аозоезвБт
На правах рукописи

Манданова Елена Семеновна

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
5  6 КЛАССОВ
Специальность 13 00 02 теория и методика обучения и воспитания
(история и обществоведение)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Щ"

0 7

Москва  2007

ПОН i

Работа выполнена в Государственном научном учреждении
Институте содержания и методов обучения
Российской академии образования

Научный руководитель

доктор педагогических наук
Алексашкина Людмила Николаевна

Официальные оппоненты

доктор педагогических паук, доцент
Вяземский Евгений Евгеньевич
кандидат исторических наук, доцент
Пчелов Евгений Владимирович

Ведущая организация

Московский педагогический
государственный университет

2007 г в I1/
Защита состоится " 15 "_ UHJHЈ
часов
на заседании диссертационного совета Д 008 008 02 в Институте содержа
ния и
методов обучения Российской академии образования по адресу
119905 Москва, ул Погодинская, д 8
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института и на сайтах
http //ismo IOSO ru и http //mediaeducation ru
Автореферат разослан " 14

Ученый секретарь
Диссертационного Совета
кандидат философских наук

" M аЛ

2007 г

Ю И Аверьянов

Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Динамичное развитие совре
менного общества требует от человека способности быстро ориентиро
ваться в окружающей действительности и осознанно адаптироваться в
ней Все большее значение приобретает способность воспринимать и оце
нивать расширяющийся поток социальной и иной информации как о со
бытиях сегодняшнего дня, так и о прошлом Названная особенность обще
ственного бытия затрагивает и сферу образования Она предъявляет соот
ветствующие требования к подготовке подрастающих поколений Само
информационное пространство, в котором существуют современные
школьники, далеко не сводится к границам, очерчиваемым учебной лите
ратурой Большое воздействие на учеников оказывают телевидение, Ин
тернет, материалы периодической печати и др
В силу отмеченных тенденций Государственные стандарты общего
среднего образования, принятые в начале 21 века, включают в состав важ
нейших компонентов подготовки школьников, наряду с учебно
познавательной компетентностью, информационнокоммуникативную
компетентность Стоящие перед школой задачи формирования активной
личности, умеющей самостоятельно воспринимать и оценивать настоящее
и прошлое, а также указанные требования образовательных стандартов
предопределяют актуальность настоящего исследования
Учебный предмет «история» обладает чрезвычайно широким ин
формационным пространством, отражающим напластования многих исто
рических эпох и культур При этом сами носители исторической инфор
мации также разнообразны Все отмеченное создает благоприятные усло
вия для развития умений школьников работать с информацией  изучать и
анализировать различные источники знаний, самостоятельно извлекать и
применять содержащиеся в них сведения и т д
Важное значение в решении названных задач имеют первые курсы
истории, изучаемые в 56 классах Обращение к историческим источникам
в этих курсах способствует развитию познавательного интереса школьни
ков к предмету «история», дает возможность приобрести первый личный
опыт наблюдения и изучения разных свидетельств о жизни и деятельности
людей в прошлом Курсы истории Древнего мира и Средних веков, изу
чаемые в 56 классах, традиционно насыщены богатой информацией об
обществах Древности и Средневековья, представленной в разнообразных
источниках Однако последние часто привлекаются лишь в иллюстратив
ном качестве Таким образом, недостаточно используется их познава
тельный и развивающий потенциал Вышеизложенное предопределило
актуальность и выбор темы исследования Она предусматривает, вместо
существующего порой формального включения исторических источников
в учебный процесс,  использование их в качестве средства развития по
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знавательной деятельности школьников, выведения ее на более высокий
уровень, способствующий также развитию эмоциональноценностной,
нравственной сферы личности
Анализ практики преподавания курсов истории в 56 классах пока
зал, что педагоги, с одной стороны, осознают важность формирования
умений школьников изучать исторические источники, ориентированы на
их использование С другой стороны, они испытывают затруднения в вы
боре источников, организации последовательной и продуктивной работы с
ними Для решения существующих проблем необходимо рассмотреть
комплекс вопросов, связанных с отбором исторических источников, опре
делением структуры умений школьников при работе с источниками, вы
явлением методических путей изучения исторических источников, соз
дающих условия для развития, активизации познавательной деятельности
учащихся
В отечественной педагогике основополагающий вклад в исследова
ние проблем познавательной деятельности учащихся внесли работы пси
хологов А Н Леонтьева, Л С Выготского, В В Давыдова, Д Н Богояв
ленского, Н А Менчинской, Н Ф Талызиной, Д Б Эльконина, Г И Щу
киной и др В их трудах раскрыта решающая роль познавательной дея
тельности в развитии мышления и способностей школьников, обоснованы
возможность и необходимость обучения учеников приемам умственной
деятельности, выявлена взаимосвязь обучения, воспитания и развития,
разработаны концептуальные положения в формировании познавательной
активности и самостоятельности учащихся
Дидакты исследовали вопросы активизации учения школьников как
в общем контексте разработки принципов, методов и форм обучения
(М Н Скаткин, Б П Есипов, И Ф Харламов, И Т Огородников, М А Да
нилов, И Я Лернер и другие), так и в связи с вопросами развития само
стоятельной познавательной деятельности учащихся (труды П И Пидка
систого, Т И Шамовой, Л П Аристовой, М И Махмутова и других)
В работах методистовисториков А И Стражева, А И Александро
ва, Н Г Дайри, А А Вагина, П В Горы, Ф П Коровкина, П С Лейбенгру
ба, А Т Кинкулькина, Л Н Боголюбова, А Г Колоскова, Г И Годера, Е В
Агибаловой, Г М Донского, Л Н Алексашкиной, Н И Ворожейкиной и
др освещены отдельные вопросы развития познавательной деятельности
учащихся в связи с совершенствованием преподавания истории, сформу
лированы некоторые исходные методические условия работы с историче
скими документами Различные аспекты исследуемой проблемы в разные
годы рассматривались также в диссертациях М В Коротковой, Л Г Лут
ковой, Г А Прохоровой, И С Иванова, В Н Петровой, Е А Приваловой,
Г М Карелиной, И Р Луцишиной и других
Проблема исследования развитие познавательной деятельности
учащихся основной школы в процессе изучения исторических источников
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Объектом диссертационного исследования является процесс изуче
ния истории в 56 классах
