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Общая характеристика работы
Актуальность исследования
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется
углублением экономической интеграции, расширением социокультурной
взаимосвязанности разных регионов мира, глобализацией проблем Человек
оказывается включенным в постоянно изменяющуюся социально
политическую систему, качественно новые виды деятельности в ранее
неизвестных областях, что сопровождается возрастающей динамичностью
жизни человека Адаптация к новой ситуации происходит через переоценку
ценностей, осмысление прошлого и настоящего, свершившегося и
происходящего, что особенно актуально для российского общества,
переживающего реформы
Российская система образования, адаптируясь к современным условиям
и требованиям будущего, новой исторической (социальноэкономической и
политической) ситуации в стране и мире на основе государственной
политики повышения качества образования, переживает интеграцию в
единое европейское образовательное пространство Это актуализирует
проблему определения ценностных оснований данной сферы
Новая целеполагающая система постсоветской отечественной системы
образования начала оформляться с появлением ряда правительственных
постановлений, например, "О национальной доктрине образования в РФ"
(2000), что обострило проблему определения аксиологического базиса
современного исторического образования На государственном уровне был
определен ряд его приоритетных задач обеспечение исторической
преемственности поколений, сохранение, развитие и распространение
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому
и культурному наследию народов России, воспитание патриотизма и
гражданственности
В 1990х активно высказывалось мнение, что сложившаяся в России
система светского образования в своей основе сориентирована на следующие
ценности приоритет фундаментальных наук, ценность инноваций и
творчества, ценность научной рациональности В рамках такой системы
образования духовный слой жизни человека оказывается как бы снятым, а те
цели, которые эта духовность несет в себе, подменяются системой
прагматических целей (Т И Петракова)
Эти тенденции, а также участие России в Болонском процессе, ставят
проблему необходимости сохранения национальной культуры В этом свете,
очевидно, что необходимым принципом проведения дальнейших реформ и
вхождения российской образовательной системы в единое европейское
пространство должно стать признание национальных ценностей, выделение
образовательных
приоритетов,
наиболее
полно
соответствующих
долговременным интересам российского общества и государства (Е Е
Вяземский, О Ю Стрелова, И Н Ионов, М В Короткова), ликвидация
перекоса в сторону глобального образования (И М Сурков)

Содержательное
ядро аксиологического
базиса
современнэго
школьного исторического образования видится при этом учеными
методистами
поразному
одни
акцентируют
обучающую
и
просветительскую функции истории (В Г Безрогов, М В Богуславский, О Е
Кошелева), другие приоритетной считают ориентацию на воспитание (ЛН
Алексашкина, Л Н Боголюбов, Н И Ворожсйкина, Е А Гевуркова, Г В
Клокова) Каждый из этих подходов ориентируется на то, что история как
школьная дисциплина имеет огромный потенциал для развития личности
способствует цивилизации и гуманизации человека, обеспечивает создание
условий для осознания свободы, величия человека и открытия бытия в нем
(Н И Миницкий)
На современном этапе развития дидактики истории также отмечается,
что цель изучения истории не только в ознакомлении учащихся с
историческим опытом человечества, но и в том, чтобы учащиеся получили
представление о развитии мотивов и результатах деятельности конкретных
людей в конкретных обстоятельствах, в том, чтобы помочь учащимся
осознать и попять многообразие исторического мира, который объективно
песет в себе ценностный и оценочный плюрализм (Л Н Алексашкина)
Целевые
ориентиры
концептуальноправовых
государственных
документов, взгляды ученыхметодистов и педагоговпрактиков востребуют
аксиологизацию как принцип ориентации образования не только на
предметное, но и ценностное познание мира индивидом Ориентация
образования на аксиологизацию востребована также учащимися, т к
результатом ценностного самоопределения личности является целостная,
относительно устойчивая и динамичная система ценностных отношений
человека, которые определяют
его
эмоциональнопсихологическое
состояние, удовлетворенность и наполненность жизни, ее смысл, а система
ценное гей регулирует поведение и деятельность, определяет мотивациошю
потребносгную
сферу,
направленность
личности,
готовность
руководствоваться этими ценностями в своей деятельности Историческая
наука и соответствующий учебный предмет имеют большой потенциал в
развитии ценностносмысловой сферы личности, при этом отношение к
истории выступает в качестве существенного компонента индивидуальной
культурной и социальной самоидентификации человека
Советские педагогиметодисты в сфере своего профессионального
внимания
всегда держали
проблемы
нравственного
воспитания,
разрабатывали проблему интереса к истории (Л Н Боголюбов, А А Вагин,
Н Г Дайри, Л А Киршнср, А Г Колосков, И Я Лернер, М Н Скаткип и др )
Современные методисты также уделяют внимание вопросам
формирования положительного отношения учащихся к предмету
исторической науки, проблемам личностной значимости изучаемого на уроке
истории (Л Н Алексашкина, Е Е Вяземский, М Н Дудина П Г Постников,
А Т Степапищев, О Ю Стрелова, В В Шоган и др ) При этом целостный
взгляд па сущность цеиностною отношения к истории отсутствует,
сохраняется аспсктность в его изучении, недооценивается роль ценностного
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отношения к истории в процессе ее изучения, а главное  в процессе
становления личности Так, исследуются механизмы формирования
ценностного отношения к прошлому, которое является лишь частью более
емкого понятия "история" (ОМ Хльпина), к истории через единство
когнитивного и эмоционального компонентов в историческом сознании
школьников (Л М Ванюшкина), формирование ценностных ориентации на
изучение культурного наследия прошлого (И И Маркова), формирование
ценностного отношения к наследию региона (Н Г Гаврилова) Методический
материал исследований охватывает, как правило, определенный уровень
школьного исторического образования
Анализ философской и психологопедагогической литературы,
существующей практики обучения истории, ее нормативной базы позволил
констатировать разрыв связи между целеполаганием исторического
образования, артикулированным в нормативных документах, отражающим
потребности общества, с одной стороны, и уровнем теории, методики
преподавания истории в 1011 классах, с друюй стороны, что порождает
