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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ»: 
ЧЕМУ УЧИТЬ
И КАК ИЗУЧАТЬ?
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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Обобщение имеющегося опыта конструиро-
вания содержания дисциплины «История Белару-
си» для учреждений высшего образования, которая 
в 2013/2014 учебном году представлена в эксперимен-
тальной программе в контексте европейской цивили-
зации и в качестве обязательной в рамках интегри-
рованного модуля «История», актуализирует вечные 
вопросы дидактики «чему и как учить». Эксперимен-
тальный статус программы предполагает работу по 
дальнейшей систематизации научно-методических ос-
нов, целесо-образных для осуществления отбора про-
граммного содержания. При этом одним из опреде-
ляющих факторов является учет преемственности 
между изучением истории Беларуси выпускниками 
средней школы и студентами первых курсов, обучаю-
щимися на неисторических специальностях.

Постановка проблемы
В рамках реализации Концепции оптимизации 

содержания, структуры и объема социально-гума-
нитарных дисциплин в учреждениях высшего об-
разования интегрированный модуль «История» 
включает обязательную дисциплину «История Бе-
ларуси в контексте европейской цивилизации» 
и один-два специализированных модуля по выбору 
студента, которые изучаются на первом курсе. При 
таком подходе к конструированию содержания со-
циально-гуманитарного образования, как отмечает 
профессор М. И. Вишневский, одной из основопола-
гающих научно-методических основ является меж-
дисциплинарность [1]. В процессе ее практической 
реализации целесообразно, по нашему мнению, при 
проектировании содержания истории Беларуси ис-
пользовать не только собственно исторический ма-
териал, но и материал из философии (при рассмо-
трении основополагающих учений (идей) и харак-
теристике культурно-исторических типов человека 
в истории), социологии (для освещения вопросов 
формирования идентичности, коллективной истори-
ческой памяти белорусского народа, системы его ба-
зовых национальных ценностей), политологии (при 
определении форм белорусской государственности 
и эволюции национальной идеи), культурологии (для 
характеристики исторических типов культуры и уни-
кальности историко-культурного наследия Белару-
си). Такой междисциплинарный подход позволит не 
только избежать очевидного дублирования содержа-
ния школьного материала по истории Беларуси при 
ее изучении в учреждениях высшего образования, 
но и построить возможные взаимосвязи истории Бе-
ларуси как обязательной дисциплины со специализи-
рованными модулями. 

Позитивно можно оценить работу составителей 
экспериментальной учебной программы по интегриро-
ванному модулю «История» во главе с профессором 
В. С. Кошелевым, которые при структурировании со-
держания использовали проблемно-хронологический 
подход и опирались на опыт проектирования типовой 
учебной программы по истории Беларуси, принятой 
в 2008 г. Заслуживает также внимания мысль о том, что 
история Беларуси как обязательная учебная дисципли-
на может выступать стержнем социально-гуманитар-
ного образования для студентов неисторических спе-
циальностей [2, с. 21–23]. 

Вместе с тем в практике обучения истории Бела-
руси обозначилось противоречие между достаточ-
но объемным содержанием собственно историче-
ского материала и ограниченным объемом учебных 
часов для его изучения, в том числе в связи с отведе-
нием 50 % учебного времени на самостоятельную ра-
боту студентов. Разрешение обозначенного противо-
речия в теоретическом аспекте связано с выработкой 
научно-методических подходов к отбору содержа-
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ния исторической науки в учебную дисциплину (чему 
учить), а в практико-ориентированном плане – с опре-
делением педагогических техник обучения (как изу-
чать). Как своевременный ответ на возникшее проти-
воречие применительно к социально-гуманитарному 
образованию оформилось предложение не стремиться 
к энциклопедической полноте научного содержания 
преподаваемых дисциплин. При этом, чтобы не поте-
рять фундаментальность как принцип подготовки на 
уровне высшего образования, предложено четко вы-
делять концепции, основополагающие учения и идеи, 
которые связаны с общим пониманием сути изучае-
мых дисциплин, а детализирующую фактологиче-
скую конкретику изучать в процессе самостоятельной 
работы студентов [1]. 

