Для фиксации и развития умений самоанализа в 1фоцессв изучения
истории было решено использовать приемы самостоятельной проверки
учащимися диагностических заданий по тфедпоженным шфаметрам и анкету
позволяющих самостоятельно оценить свои знания по истории.
Были определены этапы методической диагностической деятельности:
1. Охфеделение целей диагностики. 2. Разработка шфаметров диагностичесшго
исследования, которые образуют структуру содержания методической
диагностики. 3. Разработка программы диагностического исследования
(диагностической методики). 4. Получение данных (щ)оведение диагностики).
5. Обработка и систематизация полученных данных. На этом этапе
систематизация заключается в выявлении по результатам диагностики групп
учащихся с типологическими недостатками в уровне знаний и умений по
заявленным в программе диагностики параметрам. 6. Анализ данных.
7. Обобщение результатов диагностики. 8. Выявление противоречий и проблем
в обучении. 9. Определение содержания коррекции. 10. Анализ и оценка
эффективности методической диагностики.
Уже в ходе поискового эксперимента было выявлено, что для учителя
предметника невозможно осуществление всех этапов диагностической
деятельности в полном объеме. Соответственно, одной задач нашего
исследования было определение необходимого и достаточного минимума
обьема самостоятельной диагностической деятельности учителя.
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Далее в диссертации были раскрыты на основе общей модели диагностики
подходы к созданию модели диагностики курса истерии и описывались ее
особенности.
Методическая диагностика курса своей по сути нормативно
ориентирована, поэтому мы предложипи эталонные единицы диагностики
определять на основе требований учебных щюграмм и реализуе^шх учебников.
Получение педагогом данных об эффективности освоения учебных щюфамм
учащимися необходимо для определения соответствия избранного
образовательного марпфута школьника познавательному потенциалу ученика.
Диагностика курса нанфавпева не только на получение итоговых данных об
итогах его изучения, а гфизвана отследигь г^оцесс учебной познавательной
деятельности школьников на щхпяжении всего этого периода обучения истории
для осуществления своевроленной коррекции деятельности учителя и учеников.
Соответственно, диагностика курса реализуется в три этапа (входная диагностика,
промежуточная, итоговая), каждый из которых решает свои задачи.
В курсовой диагностике было выделено два вида объектов исследования:
1. достижения учащихся в рамках разделов курса, 2 достижения учащихся в
щжделах всего курса. Для диагностики ДОСТИЖСЕШЙ учащихся по освоению
раздела на основе общих способов отбора эталонных единиц диагностики мы
предложили отбирать те единицы, isaropoR обеспечивают освоение супщостных
характеристик исторического процесса в рамках основных изучаемых в разделе
проблем, факты, значимые дня их понимания. В диагностику курса должны
включаться эталонные единицы, обеспечивающие ориентационную основу для
понимания общих черт и главных особенностей изучаемого периода. В
методике объекты этого уровня принято обозшнать как «отсроченные знания».
Также на уровне одного i ^ c a истории отслеживаются и умения учащихся,
формируемые при изучении истории. В каждом курсе происходит
формщювание практически всех умений, однако, на уровне отдельного курса
истории можно выделить доминирующие умения, то есть те, формирование
юоторых гфиоригетно именно в данном курсе. Таким образом, на уровне курса
промежуточный этап диагностики позволяет отследить этапы становления
доминирующих умений, а итоговая диагностика результат.
В третьей главе  «Экспериментальная проверка эффективности
методической диагностики по истории в школе»  отражены результаты
разработки и апробации экспериментальной диагностики достижений
учащихся в процессе изучении истории древнего мира. На этом этапе
исследования ставилась задача при апробации методики диагностики курса
истории древнего М1фа в пракгике преподавании истории в школе.
В начале главы дано описание экспериментальной диагностики. В
соответствии с общей моделью методической диагностики экспериментальная
модель по курсу истории древнего мира включала цели, содержание и способы
диагностики.
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Цель диагностики достижений учащихся ири изучении i ^ c a истории
древнего мира заключалась в следующем: поэтапно отследить офоцесс
освоения курса истории древнего мира и получить о нем объективную
информацию, в соответствии с данной информахщей внести коррективы,
обеспечиваюпще повышение эффективности 1феподавания в течение учебного
года. Для этого было необходимо решить следующие задачи: отследить на
каждом этапе диагностики объем и качество з^иий и умений, получить данные
о направленности познавательного интереса и самостоятельной тв<фческой
деятельности учащихся, выявить проблемы, связанные с освоением курса,
установить те их причины, которые связаны с познавательвывга возможш>стями
учащихся, и непосредственной деятельностью педагога, осуществить
оперативную и перспективную коррекцию процесса обучения.