Предмет исследования методические пути изучения исторических
источников, способствующие развитию познавательной деятельности
учащихся на уроках истории в 56 классах
Цель исследования заключается в разработке и апробации методи
ческих путей изучения исторических источников как средства развития
познавательной деятельности учащихся на уроках истории в 56 классах
На основе изучения психологопедагогической, дидактической и
методической литературы, обобщения педагогического опыта была опре
делена рабочая гипотеза последовательное развитие познавательной дея
тельности школьников при изучении исторических источников будет про
исходить при условиях
 использования, наряду с учебником, тематических комплектов ис
торических источников, разносторонне раскрывающих историю, культуру
народов, стран, цивилизаций,
 педагогически целесообразного отбора фрагментов исторических
источников как объектов познавательной деятельности учащихся 56
классов (с учетом их возрастных и познавательных возможностей),
 поэтапного формирования умений работы с историческими источ
никами, от изучения фрагмента источника под руководством учителя до
самостоятельного анализа источников,
 оптимального сочетания типов уроков и форм организации учебно
познавательной деятельности учащихся, адекватных поставленным зада
чам развивающего обучения,
 разработки и использования в учебном процессе комплекса позна
вательных и творческих задач для работы с историческими источниками
Для достижения цели исследования, проверки гипотезы были по
ставлены следующие задачи
1 Проанализировать психологопедагогическую, дидактическую,
методическую литературу с целью выявления научнопедагогических ос
нов развития, активизации познавательной деятельности учащихся, под
ходов к работе с источниками в процессе обучения истории в школе
2 Уточнить классификацию исторических источников, используе
мых в школьных курсах, определить критерии их отбора, соответствую
щие целям и задачам исторического образования в 56 классах современ
ной школы
3 Определить структуру умений учащихся 56 классов при работе с
историческими источниками
4 Разработать методические пути изучения исторических источни
ков в курсах истории в 56 классах, способствующие развитию, активиза
ции познавательной деятельности учащихся
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5 Экспериментально проверить педагогическую эффективность ме
тодических путей изучения исторических источников с учетом содержа
ния программного материала, возраста, познавательных возможностей
младших подростков
Методологическую и теоретическую основу исследования состав
ляют
 психологопедагогические исследования, излагающие положения
теории деятельности, исходящие из понимания обучения как единства
преподавания и учения, диалога педагога и ученика (А Н Леонтьев, С Л
Рубинштейн, Л С Выготский, П Я Гальперин, Е Н КабановаМеллер,
А В Петровский, В С Мухина и др),
 исследования дидактов по вопросам содержания общего среднего
образования (М Н Скаткин, В В Краевский, И Я Лернер, В С Леднев и
др),
 положения теории развивающего обучения и личностно
ориентированного обучения (Л С Выготский, В В Давыдов, В П Зинчен
ко),
 исследования по вопросам развития самостоятельной деятельности
школьников, проблемного обучения (А М Матюшкин, И Ф Харламов,
М А Данилов, П И Пидкасистый, М И Махмутов, Т И Шамова, Г И
Щукина и др),
 основы методики преподавания истории (В Н Вернадский, Н В
Андреевская, А А Вагин, П В Гора, Н Г Дайри, Ф П Коровкин, Н И За
порожец, А Т Кинкулькин, Л Н Боголюбов, А Г Колосков, Л Н Алек
сашкина и др)
В ходе исследования использовались следующие методы: анализ
психологопедагогическои и методической литературы, нормативно
программной документации, методических и учебных пособий, изучение
и обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение, анке
тирование учителей и учащихся, педагогическое моделирование, диагно
стикопраксеометрический анализ (анализ результатов учебной деятель
ности школьников, самостоятельных творческих работ), педагогический
эксперимент, опытное преподавание
Экспериментальная база исследования  учебные заведения раз
ных типов г УланУдэ и Республики Бурятия 9 школ, 2 гимназии, 1 ли
цей В том числе  школы № 1, 7, 17, 36, 56, 63 и гимназии № 3, 14 г
УланУдэ, а также Кижингинский лицей Кижингинского района, Заигра
евская школа, Ключевская общеобразовательная школа Заиграевского
района, Тарбагатайская школа Тарбагатайского района В эксперимен
тальном исследовании в 5х классах участвовало 276 учащихся, в 6х
классах 252 ученика (в общей сложности 528) двадцати одного класса,
экспериментальное преподавание вели 13 учителей истории
Исследование проводилось в три этапа
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На первом этапе (2000  2002 гг) проанализировано современное
состояние проблемы, изучалась психологопедагогическая, дидактическая
и методическая литература, анализировалось использование исторических
источников в школе, изучался передовой опыт учителей истории Это по
зволило сформулировать цель, задачи и рабочую гипотезу исследования
К концу первого этапа исследования были собраны и обобщены эмпири
ческие материалы, отражающие состояние работы с историческими ис
точниками Подготовлены материалы, рекомендации к отдельным экспе
риментальным урокам Опытная работа проводилась в школах г Улан
Удэ № 1, 17, 56, 63, гимназиях  № 3, 14 (в практике личного преподава
ния  школа № 63, гимназия № 3)
На втором этапе (2002  2005 гг) разрабатывались методические
пути изучения исторических источников Уточнены классификация исто
рических источников, их познавательный потенциал Определены крите
рии отбора исторических источников для курсов истории Древнего мира и
Средних веков, подготовлены экспериментальные тематические комплек
ты источников и другие материалы к урокам Особое внимание в них уде
лялось организации изучения исторических источников, методическим
приемам, обеспечивающим активизацию учебной деятельности младших
подростков Экспериментальная проверка тематических комплектов про
водилась в 12 общеобразовательных учреждениях г УланУдэ и районов
Республики Бурятия Стаж работы учителей, принявших участие в экспе
риментальной работе, от 8 до 31 года Проведены семинары (октябрь 2002
г, апрель 2003 г, сентябрь 2004 г, июнь 2005 г), открытые уроки для
учителей г УланУдэ и Республики Бурятия на базе СОШ № 7, 56, 63,
гимназии № 3, 14
В процессе экспериментального обучения использовались разрабо
танные диссертантом методические рекомендации по изучению историче
ских источников, комплекты исторических источников к отдельным те
мам с системой вопросов и заданий, а также памятокалгоритмов, кон
трольноизмерительные материалы Были проанализированы стенограммы
экспериментальных уроков, творческие работы учащихся и т п В кон
