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ВВЕДЕННЕ
Актуальность темы днссергацнонного нсследоваігая Обусловлена ролыо 

устойчнвого познавательного ннтереса как одного нз факторов, определяюіднх 
формярованме положнтельной мотнвацнн школьннков к обученню, усвоенне 
учаіцнмнся 7-8-х классов содержання учебного предмега «Нсторня Беларусн» 
на продуктнвных уровнях н повышенне качества нсторнческого образовання в 
целом. Определенне содержательных основ ндеолошческого сопровождення 
воспнтательной работы актуалнзнрует целесообразность нзучення процесса 
формнровання устойчнвоі'о познавательного ннтереса к нзученню нсторнн 
Беларусн как условня воспнтання нацнонального еамосознання н чувства 
гражданского пагрнотнзма у учаіднхся. Как свндетельствует современная 
теорня н практнка обучення нсторнн Беларусн, проблема формнровання 
устойчнвого познавательного ннтереса рассматрнвается пренмушественно с 
гочкн зрення актнвнзацнн учебно-познавательной деятельностн учаіцнхся. Прн 
этом рекомендуемые н прнменяемые методнческне прнёмы н средства не 
соотносятся с уровнямн сформнрованностн нознавательного ннтереса 
учашнхся н с нх возможностямн овладення содержаннем предмета в процессе 
формнровання обшеучебных н спецнальных ясторнческнх способов 
деятельностн.

В научно-методнческнх нсследованнях нрн налнчнм обшсснстсмного 
подхода к нзученню проблемы развнтня познавательного ннтереса своей 
конкрегнзацнн требуют дндаісгнко-методнческне условня целенаправленного 
формнровання устойчнвого познавательного ннтереса в процессе нзучення 
нсторнн Беларусн учавднмцся 7-8-х классов в соответствнн с чх 
познавательнымн возможностямн. Проведенне данного нсследовання вызвано 
целесообразностью разработкн методнкн формнровання устойчнвого 
познавагельного ннгереса учаіцнхся 7-8-х классов с учётом конкретнзацнн 
содержательного н процессуального компоненгов обшедмдактнческой моделн 
процесса обучення нсторнн Беларусн.

ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРНСТНКА РАБОТЫ  
Свнзь работы с крупнымн научнымн нрограммамн, темамн.

Днссертацня связана с научно-нсследовательской рабогой, нроводнмой на 
кафедре вспомогательных нсгорнческнх днсцнплнн н методнкн преподавання 
нсторнн БГПУ нменн Макснма Танка по теме «Реалпзацня деятельностного 
подхода в обученнп нсгорнн н вспомогательным нстормческнм днсцнплннам», 
регнстрацнонный номер 22064050. Тема днссертацнн утверждена на заседанян 
Учёного совета БГПУ нменн Макснма Танка, протокол № 4 от 25.01.2007 г.

Цель п задачн нсследовання. Цель нсследоваішя -  теоретнческн 
обосновать н апробнровать разрабоганную методнку формнровання
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устойчнвого по:шаваіслі>ного мптс|к\'п у учшцнхін н процессе нзучення 
нсторнн Беларусн н 7-8 -х  классах.

Для достмження поставлеііной нслн бі.ілн оіірслснеіп.і слсдуюідне задачн:
1. Выявнть теоретнческме основі.і формпровапня устойчнвого 

познавательного ннгереса учаіцнхся в процессс н іучспня нсгорпн Іісларусн в 
7-8-х классах н конкретнзнровагь содержаннс понягня «устойчнвый 
познавательный ннтерес к мзученшо нсторнн Беларусн».

2. Проаналнзнровагь проблему формнрованмя усюйчнвого 
познавательного ннтереса у учапшхся в теорнн н практнке обучення нсгорнн 
Беларусн в 7-8-х класеах.

3. Огіределнть дндактнко-методнческне условня формнровання 
устойчнвого познавательного мнтереса в процессе нзучення нсгорнн Беларусн в 
7-8-х клаесах.

4. Конкретнзнровать еодержательный н процессуальный компоненты 
моделн процесса обучення прнменнтельно к формнрованню устойчнвого 
познавательного ніггереса учаіднхся прн йзучеішн нсторнн Беларусн в 7-8-х 
классах.

5. Разработать методнку формнровання устойчнвого іюзнавательного 
ннтереса учашнхся в процессе нзучення мсторнн Беларусн в 7-8-х классах н 
экспернмегггально провермть её эффектнвность.

Обьектом ысследованш  является процесс обучення нсторнн Беларусн 
учавднхея 7-8-х юіассов. Предмет лсследованш  -  формнрованне уетойчнвого 
познавательного ннтереса у учагцнхся в гіроцессе нзучення ммн нсторнн 
Беларуен в 7-8-х классах. Выбор обьекта н предмета нсследовання обусловлен 
тем, чго подростковый возраст, совпадаюпшй со временем обучення в 7-8-х 
классах обшеобразователыюй школы, является нанболее благопрнятным 
(сензмтнвным) для формнровання у школьннков усгойчнвого познавательного 
ннтереса к усвоегшю предметного содержання с помогцью определенной 
совокупнос гн методнческнх прнёмов н средсгв.

По.іоженнн, выноснмые на іаіцн іу:
1. Познавательный ннтерес является нзбнрательной эмоцнональной 

направленностью лнчносга на нроцесс нзучегшя определенной предметной 
областн знаннй. В развнгнн познавательного ннтереса на основе стегіенн его 
осознанностн, обьё.ма н снлы намн выделяются четыре уровня. На первом 
уровне -  это эт зодчческт  ннтерес, возннкаюіцнй стнхнйно к нзученню 
отдельных эмоцнонально прнвлекательных нсторнческнх событнй прм слабой 
познавательной актнвностн учаіцегося. На вгором уровне возннкаег 
сытуатывный т т ерес, проявляювднйся к нзученню отдельных тем предмета 
без осмыслення нх логнкн н взанмосвязн прн некоторой актнвнзацнн учебно- 
гюзнавательной деятельностн учашегося на эгапе нзучення нового матернала.
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На третьем уровне формнруется устойчывый познавательный ынтерес, 
который представляет собой осознанный нн герес к нзученню предмета в целом 
н характернзуется постоянной актнвностыо учаіцегося на уроке в процессе 
познання содержання учебного матернала. Четвёртый уровень -  
спецыалызырованный ынтерес, связанный с будуіцнм професснональным 
самоопределеннем выпускннка школы. Для данного уровня характерно 
возннкновенне ннтереса к самому процессу нзучення предмета, в ходе которого 
учашнйся проявляет стабнльную познавательную актнвность как на уроках, так 
м во внеурочной деягельностн, самостоятельно выходя за рамкн нзучення 
учебной программы по нсторнм Беларусн. На базовом уровне нзучення 
предмета методнческн целесообразным представляется формнрованне у 
учаіцнхся устойчнвого познавательного ннтереса к нзученшо нсторнн 
Беларусн.

Устойчмвый познавагельный ннгерес учаіцнхся к нзученніо нсторнн 
Беларусн представляет собой осознанное эмоцнонально-положнтельное 
отношенне школьннков к нзученню предмета, которое побуждает нх к 
актпвному познанню событнй отечественной нсторнн н овладенню способамн 
учебно-нознавательной деятельностн, необходнмымн для успешного усвоенмя 
содержання учебного матернала.

