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софия утратила свое качество «человеческого самостроительства» [2, 
c. 35], т. е. свою экзистенциальную сущность.

Мамардашвили строил экзистенциальную философию сознания, которая 
ближе к поэзии, чем к науке. Для него «философия породила науку из акта 
философствования», при этом «философия может быть как источником на-
уки, так и ядром уже ставшей науки» [2, c. 33]. Однако мыслитель не пре-
небрегал научным знанием, просто осознавал его качественную специфику, 
отличающую от философии. 

 Под духовной жизнью он понимал «жизнь сознания», а философию рас-
сматривал как «элемент некоего фундаментального устройства жизни созна-
ния» как упорядоченного целого, «локального присутствия глобального». Это 
думание как часть жизни сознания «происходит не при произвольном выборе 
предметов интеллектуального внимания, а экзистенциальным путем», когда 
вершится какой-то «химизм наших чувств» [2, c. 30–31. Философский акт в 
его понимании – это «миг сознания», «некая вспышка сознания» [3, c. 19].
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Практика преподавания обязательной дисциплины «История Бела-
руси» в рамках интегрированного модуля «История» при реализации Кон-
цепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-гумани-
тарных дисциплин в учреждениях высшего образования актуализировала 
предложение не стремиться к энциклопедической полноте научного содер-
жания учебной дисциплины. При этом, чтобы не потерять фундаменталь-
ность как принцип подготовки, в качестве научно-методической основы 
формирования содержания исторического образования предложено четко 
выделять концепции, основополагающие учения и идеи, которые связаны 
с общим пониманием сути изучаемых дисциплин, а весь остальной объем 
детализирующего фактологического материала изучать в процессе самосто-
ятельной работы студентов [1]. Данное предложение обусловлено решением 
общей проблемы последовательного и преемственного структурирования 
содержания обучения (преподавания) истории Беларуси в средней и выс-
шей школе в соответствии с теми подходами, которые приняты за основу 
для подготовки обучающихся.  Таким подходом, реализация которого про-
исходит в высшей школе и обозначена как перспектива для средней школы, 
является компетентностный.  

Общим при реализации компетентностного подхода для средней и выс-
шей школы будет то, что история Беларуси как учебный предмет (дисципли-
на) обеспечивает личностное самоопределение обучающихся в существую-
щей социокультурной, информационной среде и в качестве дидактического 
инструмента способствует осознанию ими содержания учебной историче-
ской информации как ретроспективы, необходимой для анализа современ-
ности и прогнозирования перспектив своего будущего развития. Опыт ав-
тора статьи по выполнению задач, связанных с модернизацией структуры 
и содержания современного исторического образования, обуславливает 
педагогическую необходимость и дидактическую целесообразность опре-
деления и характеристики компетенций с учетом специфики предметной 
(дисциплинарной) области. Под компетенцией в данном случае будем по-
нимать знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и 
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практических проблем (задач), адекватных всему разнообразию социальных 
и профессиональных ситуаций.

В процессе формирования компетенций актуализируется вопрос о том, 
какими способами деятельности целесообразно овладевать, чтобы эффек-
тивно решать профессиональные задачи в условиях принятия решения об 
изменении структуры и содержания современного исторического образова-
ния, связанном с переходом с линейной на концентрическую систему обуче-
ния. Мы солидарны с принципиальной позицией наших российских коллег, 
которые по результатам проведенного ими анализа российского и мирового 
опыта изучения истории, считают, что в современной мировой практике нет 
оснований для преобладания линейной структуры исторического образова-
ния над концентрической [2]. Тем более, когда в постиндустриальных обще-
ствах профессиональное образование утрачивает свою ориентацию на узкую 
специализацию, т.к. экономика завтрашнего дня потребует от работника не 
столько ориентации на выполнение определенных заданий, сколько умения 
решать проблемы и управлять проектами. Возникает проблема наращивания 
гуманитарных ресурсов работы и в этом видится сценарий профессиональ-
ной деятельности будущего, который начинает реализовываться уже сегодня 
[3, с. 19]. 

С учетом специфики социально-гуманитарной подготовки в белорусской 
высшей школе приняты следующие компетенции:

• социально-личностные, обеспечивающие культурно-ценностную ори-
ентацию личности преподавателя и предполагающие усвоение ценностно–
смысловых знаний (отвечают на вопрос знать, зачем и почему);

• академические, включающие знания и умения по изучаемым дисципли-
нам в условиях современной информационной среды (отвечают на вопрос 
знать, что); 

• профессиональные, состоящие из обобщенных знаний и умений форму-
лировать проблемы, решать задачи, разрабатывать проекты и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности, которые 
ориентированы на овладение определенными способами деятельности (от-
вечают на вопрос знать, как) [4, с. 32; 5]. 