трольных классах тех же школ изучение фрагментов исторических источ
ников велось на основе действующих учебников по традиционной мето
дике
На третьем этапе (2005  2007 гг) велись обработка и анализ по
лученного в ходе эксперимента эмпирического материала, оформлялись
результаты и выводы исследования
Достоверность и обоснованность результатов подтверждена ком
плексом методов исследования, экспериментальной проверкой опреде
ленных в диссертации методических путей развития познавательной дея
тельности школьников при изучении исторических источников в курсах
истории Древнего мира и Средних веков, шестилетним опытом работы ав
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тора в качестве учителя Диссертант лично вела экспериментальное пре
подавание (школа № 63, гимназия № 3) и руководила группой учителей
экспериментаторов из 13 человек Результаты эксперимента выявлялись,
уточнялись посредством наблюдения за деятельностью учителей и уча
щихся на уроке, анализа анкет, работ учеников, путем статистической об
работки данных на различных этапах эксперимента В ходе исследования
было проанализировано 1975 ученических работ, проанкетировано 493
ученика и 131 учитель, изучено 27 отчетов учителейэкспериментаторов
Научная новизна и теоретическая значимость исследования оп
ределяются тем, что
 в качестве особой методической проблемы выделены и исследо
ваны вопросы изучения исторических источников как средства развития
познавательной деятельности школьников в 56 классах, на начальном
этапе изучения предмета,
 применительно к курсам истории в 56 классах уточнена класси
фикация исторических источников, определен их познавательный потен
циал, дидактикометодические критерии отбора исторических источни
ков дополнены познаватепыюисторическами критериями  многоас
пектности (освещение разных аспектов исторических событий, явлений,
личностей), биологичности (отражение разных взглядов, позиций, пове
денческих установок), интегративности (комплексный подход, создаю
щий основу для целостного изучения факта, явления, эпохи),
 определена структура умений учащихся 56 классов работать с ис
торическими источниками, выделены познаватечьноисторические, об
щеучебные, общелогические умения,
 обоснован комплекс методических путей изучения исторических
источников в курсах истории в 56 классах, способствующих развитию
познавательной деятельности школьников (различные способы использо
вания источников в процессе обучения, введение памяток, алгоритма для
самостоятельной познавательной деятельности, применение системы во
просов и заданий, методических приемов активизации работы школьников
с источниками)
Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в том, что определены и внедрены в практику тематические ком
плекты исторических источников для курсов истории Древнего мира и
Средних веков, разработана система вопросов и заданий, не только спо
собствующих адекватному пониманию текстов исторических источников,
но и создающих условия для поисковой, эвристической деятельности уче
ников Результаты исследования могут быть использованы при проведе
нии лекционных и практических занятий по методике обучения истории
для студентов и учителей в системе повышения квалификации, создании
методических пособий для учителей и студентов педвузов, разработке ди
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дактических материалов, хрестоматий по истории для основной и старшей
школы
Апробация и внедрение результатов исследования осуществля
лись в практике учебных заведений г УланУдэ и районов Республики
Бурятия, в публикациях  в «Вестнике Бурятского госуниверситета» 
2001, 2005 гг , методических пособиях Министерства образования и науки
Республики Бурятия  2004, 2005 гг, сборнике БИПК и ПРО  2001 г,
статье в журнале «Преподавание истории и обществознания в школе» 
2006 г , а также в выступлениях диссертанта на международном семинаре
Совета Европы «Подготовка и повышение квалификации учителей исто
рии в Российской Федерации (г УланУдэ, октябрь 2003 г), на республи
канской научнопрактической конференции «Философия Культура Обра
зование» (Бурятский госуниверситет, май 2001 г), «Егуновских чтениях»
(2001, 2003 2005 гг ), на ежегодных городских, районных конференциях,
семинарах учителей истории г УланУдэ и Республики Бурятия
Материалы и результаты экспериментального исследования исполь
зовались при чтении лекций и проведении практических занятий на ка
федре социальнополитического образования и права БИПК и ПРО по
предметнометодическому блоку «Методика преподавания истории в
школе Предметная технология в обучении истории»
На защиту выносятся следующие положения:
 определение критериев отбора исторических источников как объ
ектов познавательной деятельности учащихся в единстве дидактико
методических критериев, разработанных в специальной литературе (связь
с программным материалом, доступность, образность, эмоциональность и
др), и познавательноисторических критериев (предложено включить в
их число критерии многоаспектности, биологичности, интегративно
сти), названные критерии служат основой для создания тематических
комплектов источников для изучения на уроках истории, начиная с 56
классов,
 структура умений учащихся 56 классов работать с историческими
источниками, где наряду с общеучебными, общелогическими умениями
выделены познавательноисторические умения первичное изучение ис
точника  описание внешнего вида, соотнесение его, с определенным ти
пом, видом, сравнение исторической информации в различных источни
ках, нахождение сходства и различий, составление характеристики исто
рического деятеля, определение своего эмоциональноценностного отно
шения к его деятельности и т д ,
 комплекс методических путей развития познавательной деятельно
сти учащихся 56 классов при изучении исторических источников, вклю
чающий а) способы использования источников в процессе обучения
включение фрагмента источника в изложение учителя на уроке, работа
учащихся по фрагменту источника в рамках изучения параграфа учебника,
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его разбор в классе, дома, самостоятельное изучение школьником фраг
мента (ов) исторического (их) источника (ов), самостоятельный поиск и
включение учеником данных из исторического источника в рассказ, опи
сание, б) приемы активизации учебной деятельности школьников (прием
постановки проблемнопознавательных задач, инструктажа, словарного
поиска, драматизации и персонификации, использования межпредметных
и межкурсовых связей, в) систему вопросов и заданий для работы с исто
рическими источниками, дифференцированных по уровню, способствую
щих формированию первоначальных основ исторического мышления,
развитию интереса к изучаемому материалу, аксиологическому самоопре
делению и повышению активрюсти учащихся