2. і Ірн формнрованян устойчнвого познавательного ннтереса к нзученню 
нсторнн Беларусн сензнтнвным, го есть напболее благопрнятным с точкн 
зрення создання возможностей для эффектнвного управленмя нроцессом его 
формнровання, является возраст 12-14 лет. У учашмхся 7-8-х классов 
преобладает снтуатнвный ннтерес к нзученню нсторнн Беларусн, а 
деятельность учнтелей по формнрованню устойчнвого познавательного 
ннтереса не нмеет целенаправленного, снстематнческого характера н 
осушествляется преймуіцсственно на основе репродуктнвных методов 
обучення.

3. В качестве дндактнко-методнческнх условнй формнровання 
устойчнвого познавательного ннтереса учаіцнхся в процессе нзучення нсторнн 
Беларусн в 7-8-х классах намн определены:

крнтернн отбора содержання нсторнческого матернала, 
предусматрнваюіцне: полноту раскрытня основных понятнй н ведуіцнх ндей в 
содержаннн нсторнн Беларусн XVI -  начала XX вв. в соответствнн с 
положеннямн учебной программы по предмету; степень субьектнвной для 
учашнхся новнзны содержання нзучаемого учебного матернала м его 
рассмотренне на разлнчных этапах учебно-познавательной деятельносш; 
образность содержання мсторнческою матернала; его практнческая значнмость 
для учашнхся;
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- днфференцнрованный характер прнменення мегоднческнх гірнёмов н 
средств обучення в завнснмостн от уровня сформнрованностн почнавагельного 
ннтереса: для школьннков с эпнзоднческнм ннтересом -  комбйннрованпое 
прнмененне наглядных средств обучення, эмоцнонального нзложення учебного 
матернала н создання снтуацнй успеха; для учаіднхся с снтуатнвным 
ннтересом сочетанне прнсмов проблемного обучення с образно- 
эмоцноналыіым ніложеннем содсржання учебного магернала, установленне н 
реалніацня іінутрнпредмегных н межпредмеіных связей между содержаннем 
нсторті Ьеларусм соотвегсгвенно с нссмпрной нсгорней м с белорусской 
лнтературой, а гакже нспользованне учебно-познапательных задагшй; для 
учаншхся с устойчнным познавагельным ннгсресом усвоеіше содержання 
нсторнческого магернала гіредусмаірнваег его расшнреіше по обьему 
предсгавляемых знаннй, в том чнсле с возможностью выхода за пределы 
учебной программы по предмету, а также ксгюльзованне элементов 
нсследовагельской деятельностн;

- реалнзацня методнческмх прнёмов н средств обученяя, способствуюіцнх 
формнрованню устойчнвого познавательного ннтереса учавднхся к нзученню 
нсторнн Беларусн, в ходе нспользовання форм урока, которые 
предусматрмвают органнзацню актнвной познавательной деятелыюс'гн 
школышков в соответствнн с нх возрастнымн особенностямн (экскурсня, 
дндактнческая лгра, днскуссмя).

4. Конкретазацня содержательного н гіроцессуального компонентов 
обшедндактнческой моделн процесса обучеішя прнмегштельно к 
формнрованню устойчмвого познавательного ннтереса учаіцнхся прн нзучепнн 
мсгорнн Беларусн в 7-8-х классах обусловлена целесообразностью реалнзацгш 
деятельностного поіхода к обученню. Выбор данных компонентов обьясняется 
тем, что реалнзацня процессуального компонента обеспечнвает усвоеіше 
учаіцнмнся содержання учебного предмета. Содержательный компонент 
огражает основные понятая н ведугцнс нден в содержагшн нсторнн Беларусм 
XVI -  начала XX вв„ определённые в соответсгвнн с крнтернямн отбора 
содержання нсторнческого магернала, способствуюшего формнрованшо 
устойчнвого познавательного шітереса учашнхся. Процессуалыіый компонент 
составляют определённые намн формы, методнческне прнёмы м средства 
обучення, которые в соответствш с уровнем сформнрованностн 
познавагельного міггереса н возрастнымн особенностямн учашнхся 7-8-х 
классов позволяют достнгать нм гіродуктнвных уровней усвоення содержання 
учебного матернала по нсторнн Беларусн.

5. Методпка формнровання усгойчнвого познавательного ннтереса к 
нзученню нсторіш Беларусн в 7-8-х классах гіредусматрнвает осушествленне 
структурно-функішонального аналнза содержання учебного матернала, в ходе
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которого в соответствян с определённымн намн крнгернямн пронсходнт отбор 
элементов содержательного н процессуального компонентов 
обіцедндактнческой моделн процесса обучення, н органнзацню актнвной 
учебно-познавательной деягельностн учаіцнхся с нспользованпем 
разнообразных прнёмов н средств обучення, способствуюіцнх переходу 
учашнхся с сятуатавного на устойчнвый уровень сформнрованностн 
познавателыюго ннтереса.

Лнчный вклад сонскаіеля. Результаты днссертацнн получены 
непосредственно сонскателем в процессе учёбы в аспнрантуре н 14-летней 
работы в средней школе в качестве учнтеля мсторнн н замесштеля днректора 
по учебной работе.

Новызна « практтеская значымость полученных результатов состоят в 
том, что в ходе нсследованмя выявлены крнтернн определення уровней 
сформнрованноста познавательного ннтереса учаіцнхся к нзученню нстормн 
Беларусн; конкретнзнровано содержанне понятня «устойчмвый познавательный 
ннтерес учаіцнхся 7-8-х классов к нзученню нсторнн Беларусн»; определены 
крнтернн отбора содержання учебного матернала по нсторнн Беларусн XVI -  
начала XX вв. к его элементы, способствуюіцне формнрованню устойчнвого 
познавательного ннтереса у учаіцнхся 7-8-х классов; конкрегнзнрованы 
содержательный н процессуальный компоненты обіцедндакгнческой модслн 
обучення, способствуюіцне переходу учаіцнхся с снтуатнвного на устойчнвый 
уровень сформнрованностн познавательного мнтереса; осушествлена 
днфференцнацня н комбннмрованне методнческнх прнёмов н средств обучення 
в завйснмоеім от уровня сформнрованностн познавателыюго ннтереса у 
учаіцяхся 7-8-х классов.

Досговерносі ь результатов мсследовання обеспечнвается іеореінко- 
методологнческой обоснованностью мсходных познцнй, нспользованнем 
досгнженнй пснхолого-педагогнческой теорнн н практнкн, возможностыо 
экспернментальной проверкн гнпотезы, репрезентатнвностыо выборкн, 
статнстнческой досговерностыо экспернментальных данных.