Содержательная часть эксперимееггальвой диагностической модели
Отбор эталонных единиц знаний для дтагностики основывался на том,
что шестиклассники впервые хфиступали к изучению всемирной истории,
знакомились со структурой исторического курса, основополагающими
(общеисторическими) понятиями и специальными испфическивга умениями,
относящимися к истории щ)евнего мира. Поэтсшу, когнитивный ктоюнент
диагностики включал в себя эталонные единицы, позволяющие щюследить
процесс aepBwmoTO фо[шщювания у школьников исторических гредставлений
и основ знаний о первобытном обществе и государствах древнего мира,
обеспечиваюощх ориентацию учащихся в истории этих периодов в жизни
человечества. Гфи отборе эталонных единиц знаний мы ориентировались на
«Обязательный минимум содержания исторического образования в основной
школе» [см. сб.: Программнометодические материалы История. 59 классы.
М., 1999], учебные программы по истории [Программы для
общеобразовательных учебных заведений. История.611 классы. М., 1992],
смысловые единицы знаний учебника [Вигасин А.А., Годер T.R, Свенцицкая
И.С. История древнего М1фа. М., 1993,1997].
Деятельностный компонент диагностики курса позволяли отследить
задания, нащзавленные на выявление процесса формирования у школьников
щзеимущественно тех исторических умений, которыми они впервые овладевают
на данном этапе обучения. Это: 1) хронологические умения вести счет лет в
истории до н.э.; определять длительность событий, 2) умение находить на карте
части света и древнейшие государства, локализировать исторические объекты
в пространстве (на уровне чтения и ориентации по элементарным историческим
картам и картосхемам с опорой на их легенду, 3) информационные умеЕшя:
отличать исторические источники от информационных источников других
видов, извлекать и воспроизводить информацию из учебника, адаптированных
фрапйентов текстовых исторических источников, выделять главное в тексте,
составлять простой план, давать описание исторических объектов, пользуясь
историческими терминами и понятиями, 4) мыс)штельные умения: отличать
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мифологические сведения от реальных исторических фактов, аналш^овать
сравнивать единичные исторические объекты, факты события, персоналии,
обобщать сведения о фактах, обьяснеть причины и результаты событий.
Также деятельностная часть диагностики предусматривала задания,
дающие возможность оценить способность учащихся к оценке собственных
знаний и умений на основе предложенных в диагностике параметров
(рефлексивных умений ппюльников). Их включение в диагностику обусловлено
необходимостью повышения мотивации к самостоятельной и осознанной
• учебной деятельности. Данные задания были добавлены на этапе уточняющего
эксперимента.
Для вьоявления причин затруднений учащихся в процессе изучения
истории в диагностш^ на этапе формирующего эксперимента были включены
анкеты. Они также позволили определить направленность и виды
самостоятельной познавательной и творческой деятельности в процессе
изучения iQpca.
В соответствии с описанными теоретически особенностями курсовой
диагностики экспериментальная модель включала в себя 3 этапа.
1 этап (входная диагностика). Этот этап был введен в структуру
диагностики после поискового эксперимента. Его целями было выявление
общей натфавп^нности познавательных интересов учащихся и субъективных
трудностей при изучении истории (анкетирование), исходного уровня званий
и умений школьников по истории (тестщ}Ование по пропедевтическому i^pcy
5 класса, выполнение диагностических заданий) для планирования процесса
изучения щ?са древнего мира в соответствии с познавательным потенциалам
данного класса, а также для осуществления групповой и индивидуальной
работы с учащимися по вьфавниванию их уровня развития умений.
2 этап (промежуточная диагностика). Промежуточная диагностика
осуществлялась первый раз по материалам разделов Шервобытный мир» и
«Древний Востою), второй раз по разделу «Древняя Греция». Особенностью
задач этого этапа были 1. Получение данных о процессе освоения
теоретических и фактических знаний (понятий, терминов, фактов, образных
представлений), позволяюпщх учащимся ориентироваться в курсе истории
древнего мира на уровне тем «Первобытный мир», «Древний Востою). 2.