Структура диссертации. Диссертация включает введение, три гла
вы, заключение, список литературы, приложения
Основное содержание диссертации
Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде
лены проблема, цель, объект исследования, сформулированы гипотеза и
задачи исследования, названы методы исследования, показана новизна и
значимость диссертационной работы, характеризуются основные этапы
эксперимента
В первой главе «Научнопедагогические основы развития познава
тельной деятельности школьников при изучении истории» представлен
анализ психологопедагогической, дидактической и методической литера
туры по проблеме исследования, проведен историографический обзор ли
тературы по вопросам изучения источников в отечественной школе
В
первом
параграфе
представлен
анализ
психолого
педагогической, дидактической и методической литературы по проблеме
развития, активизации познавательной деятельности школьников, кото
рый позволил определить теоретические основы исследования Было вы
явлено многообразие взглядов ученых на основные категории и механиз
мы развития, активизации познавательной деятельности учащихся, вклю
чая трактовку понятий «познавательная деятельность», «активизация по
знавательной деятельности»
Анализ литературы позволил выявить следующие методологиче
ские ориентиры В основе школьного обучения должен лежать деятельно
стный подход, основывающийся на положениях теории учебной деятель
ности (Л С Рубинштейн, А Н Леонтьев, Б Г Ананьев и др), проблемного
обучения (А М Матюшкин, М И Махмутов, И Я Лернер и др ), поэтап
ного формирования умственных действий (П Я Гальперин, Н Ф Талызи
на) В работах С Л Рубинштейна, А Н Леонтьева, Л С Выготского и дру
гих подчеркивается, что развитие есть результат усложняющейся деятель
ности школьника, в процессе которой он вступает в новые для себя отно
шения, накапливает опыт, формирует мотивы, оценки, отношения, что no
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знавательная деятельность осуществляется на основе мышления Развитие
продуктивного мышления связано с проблемной ситуацией, способст
вующей активной познавательной деятельности, те деятельности, на
правленной на развитие умственных способностей и умения приобретать
новые знания Педагогическая наука выделяет три уровня учебно
познавательной деятельности воспроизводящий, преобразующий, творче
скипоисковый
Эти идеи были использованы при отборе приемов, разработке ме
тодического аппарата к историческим источникам в целях развития, ак
тивизации познавательной деятельности младших подростков Активиза
ция рассматривается как организация познавательной деятельности уча
щихся, при которой учебный материал становится предметом активных
мыслительных и практических действий каждого ученика Она должна
обеспечить не только простое запоминание материала и формирование ус
тойчивого внимания, но и дать учащимся некоторые навыки и умения са
мостоятельно добывать знания (Н И Ворожейкина) Условиями активиза
ции учения являются а) формирование учебных предметов с четким вы
делением системы ведущих знаний и способов учебнопознавательной
деятельности, б) применение многообразных форм учебной работы
школьников, в) оптимальное сочетание информационнопродуктивных и
информационнопоисковых методов обучения, способствующих форми
рованию познавательного интереса к предмету, г) самостоятельная работа
учащихся, создающая условия изменения позиции ученика в учебном
процессе, превращая его в активного субъекта учения
Изучение, обобщение и критическое осмысление анализируемой ли
тературы показало, что в педагогических, методических исследованиях,
нашли отражение и раскрытие теоретические основы развития учебной
деятельности младших подростков В меньшей мере решен вопрос о ме
тодических путях изучения исторических источников в начальных курсах
истории как средства развития, активизации познавательной деятельности
младших подростков
Во второй параграфе освещены вопросы изучения источников в
школьных курсах истории с конца 19 века по начало 21 века Проблема
введения исторических источников в учебный процесс рассматривалась
еще в трудах педагоговметодистов дореволюционной школы (Б А Вла
хопулова, А Ф Гартвига, С В Фарфаровского, В Я Уланова, Я С Кул
жинского и др ) Ими определены приемы работы с документальными ис
точниками, предложены критерии отбора (научная достоверность, инфор
мационная емкость источника)
В 2030е годы 20 века основное внимание педагоговметодистов
было сосредоточено на применении дидактических приемов и средств
развития активности учеников при использовании рабочих книг по обще
ствоведению, при этом основное место в преподавании занимал лабора
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торный метод В последующие десятилетия данная методика была отверг
нута, а с нею были исключены из учебников и исторические источники
В 19601980е годы значительный вклад в создание методики ис
пользования источников на уроках истории внесли А А Вагин, Н В Спе
ранская, 3 А Огризко, А И Назарец, Ф П Коровкин, П С Лейбенгруб,
А Т Кинкулькин, М И Кругляк, П В Гора, Л Н Боголюбов и другие В их
публикациях определены задачи использования исторических докумен
тальных источников в школьном преподавании истории, принципы отбо
ра, виды работ с документами, предложены конкретные методические ре
комендации о последовательности анализа первоисточников Опыт рабо
ты с документальным материалом в 57 классах освещен в трудах А А
Вагина и Н В Сперанской, Ф П Коровкина, Н И Запорожец, П В Горы и
других На этом этапе были разработаны учебнопознавательные задачи
для различных классов (П В Гора, Н Г Дайри, Н И Запорожец, Г М
Донской, И Я Лернер и другие)
В 1990е и последующие годы в школьном историческом образова
нии произошли большие перемены Появились новые нормативные доку
менты  государственные образовательные стандарты (19981999 гг, и
20032004 гг) В числе требований к исторической подготовке выпуск
ников основной и старшей школы они предусматривали умения школьни
ков работать с историческими источниками (19981999 гг ), или  в более
широком понимании  источниками исторической информации
(20032004 гг) В то же время анализ программ по истории для 56 клас
сов, подготовленных в 1990е годы, показал, что они не всегда содержат
рубрику «развитие умений учащихся», или предполагают выработку у
школьников умений работать с текстом учебника, но не уделяют должно
го внимания формированию умений работать с историческими источни
ками Из проанализированных программ проблема формирования умений
при работе с различными источниками информации наиболее полно ре
шена в программе под редакцией Л Н Алексашкиной (1998 г) В ней оп
ределены основные виды деятельности и умения учащихся проводить в
тексте поиск информации, сравнивать данные разных источников, анали