Апробацпя результагов нсследоваішя осуіцествлялась:
- путём проведення педагогнческого экспернмента;
- через опублнкованные автором статьн н мегоднческне рекомендацші;
- через выступлеішя с докладамн н сообіценнямн на заседаішях кафедры 

вспомогательных нсгорнческнх днсцмшшн н методмкн преподавання нсторнн 
БГПУ мменп М. Танка; Республнканской научно-практнческой конференцмн, 
посвявдённой 80-летню БГПУ нменн М. Танка (25 октября 2002 і\, г. Мннск); 
VII межвузовской научно-методнческой конференцнн молодых ученых 
(19 мая 2006 г., г. Брест); Республнканской научно-теоретнческой конференцнн 
«Беларусь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняў: да 100-годдзя выхаду ў свет
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газеты “Наша ніва» (10 нонбря 2006 і „ і . Мннек); круглом етоле «УМК по 
нсторнн для старшнх классов обтсобра:н)ііатслын.іх учрежденнй: состав, 
особенностн представлення учебного магерншш» (25 япваря 2007 г., Мннск); 
заседаннях педагогнческого совета н методнческого обі.едннення учнтелей 
нсторнн гнмназнн № 11 г. Мннска;

- через участне в рабоге методнческого обьедннення учніелей нсторнн 
Первомайского района г. Мпнска н руководс гво его рабогой в 2004 ■ 2006 годах; 
выступлення на заседаннях методнческпх об'ьеднненнй учмтелей нсгорнн 
школ, участвовавшнх в проведеннп экспернмента;

путём нспользовання разработанной методнкн формнронання 
устойчнвого познавачельного ннтереса в процессе нзучення нсторнм Беларусн в 
7-8-х классах средннх обідеобразовагельных учебных заведеннй г. Мннска, 
г. Молодечно н Могнлёвскоі'о района, чго подтверждается актамн о 
практнческом нспользовангш н внедреішн;

- через лекцнонный курс н практнческне занятня для учнтелей нсгоргш в 
учрежденнях образовання «Мшгскнй городской государственный ннстнтут 
повышення квалнфнкацйш н переподготовкн кадров образовагшя», 
«Гродненскнй государственный обласгной ннстнтут повышення квалнфнкацнн 
м переподготовкн руководявднх рабогннков н спецналнстов образовання» н 
государственном учрежденнн образовання «Академня последмпломного 
образовагшя», что подтверждается актамн о практнческом нсгюльзованнн н 
внедреннн;

- через внедрегше результатов нсследовагшя в гіракгнку проведення 
занятнй по курсу «Методнка прелодавагшя нсторші» на нсторнческом 
факультете учреждення образоаання «Белорусскнй государствен>гый 
педагогнческнй угшверснтет нменн Макснма Танка»;

- через спстему учебных занятпй н внеклассных меропрнятнй по нсторнн 
Беларусн, проводнмых в рамках школьных, районных, городскмх н 
республнканскнх семннаров учнтелей н руководяшнх работгшков обшего 
среднего образовання;

- в 2003, 2006 годах образовательные проекты автора по теме 
днссертацнонного нсследовання получнлн гранты Мннгорнсполкома;

- в 2001 г. автору была прнсуждена премня Мннгорнсполкома, в 2005 
году -  премня «За лнчный вклад в развнтне снособностей талантлнвой 
молодёжн» Спецнального фонда Презнденга Ресгіублнкн Беларусь по 
соцнальной поддержке одарённых учашнхся н студентов.

Опублнкованность результатов днсеергацнн. Основные положегшя н 
результаты днссертацнонного нсследовання нашлн отраженне в методнческом 
пособнн для учнтелей нсторгш н студентов нсторнческнх факультетов (обьём -  
2,7 авгорскнх лнста), 15 научных сгатьях, опублнкованных в рецензнруемых
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научных н научно-методнческнх журналах н сборняках научных трудов (обьём
-  4,9 авторскнх лнста), 3 матерналах научных конференцнй (обьём -  0,73 
авгорскнх лнста) н 3 статьях в сборнпках методнческнх матерналов (обііём -  
1,2 авторсішх лнста). Обіднй обьём опублнкованных матерналов -  9,5 
авторскнх лнста.

Сіруісгура н обьём днссергацнн. Днссертацня состонт нз введення, 
обгцей характерястнкн работы, двух глав, заключення, бнблнографнческого 
спнска н прнложеннй. ГІолный обьём днссертацнн составляет 215 страш ц. Мз 
ннх 80 страннц занммают прнложення (в колнчестве 14), 20 страннц -- 
бнблнографнческнй спнсок, включая спнсок публнкацнй сонскателя (279 
нанменованнй). Днссертацня содержн г 6 таблнц н 5 рнсунков, расположенных 
непосредственно в тексте, н заннмаюіднх 17 сіраннц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАННЕ ДНССЕРТАЦНН
Во введеннн обосновывается актуальносгь гемы днссергацнн, 

определяется круг вопросов, связанных с проблемой формнроваімя 
устойчнвого познавательного мнгереса к нзученшо нсгорнм Беларусн, которые 
нуждаются в дальнейшей разработке, показывается необходнмость проведення 
нсследовання, посвяіденного разработке методнкн формнровання устойчнвого 
познавательного ннтереса учашнхся прн нзученнн нсторнн Беларусн в 7-8-х 
классах.

В первой главе «Теоретнческпе основы п мстоднческне условня 
формнровання устойчнвого нознавательного ннгереса в процессс нзучення 
нсторнн Беларусн в 7-8-х классах» представлен аналнз фнлософско- 
мегодологнческой, гіснхолого-недагогнческой н научно-мегоднческой 
лнтературы по мсследуемой проблеме. В содержанш  главы рассмагрмваются 
георетнческне основы формнровання устойчнвого познавательного ннгереса в 
процессе нзучення нсторнн Беларусн, аналнзнруется проблема его 
формнровання у учаіднхся в теорнн н практнке обучення нсторш  Беларусн в 
7-8-х классах, определяются дндактнко-мегоднческне условня формнровання 
устойчнвого познавательного ннтереса в процессе нзучення отечественной 
нсторнм.

В разделе 1.1 с учётом методологнческой основы нсследованпя гіроведён 
сравннтельно-сопоставнтельный аналнз пснхолого-педагогтіческнх м 
методнческнх нсследованнй по проблеме формнровання познавателытого 
ннтереса учаіцнхся. В трудах по пснхологнн (Л.М. Божовнч, Л.С. Выготскнй, 
П.Я Г’альпернн, Л.А. Гордон, В.Г. Нванов, А.Г. Ковалёв, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, В.Н. Мясншев, Л.Н. Рожмна, С.Л. Рубннштейн, Н.Ф. Талызнна) н 
педагогнке (І4.Н. Богдановнч, Д.М. Водзннскнй, В.Б. Бондаревскнй, 
Я.Д. Грнгоровнч, А.Я. Мнленькнй, Н.Г. Морозова, С.В. Панов, С.А. Радько,
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X

Н.Ф. Харламов, Г.14. ІЦукнна, В.Л. Яконюк) накоплен определенный 
теоретнческнй потенцнал н опыт по нзученню пснхолого-педагогнческнх основ 
георнн ннтереса, его влняння на развнтне н воспнтанне лнчностн.