В связи с тем, что в современной педагогической науке еще не вырабо-
тана консолидированная позиция по вопросу классификации компетенций, 
видится целесообразным при их определении для выпускников использовать 
следующую иерархию:

• ключевые (метапредметные) компетенции, относящиеся к общему со-
держанию образования; 

• общепредметные компетенции,  относящиеся к определенному кругу 
учебных предметов, например, социально-гуманитарного цикла; 

• предметные компетенции, которые имеют конкретное описание и воз-
можность их формирования в рамках преподавания определенного предмета, 
в нашем случае истории Беларуси [6, с. 141]. 

Результатом соотнесения уже нормативно принятой в белорусской 
высшей школе классификации компетенций и внедряемой в общеобра-
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зовательной школе стало определение компетенций при разработке ком-
петентностного подхода к подготовке выпускника по истории. При этом 
компетенции рассматриваются как личностное качество обучающихся, 
их готовность использовать усвоенные в образовательном процессе зна-
ния, приобретенные умения и навыки, сформированный опыт деятель-
ности для решения практических и творческих задач, продолжения об-
разования, трудовой деятельности, успешной социализации в обществе. 
Компетенции представляются перечнем личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения в средней школе. Предположим воз-
можность условного «сопряжения» компетенций между высшей и сред-
ней школами в следующем их соотнесении: социально-личностные 
и личностные; академические и метапредметные; профессиональные 
и предметные. Рассмотрим более подробно первую из групп выделенных 
нами компетенций.

Личностные результаты изучения истории Беларуси представляют собой 
систему ценностных отношений обучащихся к себе, другим, процессу об-
учения и его результатам и предполагают сформированность мировоззрения, 
личностной и гражданской позиции; развитие готовности к ответственно-
му поведению в современном обществе на основе определения жизненных 
целей и выбора (освоения) будущей профессии; накопление опыта жизне-
деятельности на основе осмысления опыта предшествующих поколений; 
принятие базовой системы ценностей белорусского общества и толерантное 
приобщение к его культурному многообразию; осознание своей идентично-
сти как представителей белорусской нации и граждан Республики Беларусь.

Рассматривая вопрос о преемственности в обучении истории Беларуси 
обратимся к разрабатываемой с участием автора школьной концепции учеб-
ного предмета «Всемирная история. История Беларуси». В ней предусматри-
вается  формирование у выпускников такой личностной характеристики, как 
национальная идентичность. Под ней понимается конкретная эмоционально-
психологическая, политико-идеологическая и культурная позиция личности, 
которая проявляется в восприятии и идентификации себя в окружающем 
мире с точки зрения представителя современной белорусской нации с ее 
определяющим признаком – наличием суверенной государственности. Зада-
димся вопросом, почему бы данное целеполагание не экстраполировать на 
изучение истории Беларуси студентами первых курсов? Тем более, что фор-
мирование национальной идентичности остро востребовано в современном 
белорусском обществе, а идентичность современного человека определяется 
его сознательной ориентацией на определенный образ жизни, конкретную 
систему ценностей и культурно оформленные образцы поведения [7]. При 
этом может быть учтено пожелание наполнить символическим содержани-
ем национальную идентичность, которая у белорусской молодежи остает-
ся невыраженной, а сохранение подобной ситуации может в перспективе 
иметь как полное ее размывание, так и наполнение неожиданным содержа-
нием [8, с. 13]. 
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В условиях наметившегося в глобальном плане межпоколенческого раз-
рыва и кризиса национальной идентичности, которая укоренена не только в 
сознании и целевых установках, а и в эмоциональной сфере личности, акту-
альным представляется определение направлений обеспечения преемствен-
ности в процессе изучения истории Беларуси в средней и высшей школе. 
Более половины прошлого ХХ в. формировался культурно-исторический 
тип «советский человек» с присущим ему коллективизмом, верой в идеалы и 
энтузиазмом в их воплощении в жизнь. От общества эпохи революции и со-
циалистического строительства, основанном на принципе распределения и 
минимизации страданий, осуществлен переход к обществу сытости на осно-
ве принципа потребления и максимизации удовольствий (наслаждений) [9]. 
Какими при этом могут быть социально-личностные компетенции учащейся 
молодежи? На первом плане оказываются ценности, рассматриваемые как 
предметы и явления вещественно-духовного мира, включенные в систему 
жизненно важных потребностей людей, связанные с личным благополучи-
ем и идеологией прагматизма. Насколько такими молодыми людьми будет 
востребован социальный (исторический) опыт своего народа как память о 
пережитых предками трудностях и их достойных свершениях? Ведь именно 
в этом опыте находятся уроки истории, которые необходимо сформулировать 
для их трансляции в процессе исторического образования. В процессе транс-
ляции такого опыта представляется целесообразным осуществлять синтез 
позитивных достижений как западно- и восточноевропейской христианской, 
так и византийской славяно-православной цивилизационной общности с 
учетом освещения особенностей восточнославянского культурно-историче-
ского типа (этикоцентричность как способность ставить свою земную жизнь 
под знак идеала; отсутствие определяющей жизненные цели ориентации на 
потребительство; мультикультурная диалогичность, проявляющиеся в диа-
логовой интерпретации исторических событий) [10, с. 95–99]. 