Таким образом, актуализирована проблема разра-
ботки четких обоснований для того, чтобы включать 
изучение определенных тем в содержание учебной 
программы. Проанализируем возможные пути реше-
ния этой проблемы с точки зрения преемственности 
в целеполагании при изучении истории Беларуси 
в средней и высшей школах (на неисторических спе-
циальностях).

Реализация преемственности
в обучении истории Беларуси

История Беларуси как учебная дисциплина тра-
диционно рассматривается в качестве дидактическо-
го инструмента, обеспечивающего личностное и об-
щественное самоопределение выпускника неисто-
рических специальностей в системе традиционных 
и формирующихся ценностей, как средство воспита-
ния гражданственности и патриотизма, формирования 
убеждений студенческой молодежи в соответствии 
с мировоззренческой основой идеологии белорусско-
го государства. 

В современных условиях развития белорусского со-
циума миссию истории Беларуси в учреждениях выс-
шего образования, с нашей точки зрения, важно пони-
мать как формирование способа рационального воспро-
изведения и оценивания личностью поступательного 
развития белорусского общества, что находит свое вы-
ражение в историческом сознании. 

Историческое сознание представляет собой форму 
общественного сознания, состоящую из совокупности 
взаимосвязанных элементов, среди которых находят-
ся знание истории, осмысление исторического опыта 
и вытекающих из него уроков, социальное прогнози-
рование, осознание исторической ответственности за 
свою деятельность [3]. 

Следует, однако, отметить, что формирование 
исторического сознания в вышепредставленном по-
нимании как цели обучения характерно прежде все-
го для подготовки студентов-историков. Разрабаты-

вая содержание учебных программ, ученые-истори-
ки, опираясь на собственный педагогический опыт, 
непреднамеренно экстраполируют на область целепо-
лагания установки, которые предназначены для под-
готовки именно специалистов по их профилю. Поэ-
тому будем учитывать, что понятием «историческое 
сознание» охватывается все многообразие не только 
созданных наукой, но и стихийно сложившихся форм, 
в которых общество осознает (воспринимает и оцени-
вает) свое прошлое, рефлексируя относительно соб-
ственных представлений о нем [4, с. 39]. Придержи-
ваясь данного определения, под историческим со-
знанием, формируемым у студентов неисторических 
специальностей, будем понимать ценностное отноше-
ние личности к историческому опыту общества, фор-
мируемое в результате приобщения студента к учеб-
ной исторической информации и осознания ее как 
ретроспективы, необходимой для анализа современ-
ности и перспектив своего будущего развития. 

Рассматривая вопрос о преемственности в обучении 
истории Беларуси, обратимся к целеполаганию, пред-
ставленному в школьной концепции учебного пред-
мета «Всемирная история. История Беларуси». Здесь 
у выпускников средней школы предполагается форми-
рование национальной идентичности, т. е. конкретной 
эмоционально-психологической, политико-идеологи-
ческой и культурной позиции личности, которая про-
является в восприятии и идентификации себя в окружа-
ющем мире с точки зрения представителя белорусской 
нации, имеющей глубокие исторические корни, а так-
же национального самосознания, т. е. осознания своей 
принадлежности к современной белорусской нации как 
нации политической, определяющим признаком кото-
рой является наличие суверенного белорусского госу-
дарства [5]. 

Так почему бы данное целеполагание не экс-
траполировать сегодня на область изучения исто-
рии Беларуси студентами первых курсов неисто-
рических специальностей? Нам представляет-
ся, что достижение заданного целеполагания не 
может быть реализовано только в рамках обуче-
ния в средней школе, тем более при отсутствии не-
когда существовавших профилей в обучении. Они 
предполагали переход для всех учащихся от собы-
тийно-хронологического (в базовой школе) к про-
блемно-теоретическому (в средней школе) уровню
обучения истории и возможность ее углубленного
изучения в выпускных классах историко-общество-
ведческого профиля. Если бы данная структура бы-
ла реализована в обучении истории, вероятно, можно 
было бы предполагать, что уровень социально-гума-
нитарной подготовки наших первокурсников был бы 
выше ныне существующего и не вызывал бы нарека-
ний у преподавателей высшей школы. 