зировать, высказывать свое суждение, излагать свои позиции и т д На
званные положения получили дальнейшее развитие в представленном ис
следовании
Анализ учебников, созданных в конце XX  начале XXI века, пока
зал, что они разнообразны по типу, характеру отбора и изложения истори
ческого материала Наряду с относительно традиционными учебниками
А А Вигасина, Г И Годера, Е В Агибаловой, Г Е Донского можно отме
тить учебники В И Уколовой, Л П Маринович, М А Бойцова, Р М Шу
курова, М Ю Брандта, которые представляют собой одновременно учеб
ник, книгу для чтения и сборник заданий Вместе с тем содержательный
анализ представленных в учебниках фрагментов источников выявил необ
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ходимость специальной методической разработки как вопросов отбора ис
точников, так и путей и приемов их изучения пятишестиклассниками
Проблемы методики изучения исторических источников обсужда
лись в рассматриваемый период в журналах «Преподавание истории в
школе», «Преподавание истории и обществознания в школе» (статьи Ю Л
Троицкого, Л В Белгородской, Б Д Богоявленского, К Г Митрофанова,
В С Грибова и других) Вместе с тем, изучение практического опыта учи
телей показывает, что, несмотря на возросшее внимание к историческим
источникам, работа по их изучению на уроках проводится чаще всего спо
радически, от случая к случаю
Во второй главе в нервом параграфе рассматривается понятие
«исторический источник», используемое в исторической науке и методике
преподавания истории На этой основе принято определение историческо
го источника как «совокупности произведений, дошедших до нас в виде
предметов материальной культуры, памятников письменности, обычаев,
нравов, ценностных ориентации, отраженных в устной форме, в фолькло
ре»
В исследовании рассмотрены критерии отбора исторических источ
ников как объектов познавательной деятельности школьников в курсах
истории Древнего мира и Средних веков, включающие дидактико
методические и познавательноисторические критерии Первая группа
критериев была обоснована в предшествующих работах по методике пре
подавания истории в школе В диссертационном исследовании дополни
тельно были сформулированы познавательноисторические критерии Это
позволило в итоге предложить следующую систему критериев
Дидактикометодические критерии  исторические источники
должны быть а) органически связанными с программным материалом по
истории, способствующими освоению ключевых знаний и умений, б) дос
тупными по содержанию и объему, адаптированными для учащихся 56
классов, в) образными и эмоциональными, позволяющими стимулировать
познавательный интерес к изучению исторического прошлого, г) обеспе
чивающими очередной этап формирования познавательных умений (в
данном случае  у учащихся 56 классов)
Познавательноисторические критерии Исторические источники
должны быть а) многоаспектны ми  освещать разные аспекты историче
ских
событий,
явлений
вопросы
политической,
социально
экономической, культурной, религиозной жизни и т д , б) диалогичными 
отражающими разные взгляды, позиции, поведенческие установки, вызы
вающими у учащихся эмоциональноценностные отношения, свое пони
мание события, личности в истории, в) интегративными  предполагаю
щими комплексный подход, создающий основу для целостного изучения
явления, события, личности, эпохи
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На основании существующих в источниковедении, в методике пре
подавания истории классификаций исторических источников, определена
классификагщя источников, используемых в курсах истории Древнего ми
ра и Средних веков В ней указаны «типы» и «виды» источников, опреде
лен их познавательный потенциал, позволяющий оптимально подобрать
круг исторических источников для изучения на уроках истории
Во втором параграфе рассмотрена структура умений учащихся при
изучении исторических источников в 56 классах
В методических исследованиях 19601980х годов (работы А А Ва
гина, И В Гиттис, А 3 Редько, Н Г Дайри, Ф П Коровкина, П С Лейбен
груба, П В Горы, И Я Лернера, Н И Запорожец и других) содержатся
общие рекомендации по развитию умений учащихся В них сформулиро
ван ряд методических условий формирования умений, доказано, что толь
ко адекватные содержанию приемы учебной работы школьников являются
для них эффективными способами овладения историческими знаниями и
умениями, в том числе  при работе с историческими материалами Ана
лиз школьных программ по истории, в особенности  по периоду 1980х
годов (когда в программы был включен раздел «умения»), показал, что
они не давали развернутых ориентиров в вопросе формирования у школь
ников умений работы с историческими источниками Системно данный
вопрос в методике преподавания истории почти не рассматривался
В 1990е годы в связи с разработкой государственных стандартов
школьного исторического образования особое внимание в требованиях к
подготовке школьников было уделено овладению методами историческо
го познания, умениям работать с различными источниками исторической
информации В этот период была обоснована общая структура познава
тельной деятельности школьников при изучении истории, а также струк
турная модель анализа исторических источников в совокупности содержа
тельных и деятельностных компонентов (Л Н Алексашкина), предложен
метод поэтапного изучения исторического источника (А Т Степанищев)
С опорой на названные исследования в диссертации разработан ва
риант структуры умений учащихся 56 классов работать с историческими
источниками, представленный в виде классификации, включающей сле
дующие группы умений познавательноисторические (специальные ис
торические умения, направленные на усвоение материала исторического
источника), общелогические (мыслительные логические операции), обще
учебные (умения учебной деятельности, формируемые при изучении боль
шинства предметов)  см таблицу 1
Таблица 1
Классификация умений работать с историческими источниками
_
(56 классы)
Общеучебные умения
Познавательноисторические умения Общелогические
умения
 первичное изучение исторического ис |  разделение содер )  составление рассказа
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точника описание внешнего вида, соот
несение его с определенным типом, ви
дом,
 поиск информации в источнике,
 объяснение исторических терминов,
понятий, крылатых выражений, опери
рование ими,
 изчожение причин и следствий исто
рических событий, явлений,
 сравнение описаний исторических со
бытий, явлений личностей, нахождение
в них общего и разчичного,
оценивание важнейших исторических
событий, достижений культуры Древне
го мира и Средневековья,
 составление характеристики историче
ского деятеля, высказывание и обосно
вание своего отношения к его деятель
ности,
 составление описания памятников ис
тории Древнего мира и Средних веков