Представляется весьма актуальным рекомендация современной психо-
лого-педагогической теории о становления индивида как культурно-истори-
ческого субъекта, который будет воспринимать историю как своё прошлое и 
чувствовать ответственность перед будущим общества как перед своим буду-
щим, зависящим от его действий в настоящем [11, с. 27].  Для этого в качестве 
практико-ориентированной рекомендации целесообразным является исполь-
зование в современной визуализированной информационно-образовательной 
среде методических приемов и средств формирования и творческой рекон-
струкции образов исторического прошлого и его участников. Отличительны-
ми характеристиками таких приемов образного обучения, соответствующих  
образной природе исторической памяти, являются сюжетная аккумулятив-
ность; героизация прошлого в номинациях «наши славутыя земляки» и «на-
циональные герои»; представление образцов социального поведения истори-
ческих личностей с акцентацией на положительные в эмоциональном плане 
примеры и определение мотивов, основанных на ценностных ориентациях 
(ценностная фабула представления содержания учебного материала с экстра-
поляцией на систему ценностей современной белорусской студенческой мо-
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лодежи); возможное отражение сущности изучаемых явлений с привлечением 
художественных образов, являющихся одновременно источниками историче-
ских знаний; использование исторической и государственной символики.

В проекте концепции учебного предмета «Всемирная история. История 
Беларуси» также предусматривается формирование исторической памяти, 
которая является важным элементом стратегии формирования национальной 
идентичности. Представляется целесообразным в рамках преемственности 
в обучении истории в средней и высшей школах охарактеризовать истори-
ческую память как социально-педагогическую категорию, которая включает 
в себя теоретический, фактологический, оценочный компоненты учебных 
исторических знаний о событиях прошлого, их времени и месте, участниках, 
а также учитывает способность личности дорожить историческими тради-
циями своего народа. Учитывая, что историческая память по своей природе 
образна, представляется интересным привести результаты опроса жителей 
Беларуси «Что, на Ваш взгляд, можно считать символом, собирательным об-
разом вашей области?». В среднем 76,4 % респондентов затруднились указать 
с чем (кем) ассоцируется у них образ региона проживания. Конкретное указа-
ние образов исторических событий и их участников не превышало в среднем 
4 % от числа респондентов [12]. Можно ли охарактеризовать такую ситуа-
цию, как забвение исторического прошлого или историческое беспамятство? 
В этой ситуации актуализируется задача наполнения символическим (образ-
ным) содержанием национальной идентичности. Тем более, что явления про-
шлого всегда формируются под влиянием представлений и идей, актуальных 
для изучающего их общества, а образы многих исторических событий явля-
ются ментальными конструкциями, созданными в определенных целях [13]. 

Актуализация вопросов формирования у обучающихся национальной 
идентичности и исторической памяти позволит привести процесс обучения 
(преподавания) истории Беларуси в средней и высшей школе в соответствие с 
системными преобразованиями, которые происходят в образовательной сфе-
ре с учетом рассмотрения социально-гуманитарной подготовки как фактора 
национальной безопасности. Обозначенный в качестве концептуального в 
образовательных стандартах нового поколения компетентностный подход к 
формированию личностных качеств выпускников рассматривается нами не 
как социальное манипулирование, а как создание научно-методических ус-
ловий для эффективного осуществления государственного заказа системе 
образования. Определяющими формирование социально-личностных компе-
тенций учащейся молодежи становятся вопросы дидактического конструиро-
вания содержания современного исторического образования, связанные с ус-
воением учебных знаний об особенностях формирования белорусской нации 
и ее идентичности, оформления национальной идеи как мировоззренческой 
основы идеологии белорусского государства. 

Таким образом, реализация преемственности в изучении истории Бела-
руси в средней и высшей школе может быть осуществлена через экстрапо-
ляцию целеполагания, связанного с формированием национальной идентич-
ности и исторической памяти как личностных характеристик обучающихся 
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в условиях актуализации их социально-личностных компетенций. Возврат к 
концентрам и постепенное введение профилей в обучении истории в средней 
школе с учетом преподавания  интегрированного модуля «История» в высшей 
школе позволит обеспечить качество социально-гуманитарной подготовки 
обучающихся.
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