В педагогнческнх нсследованнях, проведённых в условнях советской 
снстемы образованмя (Н.С. Волкова, В.М. Межевскнй, Л.Ф. Олту,
О.Б. Осгровскнй, О.М. Парнпко, О.Ю. Стрелова), рассмотрены эмоцнональная 
н волевая направленность пнтереса, его дннамнчность, выявлены некоторые 
методнческне путн н прнёмы развнгня познавательного ннтереса к нзученшо 
нсторнн СССР нлн отдельных союзных республнк. В конце XX -  начале XXI 
вв. в белорусской п росснйской науке появнлнсь днссертацнонные 
нсследовання по проблеме развнтня познавательного ннтереса учаіднхся 
средствамн внеклассной н внешкольной работы (С.А. Кульбнцкая, 
'Т'.В. Костаева, Е.Н. Трнфонов).

В содержаннн раздела на фнлософском, обіценаучном, конкретно- 
научном уровнях аналнзнруется понятне «познавательный ннтерес». 
Сравннгельно-сопос'гавнтельный аналнз разлнчных подходов к 
познавательному ннтересу позволнл нам определнть его как нзбнрательную 
эмоцнональную направленность лнчностн на процесс нзучення определённой 
предметной областн знаннй. В качестве главных оглнчпт'ельных черт 
познавательного пнтереса выступают его эмоцнональная направленность н 
нзбнрательно-предме іный характер.

Автором проаналнзпрована дннамнка развнтня познавательного ннтереса, 
представленная в работах В.Б. Бондаревского, Я.Д. Грнгоровнч, В.Г'. Нванова, 
Й.П. Павлова, Л.Н. Рожнной, Г.Н. ІЦукнной, сопоставлены н обобіцены 
выявленные подходы к определенню уровней его развнтня, на основе чего 
былн определены уровнн сформнрованностн познавательного ннтереса к 
нзученню нсторнн Беларусп (эппзоднческнй, снтуатпвный, устойчнвый, 
спецналпзнрованный). Крнтернямн для нх выделення являются степень 
осознанностн, обьём п снла познавагельного ннтереса. Делается вывод о том, 
что в условнях классно-урочной снстемы обучення нсгорнн Беларусн на 
базовом уровне реалы-юй задачей учнтеля является формнрованне у основной 
массы школьннков устойчпвого познавательного шітереса к нзученню 
предмета.

На основаннн результатов аналнза разлкчных трактовок понятня 
«устойчнвый познавагельный ннтерес» (В.Б. Бондаревскнй, Я.Д. Грнгоровнч, 
Т.В. Костаева, О.Б. Островскнй, О.ІО. Стрелова), намн был сделан вывод о том, 
что содержанне понятня «устойчнвый познавательный ннтерес учавднхся к 
нзученню нсторнн Беларусн» не конкретнзнровалось, а методнка его 
формнровання не являлась предметом спецнальных нсследованнй. В ходе 
нсследовання с учётом главных отлнчнтельных черт познавательного ннтереса
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н прнзнаков его устойчнвостн было конкретнзнровано содержанне понятня 
«усгойчнвый познавательный ннтерес учавднхся к нзученню нсторнн Беларусн» 
н обоснованы показателн, по которым можно судять о его сформнрованностн н 
которые могут быгь выявлены экспернментально.

В разделе 1.2 представлен аналнз проблемы формнровання устойчнвого 
познавательного ннтереса у учашнхся в теорнн н практнке обучення нсторнн 
Беларусн в 7-8-х классах. Обосновывается выбор данного возрастного пернода 
нсходя нз значення подросткового возраста для становлення лнчностн 
школьннка; нзмепення мотнвацнн учення как следствня становлення нового 
уровня самосознання н я-кондепцнн подростка; наішчня сензнтнвного пернода 
для развнтня устойчнвого познавательного ннтереса у учавднхся; налнчня 
пснхологнческнх предпосылок для формнрованмя способов деятельносгн, 
необходнмых для успешного нзунення нсторнн. Вышеперечнсленные факторы 
позволяют счнтать подростковый возраст нанболее благогірнятным с точкн 
зрення создання возможностей для нанболее эффектнвного управлення 
процессом форммровання устойчнвого познавательного ннтереса к нзученню 
нстормн Беларусн.

Нзученне практнкн формнровання устойчнвого познавателыюго ннгереса 
прн обученнн нстормн Беларусн в 7-8-х классах осувдествлялось в рамках 
констатнруювдего этапа педагогнческого экспернмента, проведенного в 
2002/2003 учебном году на базе ітятн школ г. Мннска н Мннского района. В 
экснернменте прнняло участне 375 учаіцнхся н 55 учнтелей нсторнм. Аналнз 
полученных в его ходе результатов показал, что у большннства (80,6%) 
учавдпхся 7-8-х іаіассов сформнровано эмоцнонально-положмгельное 
огношенне к нзученню нсторнн в целом, что является основой для 
формнровання устойчмвого познавагельного ннтереса к нзученшо нсторнм 
Беларусн. Познавательный ннтерес учавднхся к нзученню нсгорнн Беларусн 
можно отнестм ко второму уровню (снтуатнвному ннтересу), что обуславлнвает 
необходнмость формнровання устойчнвого познавательного ннтереса учавднхся 
к её нзученшо. Рабога школьных учнтелей по формнроваішю устойчнвого 
позаавательного ннтереса учавднхся 7-8-х классов в процессе нзученмя нсторнм 
Беларусм носнт неснстемагаческпй характер н осуіцествляегся 
пренмувдественно с нспользованнем репродуктпвных методов обучення.

В разделе 1.3 проведён комплексный аналнз основных нсгочннков 
познавательного ннтереса (содержанне учебного предмета, процесс учебно- 
познавательной деятельносгн учаіднхся, взанмодейсгвне учнтеля н 
школьннков) н показана нх взанмосвязь. Она выражается в том, что с нх 
помовдью осувдествляется взанмодействне учнгеля н содержання нсгормческого 
образоваішя; учнтеля н учавднхся; учаіцнхся н содержання нсторнческого 
образовання, Делаегся вывод о том, что нанболее важным нсточннком
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устойчнвого познавательного ннтереса к нзученню нсторпн Беларусп является 
процесс актпвной учебно-познавательной деятельпостн учаш,нхся, 
органнзованный с учётом уровня сформнрованностп нх познавательного 
ннтереса. Проведённый намн аналнз позволнл определнть дндактнко- 
методнческне условня формнровання устойчнвого познавательного ннтереса 
прп нзученнп нсторнм Беларусн в 7-8-х классах, выделенные с учётом 
результатов ранее проведённых нсследованнй н аналнза проблемы его 
формнровання у учаіднхся в теорш  н практнке обучення нстормн Беларусн.

Во второй главе «Методнка формнрованнн устойчнвого 
познавательного ніггереса в процессе нзучення нсгорнн Беларусн в 7-8-х  
классах» проведён структурпо-функцнональный аналнз содержання курсов 
нсторнм Беларусн в 7-8-х классах; осушествлена конкретнзацня 
содержательного н процессуального компоненгов моделн процесса обучення 
прнменнгельно к формпрованню устойчнвого познавательного ннтереса 
учашнхся к нзученню нстормн Беларусн в 7-8-х классах; огшсан 
педагогнческнй экспернмент н дан аналнз его результатов.