жания текста на за
конченные смысло
вые части,
 выделение сущест
венных
признаков
факта, события,
обобщение
извле
ченного материала,
 формулирование не
сложных выводов

об историческом со
бытии, явзении, деяте
ле,
 составление плана,
таблиц, схем, хроноло
гических рядов, опор
ных конспектов по па
мятке,
 выполнение творче
ских работ написание
рассказов, «историй»,
подготовка небольших
сообщений

В ходе диссертационного исследования была избрана логика по
этапного формирования умений работы с историческими источниками,
вытекающая из психологических закономерностей усвоения (Гальперин
П Я , КабановаМеллер Е Н , Талызина Н Ф ) и включающая следующие
этапы а) создание мотивационной основы действий, б) создание ориента
ционной основы действий (описание способов и последовательности их
выполнения), в) выполнение операций по памятке, алгоритму под контро
лем учителя (первичное закрепление умения, рефлексия), г) выполнение
действий без опоры на памятку, при самоконтроле (последующее закреп
ление), д) самостоятельный анализ источника (рефлексия, позволяющая
оценить эффективность выполненной работы)
В развитии умений школьников при изучении исторических источ
ников выделены ступени, различающиеся уровнем познавательной само
стоятельности 56классников
1 уровень  элементарный анализ и понимание информации истори
ческого источника Предполагает умения расчленять содержание текста на
смысловые части, его краткий пересказ своими словами, выделять глав
ное, существенное, находить в тексте источника ответы на вопросы ре
продуктивного характера
2 уровень  локализация источника, соотнесение его с исторической
эпохой, цивилизацией, исторической картой, определение назначения (об
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стоятельств, цели создания), выделение главных положений, сравнение
исторических событий, явлений, представленных в учебнике и в тексте
исторического источника, нахождение признаков сходства и различия,
анализ с элементами контекстной характеристики, анализ с элементами
систематизации, обобщения, объяснение исторических терминов, поня
тий, умение оперировать ими, составление хронологических рядов, не
сложных таблиц, схем, опорных конспектов
3 уровень  систематизация исторической информации из разных
видов исторических источников, характеристика, оценка важнейших ис
торических событий, личностей, достижений культуры, выполнение твор
ческих работ с использованием данных из источников
В третьем параграфе обоснованы и разработаны методические пу
ти изучения исторических источников в курсах истории Древнего мира и
Средних веков, в том числе
1) способы использования исторических источников в процессе
обучения,
2) методические приемы, обеспечивающие осмысление и примене
ние знаний, способствующие активизации познавательной деятельности,
выработке эмоциональноценностного, личностного отношения школьни
ков к изучаемым событиям, явлениям, деятелям истории,
3) система дифференцированных вопросов и заданий для работы с
историческими источниками (см таблицу 2)
Таблица 2
Комплекс методических путей изучения исторических источников в 56 классах
1. Способы использования исторических источников в процессе обучения
1) включение исторического источника в изложение учителя на уроке,
2) организация работы учащихся по фрагменту исторического источника в рамках изуче
ния параграфа учебника, его разбор в классе, дома,
3) самостоятельная работа с фрагментом (ами) исторического (их) источника (ов),
4) самостоятельный поиск в включение информации исторического источника школьни
ком в рассказ, описание и т д
2. Система познавательных вопросов и заданий
1 уровень  репродуктивный вопросы и задания по хронологии, ленте времени, вопросы
непосредственно к тексту,
2 уровень  преобразующий вопросы и задания на анализ источника, выявление основ
ных и дополнительных фактов, сопоставление их с другими известными данными, на
конкретизацию, аргументацию основных фактов, выделенных в источнике, на установле
ние причин и следствий, на объяснение смысла (значений) терминов, понятий, имен, кры
латых выражений, а также исторического факта, события, личности, вопросысхемы,
3 уровень  творческипоисковый вопроссравнение, сопоставление, задания
реконструкции, вопросыпозиции, вопросыоценки, задания  составление рассказов, на
писание «историй»
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3 Методические приемы
1) прием постановки проб темнопознавательных задач, 2)прием развернутой инструкции,
3) прием словарного поиска, 4) прием драматизации, 5) прием персонификации, 6) прием
использования межпредметных и межкурсовых связей