противоречия более частного характера
 между потенциалом школьного предмета истории в развитии ценностно
смысловой сферы личности учащегося и современным уровнем
преподавания истории в школе,
 между комплексом актуальных и перспективных потребностей учащегося
в развитии ценностносмысловой сферы личности, в развитии системы
отношений, в свободном ценностном самоопределении, и существующей
практикой, отсутствием условий, предоставляемых для этого школьным
историческим образованием, выражающихся в ориентации его форм и
содержания на развитие, преимущественно, когнитивной сферы личности
учащегося,
 между актуальной потребностью учащегося в получении личностно
значимого
знания
с
выраженной
эмоциональЕюценностной
составляющей,
и современным уровнем
практики
школьного
исторического образования, считающим эмоциональноценностную сферу
старшеклассника периферийной,
 между потребностями общества в образованной личности, имеющей
представление о ценности человеческой жизни, культуры, истории, и
реальными возможностями школы целенаправленно осуществлять
воспитание подрастающего поколения в ходе стихийного процесса
социализации, проходящего при мощном воздействии средств массовой
информации на ценностносмысловую сферу формирующейся личности
Наличие данных противоречий делает актуальной проблему
ориентации исторического образования на развитие ценностносмысловой
сферы личности учащегося, необходимости научной разработки комплексной
методики формирования ценностного отношения к истории у
старшеклассников
Объектом исследования является процесс обучения истории учащихся
старших классов в общеобразовательной школе
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Предметом
исследования
выступил
процесс
формирования
ценностного отношения к истории учащихся
Цель исследования1 определить научнотеоретические и методические
основы формирования ценностного отношения к истории у учащихся
ciapiiiiix классов
Гипотеза исследования: процесс формирования ценностного
отношения к истории учащихся старших классов будет успешным при
соблюдении или наличии следующих условий
 ориентации учебною процесса на аксиологический подход к истории,
выступающий теоретикометодологической основой формирования
ценностного отношения к ней,
 ориентации в процессе преподавания на ценностное предъявление
учителем, восприятие и ценностное усвоение учащимися учебного
материала,
 учета сущности механизмов присвоения личностью ценностей и
ценностных отношений, опоры на возрастные особенности развития
личности на этапе ранней юности (1011 классы), позволяющие считать
этот возрасг сенси 1ивным для развития ценностных отношений субъекта,
 анализа и обобщения опыта преподавания истории в старших классах,
позволяющего определить существующие проблемы и дидактические
основы в вопросе формирования ценностного отношения к истории,
 использования методической модели формирования ценностного
отношения к истории
как комплекса методов, приемов и средств
обучения истории
Исходя из сформулированных цели и гипотезы исследования, были
определены следующие задачи:
1 Путем аначиза научной литературы уточнить базовую категорию
диссертационного исследования — "ценностное отношение к истории",
охарактеризовать его сущность структуру, функции, роль в онтогенезе,
обусловленность характеристиками учебного процесса, разработать и
научно обосновать структурнофункциональную модель ценностного
отношения к истории
2 На основе анализа нормативноправовых и программнометодических
источников выявить предпосылочные
основания
формирования
ценностного отношения к истории у учащихся старших классов
3 Раскрыть способы присвоения личностью общественных ценностей,
способы интериоризации ценностей учащимися в рамках обучения
предмету, определить роль личностноориентированных технологий в
этом процессе
4 Охарактеризовать
возрастные
особенности
развития
личности
старшеклассника с точки зрения выявления предпосылок формирования
ценностного отношения к истории и определения психолого
педагогическнх основ соответствующей методической модели
5 Определить исходные положения процесса обучения с целью
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формирования ценностного отношения к истории, разработать, научно
обосновать методическую модель формирования ценностного отношения
к истории и проверить опытным путем ее эффективность
6 Предложить научнометодические рекомендации организации учебного
процесса с целью формирования ценностного отношения к истории
учителям старших классов
Теоретикометодологической основой исследования стали
• философское учение о ценностях (О Г Дробницкий, М С Каган, Д А
Леонтьев, О М Панфилов, Н С Розов, В П Тугаринов),
• психологическая теория единства деятельности и сознания личности (Л С
Выготский, А Н Леонтьев, С Л Рубинштейн),
• концепция смысловых образований в структуре личности (А Г Асмолов,
Л С Выготский, П Я Гальперин, А Н Леонтьев),
• идея понимающих отношений гуманистической психологии (А Маслоу,
К Роджерс, В Франкл, Э Фромм),
• философская теория коммуникации (М М Бахтин, В С Библср, М Бубср,
А Маслоу, К Роджерс, С Ф Франк, В Франкл, К Ясперс),
• историософские концепции Т Адорно, Н Бердяев, Г Болингброк, В
Виндельбанд, А Вольтер, Г Ф Г Гегель, И Г Гердер, В Дильтей, И Кант,
Р Дж Коллингвуд, Б Кроче, БА Леви, К Маркс, Г Маркузе, Ф Ницше,
Г Риккерт, О Тойнби, М Хайдеггер, О Шпенглер, К Ясперс и др
• концепция личностно 
ориентированного образования (Ш А
Амонашвили, Е В Бондарсвская, М Н Кларин, Г Ю Ксензова, И С
Якиманская и др),
• психологопедагогические исследования, посвященные возрастным
особенностям периода ранней юности (ГС Абрамова, Б Г Ананьев, Л II
Божович, И С Кон, Г Крэйг, А В Мудрик),
• положения концепции педагогического воздействия и формирования
ценностных отношений учащегося (В Ю Питюков, Н Е Щуркова и др ),
• теоретические и практикоориентироваиные исследования по организации
опытнопоисковой работы в образовании (В С Безрукова Б Е
Стариченко, О Н Кирюшина, В А Ядов)
Источниковая база исследования
ряд законодательных и
нормативноправовых документов постановления парши (ЦК ВКП (б) и
КПСС) и правительства СССР и РФ о школе, Закон РФ (10 07 1992 г N
32661) "Об образовании", "Закон об утверждении федеральной программы
развития образования" (10 04 2000 г ), Постановление Правительства РФ от 4
октября 2000 №751
"О национальной доктрине образования в РФ",
программное обеспечение преподавания истории за период с 1933 г по 2007
гг , "Решение коллегии Министерства образования РФ о стратегии развития
исторического и обществоведческого образования в общеобразовательных
учреждениях" (28 12 94), "Учебные стандарты школ России" (199Ьг),