В разделе 2.1 проаналнзнровано содержаппе норматнвных документов, 
определяюгцнх нзученпе нсторнн Беларусп на уровне обгцего базового 
образовання. Представлен структурно-функцнональный аналнз еодержання 
нсторнческого матернала, нзучаемого в 7-8-х классах, который позволнл нам 
определнть основные понятня н ведуіцне нден в содержаннн нсторнн Беларусн 
XVI -  начала XX вв. в соответствнн с крнтернямн отбора содержання 
нсторнчеекоіо матернала, способствуювдего формнрованню устойчнвого 
познавательного ннтереса учавднхся. На эгой основе мы выделнлн 
методнческне прнёмы н средства его формнровання н оеуіцесівнлн 
конкретнзацню содержагельного н процесеуального компоненгов моделн 
нроцесса обучення гірнменнтельно к формнрованню устойчнвого 
познавательного ннтереса учавднхся к нзученню нсторнп Беларусп в 7-8-х 
классах.

В разделе 2.2 представлена характернстнка содержательног'о н 
процессуального компонентов моделн процесса обучення нсторнн Беларусн в
7-8-х классах. Выбор данных компонентов для конкретнзацнн обусловлен тем, 
что реалнзацня процессуального компоненга обеспечнвает усвоенне 
учавднмнся содержання учебного предмета. Содержанне компонентов моделн 
представлено на рнсунке 1.

В разделе 2.3 раскрываются формы, методнческме нрнёмы н средства 
формнровання устойчнвого познавательного ннтереса в процессе нзучення 
нсторнп Беларусн в 7-8-х классах, которые составнлн основу 
экспернментального обучення. Нзложен ход формнруювдего этапа 
педагогнческого экспернмента, который проводнлся на протяженмн 2004/2005
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учебного года прн нзученнн в 8 классе 11-летней школы нсторнн Беларусн 
конца XVIII -  начала XX вв. с целью проверкн эффектнвностн разработанной 
методмкн формнровання устойчнвого познавательного ннтереса учавднхся.

Формнруювднй экспернмент проводнлся на базе 11 обвдеобразовательных 
учрежденнй г. Мннска н г. Молодечно. Для его проведення былн огобраны 
гругіпы учавднхся по 250 человек в контрольных н экспернментальных классах. 
Огбор содержання учебного матернала для экспернментального обучення 
осувдествлялся намн на основе конкретнзнрованных прнменнтельно к 
формнрованню устойчнвого познавательного ннтереса учавднхся компонентов 
моделн процесса обучення нсторнн Беларусн в ходе структурно- 
функцнонального аналнза содержання нсторнческого матернала.

Аналнз полученных данных позволнл установнгть положнтельную 
дннамнку отношення учаіцнхся экспернментальных классов к нзученню 
нсторнн Беларусн. По нтогам педагогнческого экспернмента, познавательный 
ннтерес учавднхся экспернментальных классов к пзученню нсторнн Беларусн 
отлмчается эмоцнонально-положнтельным огношеннем (51,2% учавднхся), 
шнротой (53,3% учавднхся), актнвным отношеннем к нзучаемому предмету 
(65,8% учавднхся), преобладаннем ннтереса к содержанню нзучаемого 
матернала (40,1% учавднхся), что соответствует характернстнкам устойчнвого 
познавательного ннтереса. Дннамнка отношення учаіцнхся 8-х классов к 
нзученню нсторнш Беларусн представлена на рнсунке 2.
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Рлсунок 2 - Дннамнка о гношсннн учаіцнхся 8-х классов к нзученню 
нсторнн Беларусн по птогам формнруіошсго экспернмента

Болышінство учавднхся экспернментальных классов успешно справнлось 
с выполненнем нтоговой контрольной работы: знання, соответствуювдне 
продуктнвным четвёртому н пятому уровням усвоення учебного матернала прн

/

Ш Контрольные классы ■  Экспернментальные классы

60 

50 

40 

30 

20 
10 

0
І 8 ® і|  I 1 5

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



отсутствнн отметок, соответствуюідмх первому уровню, показалп 74% 
учавднхся (см. рнсунок 3).

О Контрольные кпасоы ■ Экспернментальные классы

1 2 3 4 5
уровень уровень уровень уровень уровень

Уровнн усвоення учебного матернала

Рнсунок 3 -  Результаты усвоення учаіцнмнся 8-х классов учебного 
матернала по нтогам формпруюшсго экснернмента

В контрольных классах на 7-10 баллов с работой справплнсь на 33,6% 
учавднхся меньше, чем в экспернментальных, прнчём 0,6% нз ннх ответплн 
только на вопросы первого уровня, а задання пятого уровня правнльно 
выполннлп только 7% учааднхся,

Такпм обраіюм, результаты формнруювдего экспернмента 
свпдетельствуют как о росте результатов усвоення учавднмпся 
экспернментальных 8-х классов учебного матернала, так п о положптельной 
дмнамнке нзменення нх отношення к нзученню предмета. Данные факты 
позволяют суднть о переходе познавательного пнтереса большпнства учаіцнхся 
на третнй уровень -  уровень устойчнвого познавагельного ннтереса к нзучеішю 
мсторнн Беларусн, что подтвсрждает эффектпвность предложенной намн 
методнкн.

ЗАКЛЮЧЕННЕ
1. Основпые научные результаты днссертацнн
Проведённое теоретнческое н экспернментальное нсследованне 

позволнло в соответствнн с поставленнымн задачамн сделать следуювдне 
выводы:

1. Устойчнвый познавательный ннтерес учавднхся к. нзученшо нсторнн 
Беларусн представляет собой осознанное эмоцпонально-положптельное 
отношенне школьннков к нзученню предмета, которое побуждает нх к 
актпвному познанню событнй отечественной нсторнн н овладенню способамн
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учебно-познавательной деятельностн, необходнмымм для успешного усвоення 
содержання учебного матернала. Форммрованне устойчмвого познавательного 
ннтереса к нзученню нсторнн Беларусн связано со всемн компонентамн 
содержання мсторнческого образовання, снстемой средств, методов н прнёмов 
обучення, органнзацней познавательной деятельностн учашнхся 7-8-х классов, 

Познавательный ннтерес учашнхся к нзученню нсторнн Беларусн в 
своем развнтнн проходнт четыре последовательных уровня, которые могут 
быть выделены на основе степенн его осознанностн, обьёма н снлы:

- эпнзоднческнй ннтерес, возннкаюіцнй стнхнйно к нзученню отдельных 
эмоцнонально прмвлекательных нсгорнческнх событнй на основе 
сувдествуюіцего положнтельного отношення к гіредмету. В процессе нзучення 
предмета у учавднхся преобладает «мотнв нзбежання непрнятностей» (не 
получнть плохую отметку нлн не быть наказаннымн роднтелямн), поэтому 
познавательная актнвность учавдмхся является слабой.

- снтуатнвный ннтерес, проявляювдяйся к мзученню отдельных гем 
предмета без осмысленпя нх логнкн н взаммосвязн прн некоторой актнвнзацнн 
учебно-познавательной деятельноста учавд-нхся на этапе нзучення нового 
матернала. Учавднеся нзучают предмет радн получення «хорошей» отметкн, 
крнтернем которой является уровень нх прлтязанмй.