Комплекс методических путей изучения исторических источников
рассматривается в диссертационном исследовании в единстве дидактиче
ского, психологопедагогического, методического компонентов Дидакти
ческий компонент включает положения о формах, многообразии и посту
пательном характере учебной деятельности школьников Психолого
педагогический компонент заключается в личностноиндивидуальной
ориентации, диалогичное™, самоопределении ученика через коммуника
цию участников образовательного процесса Методический компонент со
стоит в определении задач изучения исторических источников, способов
их использования в учебном процессе, методических приемов, системы
дифференцированных вопросов и заданий
В третьей главе «Содержание и результаты экспериментального
исследования» изложен материал об организации, ходе и результатах экс
периментальной проверки разработанных методических путей изучения
исторических источников Для проведения эксперимента был подготовлен
пакет материалов, включающий тематические комплекты источников
(история Древнего мира  11 комплектов, история Средних веков  8 ком
плектов) с вопросами и заданиями для учащихся, методические рекомен
дации для работы с ними, анкеты для учителей истории, анкеты для уча
щихся, измерительные материалы диагностическая карта, вопросы и за
дания для контрольных срезов
Основной задачей эксперимента было определение эффективности
разработанных методических путей изучения исторических источников в
56 классах Организация экспериментального обучения представлена на
материале опорных уроков «Государство на берегах Нила», «Зарождение
демократии в Афинах», «Персидское нашествие на Грецию» (5 класс),
«Завоевателигерманцы», «Век Византии», «Вечные труженики» (6 класс)
и др На всем протяжении экспериментального обучения шло поэтапное
формирование умений работы с историческими источниками Были пре
дусмотрены следующие этапы 1) подготовительный, 2) первичного ус
воения действий, 3) тренировочный, 4) закрепляющий
В 5ом классе на уроке «Государство на берегах Нила» учитель по
казал и объяснил последовательность поиска информации в отдельном ис
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точнике Вслед за этим была представлена и обсуждена с учениками па
мятка для изучения письменного источника На этой основе в дальнейшем
учащимся предлагались ситуации исследовательского поиска (работа с
отрывком из сочинения Диодора Сицилийского), задания на составление
на основе информации источников характеристики общественного деяте
ля (Солон и его реформы), минипрактикум по словарному поиску (по
древнекитайским гадательным надписям) и др На уроке «Персидское на
шествие на Грецию» источники использовались для создания игровой си
туации «Накануне Саламинского сражения», при этом применялись прие
мы персонификации и драматизации На этом уроке активизировались
связи с курсом литературы, что сделало обсуждение более эмоциональ
ным, личностнозначимым
В 6ом классе работа усложнялась, расширялась база источников
На некоторых уроках вводились элементы практикума Так на уроке «За
воевателигерманцы» в качестве объектов активной познавательной дея
тельности учащимся были предложены фрагменты из сочинений Тацита
«Германия», Страбона «География», Гая Юлия Цезаря «Записки о Галль
ской войне» и тематическая карта «Европа в начале VI в » Названные ис
точники использовались не просто как носители конкретной, образной,
дополняющей учебник информации Подготовка учеников 6х классов,
обучавшихся по экспериментальной методике второй год, позволила ор
ганизовать их работу с источниками с более высокой степенью самостоя
тель'ности Предложенные учащимся вопросы и задания предусматривали
сопоставление информации разных источников, выявление сходства и
различий, высказывание своего отношения к описываемым явлениям и их
аргументацию с помощью конкретных фактов Использовался более ши
рокий диапазон заданий в том, что касается их формы вопросы
систематизации, вопросыпозиции, заданияреконструкции, вопросы
оценки и др
Применение приемов постановки проблемнопознавательной зада
чи, создания «исследовательской ситуации», словарного поиска и т д по
вышало мотивацию и интерес учащихся к изучению источников Анализ
протокольных записей уроков, ответов и высказываний учащихся показал,
что они не только более внимательно работают с текстами, материальны
ми памятниками, но и используют информацию источников для доказа
тельства своих суждений
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Педагогическое наблюдение, анализ стенограмм уроков, результаты
промежуточных контрольных срезов показали, что система вопросов и за
даний с нарастающей степенью сложности и самостоятельности их вы
полнения придавала обучению развивающий характер. Возросли познава
тельные возможности практически всех учеников, особенно заметно  у
слабых учащихся, у которых до начала обучения знания и умения вообще
отсутствовали, либо присутствовали фрагментарно, в виде отдельных эле
ментов.
С целью выявления влияния предложенных методических путей на
формирование умений работать с историческими источниками проводи
лись контрольные срезы по темам «Падение Западной Римской империи»
в 5х классах, «Полумесяц против креста» в 6х классах. Были вычленены
следующие линии анализа знаний, умений учащихся, позволяющие опре
делить результативность обучения: полнота, четкость, выделение причин
носледственных связей, высказывание эмоциональноценностных сужде
ний, представление обобщенных суждений, выводов и их аргументация
(см. диаграммы 1, 2).
Результаты контрольных работ в 5х классах
Задание: Каковы причины гибели Западной Римской империи? Как
их объясняли современники и историки?
Количество учащихся, показавших владение умениями
в % от общего числа выполнявших работу
Диаграмма 1
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О контрольные классы