"Проект федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования" (2002г), "Федеральный компонент
Государственного Стандарта" (март 2004г) и др
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Методы исследования
В ходе исследования, в соответствии с его предметом, целями и
задачами были испочьзовапы различные методы
Теорет ические методы феноменологический анализ основных понятий
("ценность", "отношение", "история"), историкогенетический
анализ
проблемы ценности и значимости истории, исторического знания для
обоснования роли ценностно1 о отношения к истории в процессе становления
личности,
системноструктурный
метод,
позволивший
разработать
структурнофункциональную модель ценностного отношения к истории и
структурнотехнологическую модель его формирования,
теоретическое
моделирование,
предвосхитившее
практическую
разработку
и
эксперимептатьнуго
проверку
методической
модели
формирования
ценностно! о отношения учащихся к истории, математические
методы,
позволившие выдечигь и объяснить взаимосвязи между внедряемой
методикой и уровнем изучаемого показателя, доказать значимость
количественных изменений в процессе эксперимента
Эмпирические методы исследования включали анализ школьной
документации,
метод
социологического
исследования

опрос,
использовавшийся дтя определения уровня критериальных показателей
ценностного
отношения
к
истории,
анкетирование
учителей,
непосредственно занятых в эксперименте, наблюдение и анализ реального
процесса обучения истории, контентанализ при изучении нормативно
правовой базы формирования ценностного отношения к истории учащихся
1011 классов средней школы, изучении и анализе творческих работ
старшеклассников
для диагностирования
познавательного
интереса,
понимания сущности и назначения истории и исторической науки
Научная новизна проведенного исследования состоит в
 комплексном
исследовании
научнопедагогических
(теоретико
методологических и психологопедагогических) основ формирования
ценностного отношения к истории,
 в проектировании, разработке и научном описании комплексной
методической модели формирования ценностного отношения к истории
учащихся старших классов,
 в определении и научном доказательстве эффективности методической
модели формирования ценностного отношения к истории
Теоретическая значимость исследования состоит в
 теоретическом обобщении проблемы ценности истории; осмыслении и
обосновании истории как объекта действительности, выступающего в
качестве фундаментальной ценности бытия человека и общества,
 уточнении базовой категории исследования  "ценностное отношение к
истории"  с опорой на широкую теоретикофилософскую базу,
 обосновании роли ценностного отношения к истории в качестве фактора,
определяющего
качество процесса становления личности и ее
образования,
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осмыслении,
систематизации
и
теоретической
интерпретации
структурных компонентов ценностного отношения к истории,
 определении общих положений процесса обучения истории с целью
формирования ценностного отношения к ней,
 описании педагогической сущности понятия ценностного отношения к
истории
Практическая значимость исследования заключается в том, что
 были выделены и описаны эмпирически фиксируемые критериальные
показатели ценностного отношения к истории, была разработана шкала
уровней сформированное™ ценностного отношения к истории,
 была разработана и апробирована комплексная методика диагностики
уровня ценностного отношения к истории с опорой на качественные и
количественные методы получения и обработки информации,
 разработана
и
апробирована
теоретикометодическая
модель
формирования ценностного отношения к истории, выделены ее
структурнофункциональные компоненты,
 в процессе экспериментального обучения были установлены, описаны и
обоснованы условия и факторы успешности реализации методическом
модели формирования ценностного отношения к истории у учащихся
старших классов,
 была осуществлена разработка научнометодических рекомендаций и
дидактического инструментария для учителей по внедрению методики
формирования ценностного отношения к истории
Эмпирической базой исследования стали МОУ СОШ №1 и МОУ
СОШ № 15 г
КаменскаУральского Свердловской области
В
экспериментальной части исследования приняли участие 289 учащихся и 4
педагога, опытнопоисковая работа проводилась в несколько этапов с 199S
по 2007 гг
Первый этап (1998  2001 гг.)  организационноподготовительный, в
ходе которого проводился выбор и формулирование проблемы исследования,
анализ современного состояния проблемы, выделение основных задач и
направлений исследования, анализ философской, психологопедагогической
и методической литературы, разработка концепции исследования,
проведение организационноподготовительной работы, разведывательного
экспериментирования (пилотажного эксперимента)
На втором этапе (2001  2006 гг.) были проведены констатирующий
эксперимент, направленный на выявление потребности школьной практики в
разработке и внедрении в процесс преподавания истории комплексной
методики формирования ценностного отношения к истории, формирующий
эксперимент, который был задуман и осуществлен как внедрение и проверка
эффективности соответствующей методики
На третьем этапе (2006  2007 гг.) производилась обработка всех
эмпирических данных, проверка теоретических и практических положении
исследования, делались обобщения и выводы
Были разработаны
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рекомендации и предложения учителям по внедрению методической модели
формирования ценностного отношения к истории
На защиту выносятся следующие положения
г 1 В процессе школьного обучения истории необходимо постоянное
внимание учителя и учащихся к различным аспектам ценностной
составляющей исторического знания, т е ориентация дидактики истории
на ценностное предъявление и ценностное усвоение учебного материала
2. Ценностное отношение к истории, являясь личностным интегрированным
образованием, выступает важнейшим фактором успешности процессов
становления личности старшеклассника и его образования
3 Личностпоориентнрованные технологии обучения обеспечивают опору в
процессе формирования ценностного отношения к истории на основные
механизмы присвоения личностью ценностей и ценностных отношений
4 Методическая модель формирования ценностного отношения к истории,
представляющая собой совокупность методических способов, приемов и
средств, позволяет вопервых, аксиологическн ориентировать обучение
истории, способствуя успешному развитию ценностного отношения
старшеклассника к фундаментальной ценности человеческого бытия 
истории, вовторых, обеспечить процесс успешного освоения учащимися
содержания школьного предмета истории