- устойчнвый ннтерес, характернзуювднйся такнмн прнзнакамн, как 
осознанная направленность на нзученне предмега в целом; постоянная 
актнвность на всех этапах учебно-познавательной деягельностн; преобладанне 
ннтереса к содержанню мзучаемого матернала.

- спецналнзнрованный ннтерес, который становнтся лнчностным 
качеством учашегося, самостоятельно выходявдего за рамкн учебной 
проіраммы по предмету. Для данного уровня характерно возннкновенне 
ннтереса к самому процессу нзученмя нсторнм Беларуся, в ходе которого 
учавднйся проявляет стабнльную познавательную актнвность как на уроке, так 
н во внеурочное время.

На базовом уровне нзучення учебного предмета методнческн 
целесообразным является формнрованне у большннства школьннков 
устойчнвого познавательного ннтереса к нзученню нсторнн Беларусн как 
предмета в целом. В качестве показателей сформнрованностн устойчнвого 
познавательного ннтереса учавднхся к нзученню нсторнн Беларусн можно 
рассматрнвать отношенне учавднхся к нзученню предмета н результаты нх 
учебной деятельностн [5; 16].

2. Формнрованне устойчнвого познавательного янтереса у учавднхся 7-8- 
х классов к нзученню нсторнн Беларусн обуславлнвается возрастным 
фактором, так как возраст 12-14 лет является сензнтавным пернодом для его 
развнтая н определяювднм для становлення лнчностн школышка. Аналнз
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практнкн обучення нсторпп в 7-8-х классах свндетельствует, что введенне 
нсторнп Беларусн в качестве самостоятельного учебного предмета 
сушественпым образом не нзменпло эмоцнонально-положптельного отношення 
учашнхся 7-8-х классов к нзученню нсторнн в целом -  оно прнсутствует у 
80,6% нз нпх. Экспернментально выявлено, что к нзученню нсторнн Беларусн 
учаідпеся проявляют пренмуцдественно сптуатнвный ннтерес. В связн с этпм, 
возннкает необходнмость целенаправленного формнровання устойчпвого 
познавательного ннтереса учаацнхся к её нзученню на основе нмеюідегося у 
ннх положнтельного отношенмя к гіредмету. Работа учнтелей по 
формпрованню устойчнвого познавательного янтереса к нзученпю нсторпн 
Беларусн в 7-8-х классах носнт неснстематнческнй характер м осуіцествляется 
пренмушественно с нспользованнем репродуктнвных методов обучення, что не 
может в полной мере обеспечнвать его формнрованпе [12; 19].

3. Дндактнко-методнческме условня формнрованмя устойчнвого 
познавательного ннтереса учашнхся в процессе нзучеішя нсторнн Беларусн в 7 -
8-х классах предполагают:

- отбор содержагшя нсторпческого матернала в соответствнн с такнмн 
крнтернямн, как полнота раскрытня основных понятнй н ведушнх ндей в 
содержаннн нсторнн Беларусп XVI -  начала XX вв. согласно учебной 
программе по предмету; степень новнзны содержання нзучаемого учебного 
матерпала п его рассмотренне на разлнчных этапах учебно-познавательной 
деятельностн учашнхся; образность содержанпя нсгорнческого магернала н его 
практпческая значнмость для учашнхся;

- днфференцнрованный характер прнмененпя методнческнх прнёмов н 
средств обучення в завнснмостн от уровня сформнрованностн познавательного 
ннтереса учашнхся. Для школьннков с эпнзоднческнм ннтересом в нх качестве 
определено комбпнпрованное тірнмененне наглядных средств обучення, 
эмоцнонального нзложення учебноі'о матернала н созданпя снтуацнй успеха; 
для учапшхся с снтуатнвным пнтересом -  сочетанпе прнёмов нроблемного 
обучення с образно-эмоцнональным нзложеннем содержання учебного 
матернала, установленне н реалпзацня внутрнпредмегных н межпредметных 
связей между содержаннем нсторнн Беларусн п соответственно всемпрной 
нсторнн н белорусской лнтературы, а также нспользоваіше учебно- 
познавательных заданпй; для учашнхся с устойчнвым познавательным 
ннтересом -  расшнренне содержанпя нсторнческого матернала по обьему 
представляемых знаннй с возможностью выхода за пределы учебной 
программы по предмету н нспользованпя элементов нсследовательской 
деятельностн;

- реалмзацня методнческпх прнёмов н средств обучення, способствуюшнх 
формнрованню устойчнвого познавательного ннтереса школьннков к нзученню
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нсторнн Беларусн в ходе нспользовашя форм урока, которые предусматрнваіот 
органнзацню актнвной познавательной деятельностн в соответствнц с 
возрастнымн особенностямм учаіцнхся (экскурсня, дндактнческая нф а, 
днскуссня) [2; 3; 10; 17; 18].

4. Компоненты моделй процесса обучення, ісо н кретнзнро вап но й 
прнменнтельно к формнрованню устойчнвого познавагельного ннтереса 
учашмхся прн нзучеішн нстормн Беларусн в 7-8-х классах, включают в себя 
следуюшее содержаіше:

- целевой компонент включает задачн, необходнмые для реалнзацнн 
поставленной целн формнровання устойчнвого познавательного ннтереса 
учагцнхся в процессе нзучення нсторнн Беларусп в 7-8-х классах: 
формнрованне у учааднхся ннтереса к содержаншо нзучаемого нсторнческого 
матернала н способам деятельностн, необходнмым для его успешного 
усвоеішя; вовлеченне учаіцнхся в актнвную учебно-познавательную 
деятельность по нзученшо нстормн Беларусм на каждом уроке по предмету;

- содержательный компонент отражает основные понятня н ведувдне нден 
в содержаннн нсторнн Беларусн XVI -  начала XX вв., определённые в 
соответствнн с крнтернямн отбора содержання нсторнческого матернала, 
способствуювдего формнрованню устойчнвого познавательного шітерсса 
учавдпхся. Выявленне н отбор данных понятнй н ндей былн осувдествлёны 
намн в ходе с'фукгурно-функцнонального аналнза содержання курсов нсторнн 
Беларусн 7-8-х классов;

- содержаннем процессуального компонента являются определённые 
намм формы, методмческне прнёмы н средства обучення, которые в 
соответствмн с уровнем сформнрованностн познавательного ннтер^са н 
возрастнымн особенностямн учавднхся 7-8-х классов позволяют достнгать нм 
продуктмвных уровней усвоення содержання учебного матернала по нсторнн 
Беларусм. В ходе нсследовання было разработано содержанне процессуального 
компонента для нзучення каждой гемы курса нсторнн Беларусн 7-8-х классов
11 -летней школы;

- результатнвный компонент моделн предполагает сформнрованность у 
учаіцнхся 7-8-х классов устойчнвого познавательного ннтереса к нзученшо 
нсторнн Беларусн, что находнт свое выраженне в росте положнтельного 
отновдення школьннков к нзучеішю предмета н повышеннн результатов нх 
учебной деятельностн [1; 4; 6; 20].