Выявление особенностей формирования знаний и умений работы с
хронологией, с исторической кЕфтой как ведущих в курсе щ5евнего мира. 3.
Выявление умений работать с текстом (задание по работе с письменным
историческим источнике^). 4. Выявление уровня развития речи (описание
исторической картины) 3. Выявление качества и особенностей восприятия
учапщмися учебного материала урока (аудщ)ование исторического теста). 4.
Выявление умения отличать исторический источник от других видов
информации, дифференцировать реальную и мифологическую информацию.
На этом этапе преимущественно гфоводилась те1^щая коррекция, направленная
на внесение учителем изменений в тематическое Ш1анщ)ование в соответствии
с познавательными возможностями конкретных учащихся.
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3 этап (итоговая диагностика). Гфоводился в юнце учебного года после
изучения всех разделов i^pca истории дфевнего ъшра. Позволял выявить общие
теоретические и фактические знания о курсе истории древнего мира
(фундаментальные знания), а также качество сф(рк1щ>ованных за время изучения
{^фса нормативных умений. На этапе уточнякщего эксперимента в содержашю
Зго этапа были включены задания на самодиагвостш^ достижений учащихся и
анкеты на выявление ва1фавяений познавасгельного интереса учащихся.
Процессуальная часть экспериментальной диагностической модели
Для получения информации в экспериментальной модели использовались такие
способы диагностики, как диагностические тесты, диагностические задания,
анкеты, твар/ческвб задания, самодиагностика для учащихся.
Большую часть задач диагностики, особенно в ее ногнипшной части
решали тестовые задания. Они формулировались в соответствии с
требованиями, традиционно 1:ц)едьявляемыми в педагогической литературе к
тестовым заданиям, а их результативность ощжделяпась их валидностью.
Используемые в диагностике тесты были оптимально емкими и
ориентированными не только проверку знаний, но и уровня понимания
материала, а также позвопя1ш отслеживать те или иные виды умений. Ищриыер,
соотнеси изобретение и страну, где оно было сделано (стекло Финикия, сахар
Индия, нсжпас Китай ); 01федели, кто из перечисленных персонажей реальный
исторический герой, а кто  мифологический (Туганхамон, Иштар, Сец Исида);
по фрагменту исторической карт охфвдели, какое государство древности на
ней изображено. Валидность тестов была выверена в ходе поискового
эксперимента. На этом же этапе были найдены дополнительные средства
диагностики для отслеживания процесса формирования умений, не
поддающихся тестированию: познавательные возможности при
^диовосприягии исторической информации, развитие речи учащихся, умен^
извлекать, осмыслять, фиксировать информацию из текстовых источников
(задания на составление плава, вопросов, выделение ключевых слов).
Для фиксации и использования полученной в ходе эксперимента
информации о достижениях з^чащнхся применялись таблицы, гче 1фошводился
подсчетрезультатов эксперимента в щюцешах, атакяюпокоэффицнетуусвоения
(коэффициент усвоения подсчитывался по формуле S/M, где S  количество
1фавиш>но выполненных заданий по соответствующему параметру, а М 
максимальное юличество заданий по дашиаву шфаметру), алгоритмы для анатава
результатов диагностикиучителем и параметры дня обобщения и систематизации
полученной информации учителем на основе единых параметров.
По результатам поискового эксперимента были обоснованы и введены в
диагностическую модель методические рекомендации по дифференциации
учащихся с проблемами в о^^ении и рекомендации для осуществления
текущей (индивидуальной, групповой, коллективной), коррекции процесса
обучения школьников, памятка для учителя по самоанализу причин
затруднений, связанных с особенностями его преподавания.
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в соответствии с данной экспериментальной моделью был создан пакет
методических рекомендаций для отслеживания достижений учащихся 6го
класса. Пакет диагностики состоял из диагностических тестов, анкет для
учащихся, диагностических заданий, методических рекомендаций по
применению диагностических методик.
Эффективность содержания диагностичесиого пакета ащюбировалась в
ходе щюведения поискового, формирующего и уточняющего экспериментов.
Поисковый эксперимент щюводился в 19981999 гг. В нем принимали
участие 67 учащихся 150 лии^я и 321 школы и 3 учителя. Фо1ялщ)уюощй и
уточняющий эксперименг 1фоводипись в период 19992002 гг. В них 1финяли
участие учащиеся 18ти 6х классов и 10 учителей истории. Фо1Илщ)ующий и
уточняющий эксперимент проводились на базе школ разных типов, однако,
количество часов по истории во всех классах было одинаковым (2 часа в неделю).