Апробация идей и внедрение результатов исследования. Разработке
научных потожений исследования как теоретического, так и практического
содержания, осуществлению опытнопоисковой работы способсгвовал опыт
работы диссертанта учителем истории МОУ СОШ № 1 г Каменска
Уральского, ассистентом кафедры истории России УГТУУПИ Обсуждение
идей диссертации осуществлялось на заседаниях методических объединений
школы №1 г КаменскаУральского, школьной аттестационной комиссии при
получении и подтверждении I квалификационной категории Апробирование
основных положений исследования реализовывалось посредством участия в
11 научнопрактических конференциях регионального, всероссийского и
международного уровня, а также посредством публикации в редактируемом
журнале,
где
обсуждались
актуальные
проблемы
современного
исторического образования
Достоверность и обоснованность полученных результатов и научных
выводов
обеспечивается
широкой
и
обоснованной
теоретико
методологической базой исследования, опорой на комплекс методов
научного познания теоретических и эмпирических, определяемых задачами
исследования, контролируемостью, проверяемостью и воспроизводимостью
экспериментальной работы
Структура диссертации работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографии и приложений Общим объемом 287 страниц
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность проблемы исследования,
определены объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования, его
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теоретикометодологческие основы, источпиковая база и методы, показана
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования,
перечислены положения, выносимые на защиту
В
первой
главе
"Теоретикометодологические
основы
формирования ценностного отношения к истории" осуществляется
феноменологический анализ основополагающих для исследования понятий,
определяются структурнофункциональные характеристики ценностного
отношения к истории
В рамках решения самых разных научных и практических задач в
фичософии
разрабатывается
пробтема
ценности,
ее
сущности
Констатируется семантическая неоднозначность понятия, причиной которой
являются следующие факторы его широкое употребление в обыденной
жизни, связанное с необходимым разнообразием языка, смысловая бпизость
основной категории политэкономии "стоимость", близость другим понятиям,
маркирующим интенционалыюсть индивида, таким как благо и цель В связи
с этим выработан
метод рассмотрения
ценности
посредством
располюсования, выделения антиномий, определяющих ее сущность (Д Л
Леонтьев, О М Панфилов, Н С Розов)
В период большого внимания отечественных исследователей к
проблемам аксиологии в 1960е гг было дано определение ценности, надолго
определившее ее дальнейшее изучение ценности  это предметы, явления и
их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны) людям
определенного общества или класса и отдельной личности в качестве средств
удовлетворения их потребностей и интересов, а также — идеи и побуждения в
качестве нормы, цели или идеала (В П Тугаринов) Кроме того, в философии
распространенным является определение понятия ценность через категорию
"отношение" (А К Абишева, А А Ивин, Н А Кормин, Г О Нодиа), что
отражает признанность тезиса о природе ценности и ее связи с субъектом
ценность — это форма проявления определенного рода отношений между
субъектом и объектом  ценностного отношения (Людвиг фон Мизсс)
Многообразие подходов к ценности отражается и в попытках ее
классифицирования,
исследователи
выделяют
терминальные
и
инструментальные (В П Тугаринов), признаваемые и принятые, усвоенные
(А В Битуева), кардинальные и субкардинальные (Н С Розов) и пр
В психологии для описания такой реальности как ценность
используются различные термины А Н Леонтьев  "личностный смысл",
Д Н Узнадзе  "установка", В А Ядов  "диспозиция", Л И Божович 
"внутренняя позиция личности" Эффективной для гуманитарных наук
педагогики в частности, оказалась теория смысловых образований, у истоков
которой стояли Л С Выготский, А Н Леонтьев, А Р Лурия В ряде
психологических работ ценности предстают как смысловые структуры
высшего порядка (И В Абакумова, А Г Асмолов, М Д Бидрат, В В Столпи
идр)
Для выработки рабочего определения ценностного отношения к
истории был осуществлен
феноменологический
анализ понятия
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"отношение", которое выступает аспектом абсолютной взаимосвязи всех
явлений окружающей действительности, способом сопричастного бытия
вещей как у словие выявления и реализации скрытых в них свойств
Проблема отношения является междисциплинарной В философии
определяются предельно общие основания возникновения и сущности этого
феномена (Дж Локк, Г Ф Г Гегель, К Маркс) Психология изучает
отношение с точки зрения теории характера личности (А Ф Лазурский),
структурной единицы личности (В Н Мясищев), интенциональной системы
личности, включающей наряду с отношениями мотивы, ценностные
ориентации (Б Г Ананьев) В ПСИХОЛОГИИ отношение предстает как
отражение действительности, эмоциональный отклик на нее, который
является ориентирующей основой поведенческих актов человека, как
личностное образование, представляющее собой высший уровень
организации человеческих сущностных сил (А А Бодалев, И А Зимняя, Д А
Леонтьев, К К Платонов и др ) Педаг огичсский аспект проблемы отношений
вызревает вокруг понимания процесса воспитания как развития системы
отношений личности (А С Белкин, Н К Крупская, А С Макаренко, В А
Сухомлинский, С Т Шацкий, Н Е Щуркова) Прикладной уровень
педагогического понимания проблемы отражен широким спектром
методических работ, изучающих педагогические приемы и средства
формирования ценностного отношения к определенному феномену
действительности (А А Геворкян, Д В Грш орьев О М Ковтунова, Г В
Коновалова, Л А Реут, А Д Солдатенков, Л И Терентьева, И С Трифонова,
О Ю Яценко)
В современной дидактике истории также существуют работы,
предметом которых выступает отношение учащегося к истории изучение
эмоционального постижения истории (Л М Ванюшкина), ценностное
отношение к прошлому в курсе пропедевтики (О М Хлытина), ориентации
учащихся на изучение культурною наследия (И И Макарова), теоретические
аспекты формирования нравственнооценочных суждений об исторических
личностях, их связь с отношением к истории (В Г Манджиева),
педагогические основы формирования исторического мышления (Е Б Тесля),
формирование исторического самосознания (В Н Костиников), ценностное
отношение
к
историческому
наследию
(Г
Гаврилова),
драмогермепевтическая технология формирования интереса учащихся к
истории (О В Гугнина)и пр
На основе теоретического анализа категортгальных проблем основных