5. Методнка формнроваішя усгойчнвого познавательного ннтереса к 
нзученшо нсторнн Беларусн в 7-8-х классах предусматрнвает осувдествлеіше 
структурно-функцпонального аналнза учебного матернала, в ходе которого на 
основанш  определённых намн крнтернев пронсходнт отбор элементов 
содержательного н процессуалыюго компонентов обвдедндактнческой моделн
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процесса обученпя, н органнзацпю актнвной учебно-познавательной 
деятельностн учашнхся. В её ходе осушествляется целенаправленное 
нспользованне прнёмов н средств обучення, которые способствуют переходу 
учаіцнхся с* снтуатнвного на устойчнвый уровень сформнрованностн 
познавательного ніггереса.

Результаты педагогаческого эксперпмента подтверднлн эффектнвность 
разработанной методнкн, что выразнлось в налнчпн значнмых отлнчнй в 
результатах усвоення учавднмпся контрольных й экспернментальных групп 
содержанпя учебного матернала н в положнтельной дннамнке нзменення нх 
отношення к нзученню псторнп Беларусн. По результатам обучення, 74% 
учавднхся экспернментальных классов показалн знання, соответствуювдне 
продуктнвным (четвёртому н пятому) уровням усвоення учебного матернала, в 
то время, как в контрольных классах данный показатель составнл 40,3%. 
Выявленные по результатам экспернментального обучення показателн степенн 
осознанностн, обьёма н сшіы познавательного ннтереса учавднхся к нзученню 
псторнн Беларусн соответствуют характернстнкам устойчнвого 
познавательного ннтереса. Данные факты позволяют нам сделать вывод о росте 
познавательного ннтереса учашпхся н его переходе на третнй уровень -  как 
устойчнвого познавательного ннгереса учавднхся к нзученню предмета [1; 7; 8; 
9; 11; 13; 14; 15; 21; 22].

2. Рекомсндацнн но практнческому нспользоваішю р еіул ы аю в
Основные положення н выводы псследовання нспользуются в снстеме 

повышенпя квалнфнкацнн педагогнческнх кадров, а также прн обученнн 
студентов нсторнческнх факультетов высшнх учебных заведеннй методнке 
преподавання нсторнн.

Разработанная методнка прпменяется учнтелямн в процессе обучення 
псторнн Беларусн н внедрена в учебно-воспнтательный процесс в ряде 
обідеобразовательных учрежденпй г. Ммнска, г. Молодечно Мпнской областн н 
Могнлевского района.

В качестве коммерческого продукта могут быть нспользованы 
методнческне рекомендацнн по формнрованню устойчнвого познавательного 
ннтереса учавднхся к нзученяю нсторпн Беларусн, методнческпе разработкн 
уроков, планы-памяткн по органнзацнн актнвной учебно-познавательной 
деятельностн учавднхся.

Проведённое нсследованне может явнться основой для решення проблем, 
связанных с формнрованнем познавательного ннтереса учавднхся в процессе 
нзучення нсторнп в целом, а таюке прн разработке учебно-методнческого 
комплекса по нсторнн Беларусн для 7-8-х классов средней школы.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



18
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РЭЗЮМЭ
Корзюк Аляксандр Аляксандравіч 

Фарміраванне ўстойлівага пазнавальнага інтарэсу вучняў 
у працэсс вывучэння гісторыі Беларусі ў 7-8-х класах

Ключавыя словы: усгойлівы пазнавальны інтарэс, гісторыя Беларусі, 
крыніцы пазнавальнага інтарэсу, змест вучэбнага матэрыялу, працэс вучэбна- 
пазнавальнай дзейнасці, методыка фарміравання ўстойлівага пазнавальнага 
інтарэсу.

Мэта даслсдвання: тэарэтычна абгрунтаваць і апрабіраваць 
распрацаваную методыку фарміравання ўстойлівага пазнавальнага інтарэсу ў 
вучняў у працэсе вывучэння гісторыі Беларусі ў 7-8-х класах.

Мегады даследвання: тэарэтычныя -  параўнальна-супастаўляльны 
аналіз палажэнняў, прадстаўленых у літаратуры па тэме даследвання; 
структурна-функцыянальны аналіз зместу гістарычнай адукацыі; 
мадэліраванне; якасны аналіз вынікаў эксперыментальнай дзейнасці; 
эмпірычныя -  аналіз практыкі навучання гісторыі Беларусі (назіранне, гутарка, 
апытанне, анкегаванне); аналіз асабістага вопыту выкладання; педагагічны 
эксперымент; статыстычныя -  колькасны аналіз вынікаў эксперыментальнай 
дзейнасці.

Навуковая навізна атрыманых вынікаў: выяўлены крыгэрыі 
вызначэння ўзроўняў сфарміраванасці пазнавальнага інтарэсу вучняў да 
вывучэння гісторыі Беларусі; канкрэтызаваны змест паняцця “устойлівы 
пазнавальны інтарэс вучняў 7-8-х ісласаў да вывучэння гісторыі Беларусі”; 
вызначаны крытэрыі адбору зместу вучэбнага матэрыялу па гісторыі Беларусі 
XVI -  пачатку XX ст. і яго элементы, якія спрыяюць фарміраванню ўстойлівага 
пазнавальнага інтарэсу ў вучняў 7-8-х класаў; канкрэтызаваны змястоўны і 
працэсуальны кампаненты агульнадыдактычнай мадэлі навучання, якія 
спрыяюць пераходу вучняў з сітуатыўнага на ўстойлівы ўзровень 
сфарміраванасці пазнавальнага інтарэсу; здзейснена дыферэнцыяцыя і 
камбінаванне метадычных прыемаў і сродкаў навучання ў залежнасці ад 
узроўня сфарміраванасці пазнавальнага інтарэсу ў вучпяў 7-8-х класаў.

Сіунень выкарыстаііпя: вынікі даследвання ўкаржіены ў навучалі.ны 
працэс шэрагу агулы-іаадукацыйных ўстаноў, выкарысюўнпюцца ў сістэмс 
павышэння кваліфікацыі і пры падрыхтоўке егудэіпаў іісгарычных 
факультэтаў ВНУ.

Вобласць прымянеіінн: маіэрыялы дысертацыі могуць быць 
выкарыстаны насчаўнікамі гісторыі, спецыялістамі сістэмы мапышэннм 
кваліфікацыі работнікаў адукацыі, выкладчыкамі ВІІУ пры чытанні курса 
методыкі выкладання гісторыі, аўтарамі вучэбных дапаможнікаў і кампанентаў 
НМК гіа гісторыі Беларусі для 7-8-х класаў.
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РЕЗЮМЕ
Корзюк Александр Александровнч 

Формнрованне устойчнвого познавательного ннтсреса учаіднхся в 
нроцессе нзучення нсторнн Беларусн в 7-8-х классах

Ключевые слова: устойчнвый познавательный ннтерес, нсторня 
Беларусн, нсточннкн познавательного ннтереса, содержанне учебного 
матернала, процесс учебно-познавательной деятельностн, методнка 
формнровання устойчнвого познавательного ннтереса.

Цель нсследовання: Цель нсследовання -  теоретнческн обосновать н 
апробнровать разработанную методнку формнровання устойчнвого 
познавательного ннтереса у учаіцнхся в процессе нзучення нсторнн Беларусн в 
7-8-х классах.