Это позволило выявить разницу в усвоении базовой 1ф01раммы по истории,
связанную с особенностями кошфетяого образовательного уфеждения.
После поискового эксперимента в модель были внесены иэррективы (см.
выше). На этщ1е уточняющего эксперимента были добавлены алгоритмы
самоанализа результатов диагностики для учителя, и самоанализа достижений
для учащихся.
Результаты щюведенного эксперимента позволили выявить следующий
потенциал методической диагностики для совершенствования процесса
обучения.
Методическая диагностика позволила получить сово1^ашость данных о
гфоцессе и результатах освоения i ^ c a истории древнего мира учащимися 6
го класса. Были собраны общие данные о состоянии освоения курса истории
древнего мира в школах СанктПетербурга, которые позволяют судить о
результативности освоения государственных программ школьниками.
Среднестатистические данные, полученные в ходе эксперимента, показали,
что к концу изучения школьного курса истории древнего мира у учащихся в
основном сформированы описанные в программе знания и умения.
Обобщенный коэффициент усвоения в целом по курсу истории древнего мщ)а
на конецгода0,73.
Методическая диагностика дала возможность выявить положительную
динамш^^ в достижениях учащихся по всем параметрам и проанализщювать
особенности усвоения курса истории древнего мира. Было выявлено, что в
области содержания у учащихся 6го класса лучше всего сформированы
образные представления  коэффициент усвоения 0,9 (в частности, об
особенностях внешнего облика дфевних народов, об особенностях памятников
архитектуры). На втором месте после образных представлений о древнем мире
находятся адаптированные теоретические знания по iQTcy, в основном на
уровне узнавания, воспроизведения (0,87). Сравнение достижений учащихся
в разных областях знаний показало, что лучше всего учащиеся усваивают
знания в области культуры, а труднее всего им даются знания в области
политики. Частично это можно объяснить тем, что в области культуры учапщеся
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в i ^ c e истории дфввнего мщ>а больше сталкиваются с понятиями, которые
им уже известны (олимпийские игры, театр и т.д.).
№ Ефиоритетно фарьтруе1мых в курсе истории древнего мща умений
учащихся по итогам диагностики на первсм месте оказались ^фонологические
умения (0,7), то есть учаощеся достаточно ориенш^руются в тфонологви
древнего ъявра, в тоже время сравнительно низкие результаты были показаны
по умениям, связанным с испфикогеографической к^пой (0,55).
Методическая диагностика дала возможность получить данные о
различиях в достижениях учащизсся хфи освоении iQpca нсюрва древнего мвра
в разных классах. Например, по параметру «теоретические знания»
коэффициент усвоения на уровне разных классов колебался от 0,58 до 0,98,
1фи среднем 0,87, а по параметру хронологические знания и умения  от 0,3 до
0,92 (средний 0,7). Эти данные лепш в основу коррекции на уровне отдельного
класса. Сравнение результатов на уровне образовательных учреждений
позволило сделать вывод о том, что для выявления объективного уровня
достижений учащихся диагностика должна учитывать специфику
образовательного учреждения.
1фоме того, данные диагностики позволили отследить индивидуальную
динамику при освоении разных образовательных марофутов. Однако, как
показал эксперимент, индивидуальное сопровождение учащихся в рамках
существующей системы крайне трудоемко, и возможно только для
незначительного количества учащихся с наибольшим копичсствсш проблем в
усвоении истории. Оптимальным в данном случае мы сочли создание
1фобпемных групп на уровне класса на основе результатов диагностики и
осуществление групповой коррекции.
По результатам входной и щхмежуточной диагностики стало возможным
выявление обпщх и индивидуальных проблем в процессе обучения. Одной
главных проблем, выявленных диагностикой, на наш взгляд, является
дисбаланс между качеством сформированности знаний и умений. По
результатам диагностики коэффициент усвоения знаний выше, что
сввдетельствует о щюобпадании знаниевой модели обучения истории февнего
мира. Таким образом, на сегодняшний день одной из актуальных задач 1фи
обучении истории в школе является реализация принципов развивающей
модели обучения.