D экспериментальные классы
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1 .Умение высказывать суждение о причинноследственных связях
2. Умение систематизировать факты
3. Изложение общих заключений, выводов
4. Изложение эмоциональноценностных суждений
Данные диаграммы показывают, что в 5х классах наиболее замет
ное продвижение учащихся экспериментальных классов по сравнению с
учащимися контрольных классов произошло по такому элементу, как рас
крытие причин и следствий событий (27%), наименьшее  по умению сис
тематизировать факты (14%). По элементам, связанным с высказыванием
обобщающих или эмоциоальноценностных (оценочных) суждений отрыв
показателей примерно одинаков  1920 %.
Результаты контрольных работ в 6х классах
Задание. Каковы причины падения Константинополя? Как вы ду
маете, какое впечатление произвело на европейцев того времени падение
Константинополя?
Количество учащихся, показавших владение умениями
(в % от общего числа выполнявших работу)
Диаграмма 2

• контрольные классы
D экспериментальные классы
I. Раскрытие причинноследственных связей
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2 Изложение общих заключений, выводов
3 Изложение эмоциональноценностных суждений
4 Аргументация суждений фактами
В 6х классах еще большее продвижение отмечено по элементу
«раскрытие причин и следствий» (35%), минимальное продвижение  по
общим суждениям (16%), средние, близкие по значениям показатели на
блюдаются по элементам «изложение эмоциональноценностных сужде
ний» (24%>) и «аргументация суждений фактами» (22 %)
Содержательный анализ работ показал, что ответы учащихся экспе
риментальных классов отличаются от ответов учащихся контрольных
классов тем, что они насыщены фактами, с указанием дат, информации из
исторических источников Важно, что последняя использовалась учащи
мися для обоснования своего отношения, формулирования выводов и
оценки событий Фразы, обороты, приведенные в ответах учеников экспе
риментальных классов, указывают, что данные исторических источников
органично вошли в систему знаний по изучаемой теме Это свидетельст
вует о том, что изучение материала на основе тематических комплектов и
предложенной методики оказало развивающее воздействие на учащихся,
активизировало их мыслительную деятельность, эмоционально
ценностное отношение к событиям прошлого, их участникам Анализ всей
совокупности работ позволил сделать вывод, что учащиеся эксперимен
тальных классов полнее и глубже знают материал, более осознанно опе
рируют им, привлекая конкретные исторические факты, детали, нашедшие
отражение не только в учебнике, но и в источниках изучаемой эпохи, уве
реннее выполняют необходимые умственные операции
Одновременно проводилось анкетирование учеников 6х классов с
целью выявления интереса учеников к истории, изучению исторических
источников Данные анкетирования учеников 6х классов, обучавшихся по
экспериментальной методике второй год, свидетельствуют о возросшем
интересе к предмету «история» Из высказываний шестиклассников «ис
торический источник  позволяет рассмотреть прошлое глазами совре
менников», « . активнее происходит обсуждение, так как каждый может
высказать свое мнение, версию», «учимся самостоятельно изучать источ
ник, делать открытия, решая интересные задачи» Учащиеся осознали, что
не только учебник является носителем исторических знаний, но и разные
виды исторических источников, которые обогащают их представления,

21

создают возможность для самостоятельных поисков, собственных иссле
дований, делают предмет «история» более интересным
Анализ отчетов учителейэкспериментаторов позволил выявить их
оценку того, как влияют предложенные материалы и методика их изуче
ния на эффективность учебного процесса По мнению педагогов, само
стоятельная работа по анализу исторических источников в сочетании с
разнообразными формами учебных занятий приводит к созданию эмоцио
нальнотворческой атмосферы на уроке, способствует развитию, активи
зации познавательной деятельности, прочному усвоению школьниками
знаний, развитию первоначальных основ исторического мышления
Таким образом, в результате проведенного эксперимента, выдвину
тая рабочая гипотеза и разработанный на ее основе комплекс методиче
ских путей изучения исторических источников как средство развития по
знавательной деятельности учащихся 56 классов получили полное под
тверждение Экспериментальная работа доказала, что предложенный ком
плекс методических путей способствует эффективному изучению исто
рии оказывает позитивное влияние на усвоение знаний, создает условия
для активизации познавательной деятельности учащихся, способствует
личностному восприятию исторических событий и их участников, повы
шает мотивацию и интерес учащихся к предмету
В заключении диссертации подводятся итоги и содержатся общие
выводы, связанные с результатами исследования, отмечается, что в ходе
эксперимента была подтверждена правильность рабочей гипотезы
Кважнейшим результатам исследования отнесено то, что
 разработаны критерии отбора исторических источников как объек
тов познавательной деятельности учащихся, включающие дидактико
методические, познавательноисторические критерии,
 определена структура и на ее основе  классификация умений
учащихся 56 классов работать с историческими источниками, включаю
щая познавательноисторические, общелогические, общеучебные умения,
 предложены методические пути изучения исторических источни
ков в курсах истории Древнего мира и Средних веков, способствующие
развитию познавательной деятельности школьников (способы использо
вания источников в учебном процессе, система вопросов и заданий разно
го уровня, методические приемы активизации деятельности школьников
идр)

22

, Проведенное исследование не исчерпало всего комплекса вопросов
изучения исторических источников в школе Дальнейшая разработка по
ставленной в исследовании проблемы связана с перспективой изучения
истории на последующих ступенях школы Целесообразно исследовать
проблемы изучения исторических источников в 79 классах, а также в
старшей профильной школе Наряду с этим становятся вес более актуаль
ными исследования по проблемам использования источников историче
ских знаний, содержащихся в современных мультимедийных средствах,
включая материалы Интернетсайтов
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