Методы нсследоваішя: теореткческые -  сравннтельно- 
сопоставнтельный аналнз положеннй, представленных в лнтературе по теме 
нсследовання; структурно-функцнональный аналнз содержання нсторнческого 
образовання; моделнрованне; качественный аналнз результатов 
экспернментальной деятельностн; эмпіірпческііе -  аналнз практнкн обучення 
нсторнн Беларусн (наблюденне, беседа, опрос, анкетнрованне); аналнз лнчного 
опыта преподавання; педагогнческнй экспернмент; статысттескые -  
колнчественный аналнз результатов экспернментальной деятельностн.

Научная новнзна полученных результатов: вьтявлены крнтернн 
определення уровней сформнрованностм познавательного ннгереса учаіцнхся к 
нзученню нсторнн Беларусн; конкретнзнровано содержанне понятня 
«устойчнвый познавательный ннтерес учаіцнхся 7-8-х классов к нзученню 
нсторнн Беларусн»; определены крнтернн отбора содержання учебного 
матернала по нсторнн Беларусн XVI -  начала XX вв. н его элеМенты, 
способствуюшне формнрованню устойчнвого познавательного ннтереса у 
учаіцнхся 7-8-х классов; конкретнзнрованы содержательный н процессуальный 
компоненгы обіцедндактнческой моделн обучення, способствуюшне переходу 
учавднхся с снтуатнвного на устойчнвый уровень сформнрованностн 
познавательного лнтереса; осувдествлена днфференцнацня н комбнннрованне 
методнческнх прнёмов н средств обучення в завнснмостн от уровня 
сформнрованностн познавательного ннтереса у учавднхся 7-8-х классов.

Степень нспользовання: результаты нсследовання внедрены в учебный 
процесс ряда обвдеобразовательных учрежденнй, нспользуются в снстеме 
повышення квалнфнкацнн н прп подготовке студентов нсюрнческнх 
факультетов ВУЗов.

Область прнменення: матерналы днссертацнн могут быть нспользованы 
учнтелямн нсторнн, спецналнстамн снстемы повышеішя квалнфнкацнн 
работннков образовання, преподавателямн ВУЗов прн чтеннн курса методнкн 
преподавання нсторнн, авторамн учебных пособнй н компонентов УМК по 
нсторнн Беларусн для 7-8-х классов.
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81М М АКУ  
Аіехапсіег Коггуцк 

Рогшаііоп оГ«Ісаііу со^піііуе іпіеге*( оГ рцріія 
іп ргосе«8 оГ «Імсіуіп^ 4Не Ьі*іогу оі'ВеІагц** іп іНе 7ІН- 8 ‘І1 Согіпв

Кеу у у о г с і іі: віеасіу со^піііуе іпіегекс, Ьікіогу оГВеІашз, зоіігсез оГ со§пійуе 
іпіегезі, сопіепів оГ есііісаііопаі таіегіаі, ргосекя оГ есіцсаііопаі-со^піііуе асСіуііу, 
теіЬ оёз оГ Гогтаііоп оГ «іеасіу со^піііуе іпіегезі.

ТЬе рнгрояс оГ гезеагсЬ: Іо ’логк ош теіЬосІз оГІеасЫп§, 'Л'ЬісЬ ргоуіёе іЬе 
Гогтаііоп оГ зіеасіу со^піііуе іпіегезі оГ рцрііз іп ргосезз оГ з(іісіуіп§ іЬе Ьізіогу оГ 
Веіашз іп іЬе У^-В111 Гогтз.

МеіНосЬ оі' геяеагсЬ: Ікеогеіісаі -  іЬе сотрагаііуе-соггеіаііуе апаіузіз оГіЬе 
та іп  ргіпсіріез гергезепіесі іп ІіІегаШге оп іЬе іЬ ете оГ гезеагсЬ; іЬе зІшсШгаі- 
Гшісііопаі апаіузіз оГ іЬе сопіепіз оГ Ьізіогісаі есЫсагіоп; теШ оё оГ тосіеііп§; 
цыаіііаііуе апаіузіз оГіЬе гезцііз оГіЬе ехрегітепі:; етрігісаі -  апаіузіз оГіЬе зсЬооІ 
ргасіісе оГ іеасЬіп§ Ьізіогу (оЬзегуаІіоп, ^ыезІіопіп§, сЗізсыззіоп, яыезііоппаіге); 
апаіузіз оГ регзопаі ІеасЬіп^ ехрегіепсе; ресіа§о§іса1 ехрегітепі; Маііхіісаі -  
ццапіііаііуе апаіузіз оГіЬе гезцііз оГіЬе ехрегітепі.

8сіеп(іГіс поуеііу оГ асЬіеуес! гезііНз: іЬе сгііегіа оГ рцрііз’ Іеуеіз оГ 
со§пігіуе іпіегезі Іо іЬе Ьізіогу оГ Веіагцз аге сіеНпесІ; іЬе сопсері “зіеайу со^піііуе 
ітегезі оГ рцрііз Іо іЬе Ьізіогу оГ Веіашз” із сопсгеіігесі; Йіе сгкегіа оГ зеіесііоп оГ 
Ше еіетепіз оГ Ьізіогісаі таіегіаі адЬісЬ ргоуісіе іЬе Гогтаііоп оГ [Ье зіеасіу 
со§піІіуе іпіегезі аге сІеГтесІ; Л е сопіепі апсі Л е ргосеззіопаі сотропепіз оГ ± е  
тосіеі оГ ескісаііопаі ргосезз аге сопсгеіігесі іп геіаііоп іо іЬе Гогтаііоп оГ рцрііз’ 
зіеасіу со§пігіуе іпіегезі Іо іЬе Ьізіогу оГ Веіашз; іЬе сІіГГегепііаІіоп оГ теіЬосіісаІ 
шауз апсі теап з оГІеасЬіп^ Ьізіогу сіерепсііп^ оп рцріі’з іеуеі оГсо§піііус іпіегезі із 
саггіесі оШ.

ТЬе сіедгее оГ ііка(>е: іЬе гезцЬз оГ гезеагсЬ аге нзесі іп ргасіісаі \УОгк аі 
зсЬооіз, іп  зузіет оГ ітргоуетепі оГ ІеасЬегз’ ргоГезхіопаІ хкіііх, іп Ігаіпіпц оГ 
зшсіепіз оГЬізіогісаІ сіерагітспіз оГЬіцЬег есііісаііопаі іпзіііііііопк.

ТЬе ярііеге оГ цкацс: ІІіе пшіегші оГіЬе сііх.чеііаііоп сші Ьс нчесі Ьу Ьічіогу 
ІеасЬегз, Ьу Йіе зресіаіізіз ш огкіпу, іп ІІіе чрЬеге оГ ііпрпіусмііені оГ Іеасіктч’ 
ргоГеззіопаІ зкіііз, Ьу іЬе ІесШ гегч іп ЬіуЬсг есінсаііопаі іпчіііпііопч іп ргосечч оі 
ёІУ Іп§ іесШ гез оп теіЬосіз оГІеасЬіп^ Ьічіогу, Ьу ІІіс анііюгз оГ ІсхіЬоокч оп Ьічіогу 
оГВеіагцз Гог Йіе рырііз оГіЬе 7ш-8 іЬ Гогтз.
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