понятий было сформунировано рабочее определение ценностного отношения
к истории как структурного компонента личности, конституирующего ее
мировоззрение и представляющего собой систему личностнозначимых,
избирательных связей с историей (как объектом действительности),
характеризующегося пониманием сущности истории, потребностью ее
изучения (сохранения и развития) в процессе активной деятельности
субъекта Являясь фактором, определяющим мировоззрение, изучаемое
личностное интенциональное образование обеспечивает успешность
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процессов становления, самоактуализации личности и состоит из следующих
структурных компонентов 1) деятельностный компонент (сфера воли в
структуре личности), характеризующийся познавательной активностью,
связанной с интересом к предмету, 2) когнитивный компонент (сфера
мышления),
характеризующийся
уровнем
личностной
рефлексии,
идентификации личности с социальной общностью (семьей, народом), 3)
эмоциональный компонент (сфера чувств), характеризующийся уровнем
эмоциональной отзывчивости личности
Теоретикометодологической основой представлений о ценностном
отношении к истории в данном исследовании выступает историософское
осмысление ее сущности и ценности
Разнообразные концепции
исторического процесса демонстрируют актуальность проблемы ценностного
отношения к истории на протяжении всего развития человечества
Утверждение истории в качестве фундаментальной ценности человеческого
бытия, а ценностного отношения к ней  фактором успешности становления
личности и познавательной деятельности индивида возможно только при
1енетическом анализе философских взглядов на историю выдающихся
мыслителей Т Адорно, Н Бердяев, Г Болингброк, В Виндельбанд, А
Вольтер, Г Ф Г Гегель, И Г Гердер, В Дильтей, И Кант, Р Дж Коллипгвуд,
Б Кроне, БА Леви, К Маркс, Г Маркузе, Ф Ницше, Г Риккерг, О
Тойнби, М Хайдеггер, О Шпенглер, К Ясперс и др
На основе изученной научнотеоретической литературы был определен
объект изучаемого ценностного отношения, им выступает история как
процесс развития человека и общества, ценность которого состоит в
аксиоматической необходимости исторического измерения человеческоп
жизни и понимания ее непреходящей ценности, а также история как
историческая наука, значение которой определяется результатами
творческой, ценностноориентированной деятельности человекаисторика в
процессе познания Таким образом, в первой главе были феноменологически
описаны структура и функции ценностного отношения к истории,
обоснована его значимость в процессе становления и самоосуществлспня
личности
Вторая глава "Психологопедагогические основы формирования
ценностного отношения к истории" посвящена рассмотрению нормативно
правовых, психологопедагогических основ формирования ценностного
отношения к истории
Анализ нормативноправовой основы современного исторического
образования (Закон РФ "Об образовании" (1992 г ) , "Закон об утверждении
федеральной программы развития образования" (10 апреля 2000 г),
Постановление Правительства РФ "О национальной доктрине образования в
РФ", Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года (декабрь 2001 i ), "Решение коллегии Министерства образования РФ о
стратегии развития исторического и обществоведческого образования в
общеобразовательных учреждениях" (28 12 1994) и др), а также
генетический анализ становления концептуальноправовой базы ("Учебные
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стандарты школ России" (1998), "Проект федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования" (2002),
' Федеральный компонент Государственного Стандарта" (2004), позволили
увидеть основу для своевременной постановки и разработки вопроса о
необходимости внедрения аксиологического подхода в обучение истории,
ориентации учебного процесса на формирование ценностного отношения к
истории
Изучение широкой источниковой базы по развитию государственной
целеполагающей
системы
российского
школьного
исторического
образования за период с 1932 по 2006 гг , представленной постановлениями
партии (ВКП (б), КПСС) и правительства СССР и РФ, а также его
программного обеспечения, позволило прийти к выводам о том, что
нормативнопрограммное
обеспечение
исторического
образования,
развиваясь, прошло ряд закономерных этапов своего становления, для
каждого из которых характерно понимание высокого идейного и
интеллектуального потенциала предмета истории Рассмотрение каждой
программы за этот период в отдельности показывает, что основания для
ориентации учебного процесса на ценностный подход к истории минимальны
или носят косвенный характер Программы советского периода отражают
ориентацию на развитие ценностносмысловой и эмоциональной сфер в
структуре личности учащегося в пределах коммунистической догматики
воспитание любви и ненависти, уважения и презрения Современные
программы ориентируют учителя на развитие представлений об
исторической науке, иа формирование соответствующих умений и навыков
Однако анализ эволюции программного обеспечения исторического
образования показывает, что сама логика его развития заключает в себе
тенденцию, выступающую предпосылкой для внедрения новых подходов, в
частности аксиологического Объективные условия диктуют необходимость
более глубокого и разностороннего взгляда на историческое образование,
нежели рассмо грение его необходимости и полезности только с точки зрения
приращения знаний и возможностей развиваюшейся личности, ее
социализации, развития базовых компетенций
Основной
проблемой
психологопедагогического
аспекта
формирования ценностного отношения к истории является проблема
перевода социального в личностное, т е трансформации интерперсональных
ценностей в интраперсоналыше С философских позиций проблему
механизма присвоения ценностей можно рассматривать через теорию
межличностной коммуникации о взаимодействии двух или более индивидов,
которое детерминировано межличностными связями и индивидуальными
характеристиками (М Бубер, С Л Франк, Я Морено, А Маслоу, К Роджерс)
или
коммуникации,
понимаемой
как
совокупности
социальных
межкупьгурных процессов передачи информации, ценностей и идей (В С
Библер, М М Бахтин, Л М Баткин) В различных вариантах теории
коммуникации, во взглядах на сущность и условия подлинной
коммуникации, ее уровней и содержания сохраняется понимание того, что
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именно такое качество межперсонального взаимодействия есть условие
успешного становления личности, а общение "Я" с "Ты", когда отсутствует
враждебность, утилитарность восприятия друг друга, — есть та человеческая
деятельность, которая опосредует переход общего в индивидуальное, т с
интерперсональный обмен ценностями и ценностными отношениями