Среди умений наиболее низкие показатели были выявлены в развитии
речи, а, следовательно, мышления, обусловленные недостаточным развитием
общеречевых умений, кроме того, недостаточное владение историческим
языком. Данные анкепфования и самоанализа учителей выявили тенденцию
к свертыванию использования на уроках развернутых ответов на вопросы.
Анализ результатов самостоятельной и творческой деятельности
учащихся при освоении истории показал, что школьники в основном
ориентированы на деятельность по приобретению дополнительной
исторической информации (просмотр фильмов, посещение музеев, чтение
книг). Из видов ученического творчества преобладают рисование на
историческую тему и сообщения, что свидетельствует о неполном
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использовании потенциала учащихся для организации творческой даятельносги
в щюцессе изучения курса истории.
Анализ рефлексивной деятельности учащихся в процессе освоения
истории древнего мира, проведенный на уровне лабораторного исследования,
показал, что ученики в состоянии давать самооценку результатов своей
деятельности лри условии Ефсдьявяении им wipaMetpoB для такого анализа.
Кроме общих проблем диагностика дала возможность выявить,
1фоанализировать и при нео&юдимости откорректЕфовать индивидуальные
особенности хфеподавания истсфии отдельного учителя.
По результатам эксперименга выявился еще один аспект применения
методической диагностики  ее способность ухфавлять текущим процессом
обучения, повышая его эффективность. Общие параметры диагностики в
условиях ее применения становятся ориентиром при отборе содержания
(иогнигивном и деятельностный всмпонент).
Как мы видим, проведенная апробация экспериментальной модели
диагностики по курсу истории древнего мвра подтвердила правильность
рабочей гипотезы о роли методической диагностики в повышении
эффективности процесса обучения истории, правильность условий ее
использования, а также были выявлены дополнительные требования к
разработке и хфименению методической диагностики.
Для учителей необходимо создание общих методических рекомендаций
по 1фОввдению методической диагностики в щ^оцессе обучения истории,
которые будут включать в ce&i общие шфаметры диагностики, параметры
отдельного конкретного курса, описание этапов диагностики в рамках
отдельного курса, содержательное и щюцессуальное описание каждого этапа
диагностики. Оптимальным после проведения эксперимета представляется
следующий вариант. Учитель должен пользоваться в своей щактке готовой
методикой диагностики, в пакет которой входят: 1. 01феделенные цели
диагностики, 2. п^яметры диагностики, 3. программа диагностике^ 4. описание
необходимых условий и щ)оцедуры проведения, S. учитель проводит сбор
данных, б. анализсфует и обобщает полученные сведения, 6. выявляет по
предложенному алгорип|1у возможные причины выявленных недостатков, 7.
осуществляет оперативную и перспективную коррекцию в соответствии с
методическими рекомендациями по коррекции, 8. 1фи необходимости дает
экспертную опенку примененным методикам.
Особенно трудным этапом экспериментальной проверки модели
диагностики оказалась обработка полученных результатов. В ходе экспфимента
пришлось разрушать стереотип учителей об использовании тестов
исключительно как средства аттестации на основе соотнесения процента
выполненньк тестовых заданий с пятибалльной шкалой отметок. На первом
этапе эксперимента пришлось гцтедьявлять обработанные в соответствии с
общими параметрами результаты н методические рекомендации по их
использованию. Учителя с интересом принимали готовые результаты и в
условиях эксперимента сами обрабатывали полученную информацию, однако
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в реальной практике ош не готовы самостоятельно пользоваться методической
диагностикой ири данных условиях. На наш взгаяд наибольшая эффективность
при использовании методической диагностики будет достигнута при полном
компьютерном сопровождении либо при условии создания специальной
диагностической службы на уровне каждой школы.
В заключении сделаны общие выводы по диссертационному
исследованию, была щюанализщюваиа и уточнена гипотеза, а также условия
ее эффективности, содержатся рекомендации об использовании модели
методической диагностики.
На наш взгляд, изучаемая щюблема требует дальнейшего рассмотрения,
как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Основные направления
дальнейшей работы можно назвать следующие:
Создание моделей методической диагностики на основе единых
параметров по всем школьным курсам истории. Выявление и теоретическое
обоснование особенностей методической диагностики для учашрахся разных
возрастов.
Авт(»1атизация iqx)aecca методической диа1та)стики на основе.разработки
компьютерных диагностических программ.
Экспериментальная разработка индивидуального прогнозирования
результатов дальнейшего обучения на основе данных диагностики.
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