В отечественной
психологии изучение механизмов присвоения
ценностей личностью основывается на теории единства деятельности и
сознания, в которой отмечается существенная роль деятельности в
формировании человека и его психики (С Л Рубинштейн), теории
деятельностного опосредования, где основной дстерминантой психического
развития человека является сложный процесс усвоения всего социального
опыта, который происходит в форме овладения им значениями и в меру этого
овладения
(А Н
Леонтьев)
Психологами
отмечается
важность
эмоционального аспекта усвоения ценности, что отражается в
педагогическом идеале высшее мастерство педагога находит свое
выражение в организации значимой деятельности, чтобы общественно
значимое преобразовать в личностно значимое (И Я Лернер, В Д
Шадриков)
Парадигмальной
основой
организации
личностно
значимой
деятельности, в процессе которой происходит становление личности
учащегося и ее ценностной матрицы, является концепция личностпо
ориентированного образования, процессуальный аспект которой представлен
соответствующими технологиями Утверждение принципов личностно
ориентированных технологий восходит к мастерам педагогики, отмечавшим
необходимость организации учебного процесса с прогнозируемыми
результатами (А Дистервег, Я А Коменский, А С Макаренко, И Г
Песталоцци, В А Сухомлинский, К Д Ушинский и др) В исследовании
вопросов формирования ценностного отношения к истории педагогическая
технология представляет собой принципы и способы оптимизации
образовательного пространства, которые содержат разработку и дальнейшее
использование приемов и материалов при постоянном оценивании действия
применяемых методов (MB Кларин) Согласно Г К Селевко методика
формирования ценностного отношения представляет собой локальный
(модульный) уровень педагогической технологии, т е технологии решения
частной дидактической
задачи
Принципы
заданной личиостно
ориентированной процессуальное™ представлены спектром требований к
организации учебного процесса обращение к смысловым единицам сознания
учащихся (И В Абакумова), обеспечение субъектности (И С Якиманская),
активное включение ученика в поисковую учебнопознавательную
деятельность, основа которого — внутренняя мотивация ученика, организация
совместной деятельности, партнерских отношений всех участников учебного
процесса, обеспечение диалогического общения (Г Ю
Ксснзова),
предоставление необходимого пространства свободы для принятия решений
(Е В Бондаревская)
Во второй главе диссертации рассматриваются возрастные особенности
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этапа ранней юности как психологопедагогические основания для
реализации процесса формирования ценностного отношения к истории, к
которым относятся подъем интеллектуальной активности старшеклассников,
значительное возрастание роли самообразования, появившаяся и динамично
развивающаяся способность личностной рефлексии, потребность в решении
мировоззренческих вопросов, преобладание тенденции возрастания
эмоциональности и дифференциации силы соответствующих реакций,
сильно выраженная потребность в общении, в т ч и с взрослыми
Таким образом, были выделены психологопедагогические условия
формирования ценностного отношения к истории
1 Осуществление педагогом, как субъектом ценностного отношения к
истории, роли посредника в устанавливающихся, развивающихся связях
субъекта (учащегося! и объекта (истории)
2 Опора в процессе обучения истории на принципы понимающей педагогики
как основы коммуникации личности учащегося и учителя в процессе обмена
ценностями и их дальнейшего присвоения
3
Организация аксиологически ориентированного образовательного
пространства, наполненного специальным содержанием, раскрывающим
ценность объекта (внешний аспект  организация кабинета истории,
внутренний  содержание и формы взаимодействия субъекта развиваемого
ценностного отношения и объекта действительности на основе личностно
ориентированных технологий)
4 Осуществление ценностного (ценное пюориентированног о), наряду с
предметным, предъявления учителем учебного материала по истории и
организация его ценностного усвоения учащимися
5 Достижение особого качества познавательной активности через
организацию только личпостнозначимой деятельности учащегося, ее
обязательной рефлексии в процессе обучения истории, опора на
парадигмальные принципы личностноориентировашюго образования
6 Обязательный учет возрастных психологопедагогических доминант
развития личности (периода ранней юности  1011 класс)
В третьей главе "Реализация методики формирования ценностного
отношения я к истории" излагается теоретикометодическое обоснование и
приводятся результаты опытнопоисковой деятельности, в ходе которой была
апробирована авторская методика формирования ценностного отношения к
истории у учащихся старших классов
По итогам изучения и обоснования теоретикометодологических и
психологопедагогических основ процесса формирования ценностного
отношения к истории были определены наиболее общие положения
аксиологического подхода в обучении истории
1 История выступает самостоятельной фундаментальной ценностью в жизни
отдельного человека и всего общества в целом
2 Ценностное отношение к истории выступает фактором успешности
процессов социализации, самоопределения, самоакгуализации личности
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учащегося, т.к. учебный предмет "история" обладает серьезным потенциалом
в приобщении учащихся к ценностям культуры.
3. Психологопедагогическими основами формирования ценностного
отношения выступают: обязательный учет возрастных психологических
особенностей обучающихся, психологических механизмов усвоения
личностью
общественных
ценностей
и
принципы
личностно
ориентированпой парадигмы образования.
4. Ценностное отношение к объекту познания успешно развивается в
условиях аксиологически ориентированной образовательной среды,
содержанием которой является личностнозначимая деятельность учащегося,
сопровождающаяся увеличением количества и изменением качества
действительных связей субъекта (учащегося) и объекта (истории).
6. Направленность аксиологического подхода в обучении на личность
учащегося, эмоциональноценностную сферу его сознания, опора на
жизненный (витальный) опыт учащихся, т.е. взаимная адаптация учебной и
внеучебной деятельности учащихся.
7. Предметом процесса обучения с целью формирования ценностного
отношения к истории выступают отношения учащегося к познаваемому:
учащийся в процессе обучения как личность постоянно выявляет значение и
смысл объекта (его проявлений) для себя (личностный смысл) и для
общества (общественная значимость), а также весь аспектами состав
значимости  практический, интеллектуальный, духовный.
Разработанная методическая модель формирования ценностного
отношения к истории включает в себя: 1) ценностноцелевой блок,
выстраивающий таксономию целеориентаций учебного процесса; 2)
технологический блок, отразивший структуру способов, приемов и средств
обучения; 3) результативный блок, описывающий результат процесса
обучения  ценностного отношения старшеклассника к истории. При этом
технологический
блок представляет
собой содержательное
ядро
методической модели (содержание учебного материала и содержание
деятельности учащихся), в котором все связи между элементами имеют
тотальный характер (рис.1).

Рисунок 1. Структура содержательного ядра методической модели.
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Каждая элементарная единица системы взаимосвязана с любой другой,
чго позволяет достичь функциональной значимости составляющих
элементов Так, подбор исторического источника или личности для ее
характеристики, т е элементов деятельностных доминант, определяется
необходимой связью с содержательными модулями, призванными раскрыть
сущность и ценность истории, и наоборот При этом содержательное ядро
методики формирования ценностного отношения к истории имеет
процессуальный характер
В цсчом авторская экспериментальная методика представаяет собой
совокупность педагогических методических способов, приемов и средств
преподавания истории в 1011 классах, обеспечивающих процесс
становления и развития у учащихся ценностного отношения к истории, при
этом обязательными элементами методики являются
1 система вводных уроков по методологии истории в адаптированном для
старшеклассников содержании,
2 поурочная совместная работа учителя и учащихся над отдельными
аспектами истории, раскрывающими ее сущность и ценность
историческая наука, история как связь времен, человек в истории,
3 система контроля  рубежных контрольных точек, в ходе которых
отрабатываются основные знания и умения
Констатирующий этап педагогического эксперимента был направлен на
выявление необходимости разработки и внедрения в процесс преподавания
истории комплексной методики формирования ценностного отношения к
истории На начальном этапе был осуществлен процесс параметризации
критериев ценностного отношения к истории через интерпретацию понятий,
отражающих элементы изучаемого образования в структуре личности
учащегося, установление шкалы измерений зависимой переменной
Для сбора первичной информации об эмпирически фиксируемых
показателях ценностного отношения к истории (уровня познавательной
активности, личностной рефлексии и эмпатии) учащихся двух выборок 
контрольной и экспериментальной, были проведены
I Диагностика уровня сформированное™ ценностного отношения к истории
с использованием авторской методики посредством опроса
1Г Реализация комплекса экспериментальных диагностирующих методик,
позволивших собрать достоверную первичную информацию и подтвердить
валидность авторской методики диагностики ценностного отношения к
истории В диагностирующий инструментарий вошли
 модифицированная методика ранжирования терминальных ценностей с
целью установления ценностного фона учебных групп,
 заимствованная методика определения доминирующей мотивации
учебной деятельности с целью установления мотивациошюго фона
учебных групп,
 модифицированная
методика определения уровня
читательской
активности учащихся
Ш Использование сопутствующих методов, давших полную информацию об
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изучаемом объекте анализ школьной учебной документации, включая
учительскую, наблюдение за деятелыюстью учащихся и учителей на уроках
истории, беседа с учителями по проблемам преподавания истории в средней
полной школе, проведение ознакомительного семинара для учителей
"Ценностное отношение к истории сущность и назначение, пути и средства
формирования"
Реализация всех элементов диагностикоэкспериментального комплекса
позволила установить
 низкий уровень интереса респондентов к предмету исторической науки и
школьной дисциплине, отсутствие понимания сущности и назначения
истории, показатели оказались соотносимыми в двух выборках 
контрольной и экспериментальной, т к в целом не превысили 20%
(количество учащихся с высоким уровнем составило 13% и 17%
соответственно),
 был установлен низкий, примерно равный, уровень читательской
активности старшеклассников контрольных и экспериментальных групп
(11 % и 9% соответственно),
 был определен характер ценностномогивационного фона 1011 классов,
принявших участие в эксперименте, и ведущие ценностные ориентации и
приоритетные мотивы учащихся оказались далеки от тех, которые
напрямую
связаны
с
ценностным
отношением
к
истории
интеллектуальная и общественная группы ценностей, а также мотивация
познания и саморазвития (самообразования) не вошли в пятерку
признаваемых приоритетными ценностей и мотивов,
 в процессе преподавания истории в полной средней школе учителя
ориентируются на предметное усвоение, развитие общеучебных умений и
навыков, ценности и ценностное отношение к истории не являются
предметом совместной деятельности учащихся и учителей,
 основной проблемой преподавания истории с точки зрения формирования
ценностного отношения к ней является недостаточная теоретико
методологическая подготовка учителей
Формирующий этап эксперимента осуществлялся в течение нескольких
циклов, при этом проверка эффективности методики формирования
ценностного отношения к истории проводилась в нескольких группах не
параллельно (все группы за один временной период), а последовательно за
несколько лет, поэтому все подэтапы (констатирующий, внедренческий, а
также анализ их промежуточных итогов) воспроизводились несколько раз,
что позволило достичь репрезентативности обобщенных выводов за счет
неоднократного воспроизведения развивающего воздействия независимой
переменной на зависимую
В ходе каждого цикла формирующего эксперимента проводился
динамический анализ результатов обучения в экспериментальных классах с
целью контроля динамики, отражающейся в срезах по умениям и навыкам,
развиваемым ведущими деятельноегными доминантами методики Срезы
умений учащихся работать с историческим источником, умения извлекать
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информацию и давать критическую научную оценку документу, понимать
смысл собственной деятельности, а также срезы умений давать оценку,
высказывать нравственнооценочное суждение об исторической личности,
проводимые в начале и конце экспериментального обучения, выявили
положительную динамику данных показателей, что свидетельствует в пользу
эффективности методики
Реализация методической модели опиралась на сотрудничество с
учителями (Н А Новосельцевой, Н Г Шадриной, Н И Юговитиной), которое
включало в себя организационноподготовительную работу, анализ
пройденных этапов, обмен опытом преподавания
Контрспирующий эксперимент проводился с целью проверки
теоретических и практических положений исследования
Контроль
результатов педагогического эксперимента осуществлялся в соответствии с
пЗраллелыюй схемой, то есть через сравнение по методу единственного
сходства в начале опытнопоисковой работы были сделаны замеры
зависимой переменной, как в контрольных, так и в экспериментачьных
группах Затем экспериментальные группы подвергались воздействию
независимой переменной, а контрольные  нет На аналитическом этапе
эксперимента проводился
контролирующий замер
отслеживаемого
показателя в обеих выборках
Для статистической обработки полученных в результате двукратных
измерений посредством опроса в различные моменты времени данных по
характеру отношения учащихся к предмету истории был использован G
крнтерий знаков (критерий МакНемара) Целью этой обработки информации
было выявление наиболее характерного для экспериментальных групп сдвига
выбранного показателя Gкритерий позволил определить достоверность
сдвигов показателя в группах В результате статистической обработки в 5 из
6 экспериментальных групп положительный типичный для выборки сдвиг
оказался достоверным
Данные динамического анализа отношения учащихся к истории контрольных
и экспериментальных групп
Экспериментальные
Контрольные
группы
группы
Характер
коптрол Констат коптрол
отношени констатир
ирующи ирую
ирующи
я
ующий
щий
и
й
этап
этап
этап
этап
положите
18%
25%
43%
18%
льное
ипдиффер
59%
45%
60%
58%
ентное
отрицате л
16%
12%
24%
22%
ыюе
Для установления наличия или отсутствия статистически достоверных
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различии в показателях по отношению учащихся к предмету истории до и
после формирующего эксперимента был использован метод статистической
обрабогки данных ("хиквадрат критерий") При вероятности допустимой
ошибки меньше, чем в 0,001 гипотеза о значимых изменениях показателя
уровня положительного отношения учащихся к предмету истории
экспериментально подтвердилась
На контролирующем этапе проводился замер уровня читательской
активности учащихся как составной часги их ценностного отношения к
истории Для проверки частной экспериментальной гипотезы о том, что
внедрение авторской методики формирования ценностного отношения к
истории должно положительно повлиять на один из его показагелей
уровень читательской активности учащихся, мы воспользовались yj 
критерием ("хиквадрат критерий") При вероятности допустимой ошибки
меньше, чем в 0,01 гипотеза о значимых изменениях рассматриваемого
показателя
экспериментально
подтвердилась
его
уровень
в
экспериментальных группах значительно увеличился, что является
следствием внедренной методики
Динамика уровня читательской активности в экспериментальных
контрольных группах
Экспериментальные
Контрольные
группы
группы
контрол Констат Контрол
Уровень
констатир
ирующи иру
ирующи
ующий
й
й
ющий
этап
этап
этап
этап
высокий
9%
9%
18,5%
11%
средний
61,5%
61%
42,5%
40%
низкий
30%
20%
48,5%
49%

и

На завершающем этапе каждого цикла опытнопоисковой работы
учащиеся контрольных и экспериментальных групп выполняли творческие
работы в форме эссе на тему "Зачем современному человеку необходимо
изучать (знать) историю9" Для анализа 235 творческих работ учащихся (!09
от контрольных и 126 от экспериментальных групп), которые выполнялись
как с учебными, так и с экспериментальными контролирующими целями,
был использован контентанализ как метод формализации измерения
качественных признаков ценностного отношения к истории В связи с
исследовательской задачей определения отношения учащегося к истории,
были выделены смысловые единицы наблюдения  суждение автора эссе об
определенном аспекте ценности истории, в т ч исторического познания, ci о
функций, характера (привлекательности, сложное ги и пр) Обработка
качественного экспериментального материала производилась через подсчет
частоты употребления этих единиц текста
Контентанализ позволил количественно представить качественно
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отличающиеся показатели контрольных и экспериментальных групп в
проявлении ценностного отношения к истории Подсчет процентного
выражения разницы частоты упоминания аспекта ценности истории
показывает, что в экспериментальной выборке учащиеся по подавляющему
большинству позиций проявляли значительно более высокие показатели в
понимании сущности и уникальности феномена истории
Результаты
анализа
творческих
работ
учащихся
Контрольные
Экспериментальн
Разниц
ые
Смысловая единица
частота
ран а в
ран частота
упоминани г
частот
упоминания г
я %
е
,%
1
68%
87%
опыт человечества
1
>19%
гносеологическая ценность
32%
>22%
4
3
54%
аксиологическая ценность
9
7
11%
29%
>18%
экзистенциальная ценность
39%
3
5
46%
>5%
историчность всего сущего
2
2
45%
>38%
83%
идентификация личности
4
>18%
29%
5
47%
воспитание толерантности и
24%
9
6
19%
<5%
пр
14%
привлекательность науки
21%
8
8
>7%
анализ
опыта
изучения
10
20%
18%
<2%
7
истории
проявление эмпатии
6
10
8%
31%
>23%
Таким образом, комплексная методика формирования ценностного
отношения к истории, апробированная в экспериментальных классах,
позволила достичь положительных изменений в формировании изучаемого
личностного компонента у старшеклассников, а математические методы
обработки информации позволили обосновать значимость и достоверность
зафиксированных изменений
Полученные результаты позволили сделать ряд обобщений
 методика формирования ценностного отношения к истории способствует
повышению уровня познавательной активности и интереса к истории,
личностной рефлексии и эмпатии учащихся,
 ценностное понимание и соответствующее отношение учащегося к
истории успешно развиваются, если на каждом уроке учитель уделяет
внимание следующим аспектам исторического знания особенности и
назначение исторической науки, ее привлекательность и ценность, связь
прошлого и современности, обусловленность современных проблем
содержанием прошлого, человек в истории, его мироощущение и
миропонимание, история как сфера самоосуществления человека,
 в работе над предметными умениями и навыками необходимо уделять
особое внимание овладению учащимися методами исторической науки и
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процедурой нравственнооценочного суждения,
 система проверочных работ по названным умениям и навыкам позволяет
отслеживать и контролировать изменения уровня сформированное гп
ценностного отношения к истории
В заключении диссертации подведены итоги исследования, изложены
основные результаты, поддерживающие выдвинутую гипотезу, определены
проблемы, требующие дальнейшего изучения, в т ч пробтема обеспечения
преемственности процесса формирования ценностного отношения к истории
на различных ступенях образования, предложены универсальные
рекомендации учителям по реализации аксиологического подхода в
обучении истории
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