Предлагаемая нами в рамках реализации преем-
ственности в обучении истории Беларуси экстрапо-
ляция между средней и высшей школой ориентиро-
вана на формирование национального самосознания, 
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которое является основой этнической самоиденти-
фикации личности, ее принадлежности к современ-
ной белорусской нации, любви к Родине. Поэтому 
стоит прислушаться к мнению академика Е. М. Бабо-
сова о том, что современное белорусское общество 
остро нуждается в адекватной национальной иден-
тичности своих членов, а идентичность современно-
го человека определяется его сознательной ориента-
цией на определенный образ жизни, конкретную си-
стему ценностей и культурно оформленные образцы 
(модели) поведения [6]. 

На наш взгляд, при конструировании содержания 
программы целесообразно говорить о конкретно-исто-
рических системах ценностей белорусского народа 
и культурно оформленных образцах (моделях) поведе-
ния, которые в педагогике рассматриваются как эмо-
ционально-ценностный (личностно-смысловой) ком-
понент содержания образования в соответствии с его 
культурологической парадигмой.

Рассматривая ценности как разделяемые обще-
ством или социальными группами убеждения по по-
воду целей, которые необходимо достичь, и путей 
и средств, которые ведут к их реализации, необхо-
димо охарактеризовать структуру базовых ценно-
стей молодежи студенческого возраста (18–22 года). 
Сюда в порядке ранжирования входят семья, друзья 
и знакомые, досуг, политика, работа, религия, кото-
рые в своей совокупности образуют парадигмальную 
модель ценностного сознания индивида. Как практи-
ческая рекомендация коллектива белорусских социо-
логов во главе с Д. Г. Ротманом звучит пожелание на-
полнить символическим содержанием национальное 
сознание, которое у белорусской молодежи остается 
невыраженным, а сохранение подобной ситуации мо-
жет в перспективе иметь как его полное размывание, 
так и наполнение неожидаемым для нас содержани-
ем [7, с. 3; 13]. 

Кроме того, в целях формирования националь-
ной идентичности важно более четко в содержании 
программы раскрыть тематику формирования бело-
русской нации и становления белорусской государ-
ственности, обозначив органическое единство эт-
нонационального и государственно-политическо-
го компонентов развития белорусского народа. При 
этом целесообразно использовать результаты научно-
го труда коллектива белорусских историков во главе 
с доцентом В. В. Яновской, а также теоретические на-
работки профессора И. А. Марзалюка, освещающие 
истоки формирования белорусской нации и эволю-
цию ее исторической идентичности [8; 9]. Также важ-
но учесть концептуальное положение современной 
белорусской исторической науки о существовании 
исторических и национальных форм белорусской го-
сударственности, сформулированное творческим уче-

ным коллективом историков во главе с профессором 
А. А. Коваленей, что важно для формирования у сту-
дентов ценности государственного суверенитета [10, 
с. 7–12]. 

Особое внимание при конструировании программ-
ного содержания, на наш взгляд, необходимо уделять 
факторам, которые повлияли на этнонациональные 
процессы, в частности, связанным с условиями и осо-
бенностями формирования белорусской нации и ее 
идентичности в период нахождения Беларуси в соста-
ве Российской империи и СССР. Целесообразно пред-
ставление и такого концепта, как белорусская нацио-
нальная (общенациональная) идея и рассмотрение 
особенностей ее возникновения и эволюции как ми-
ровоззренческой основы идеологии белорусского го-
сударства.

В школьной концепции учебного предмета «Все-
мирная история. История Беларуси» предусматри-
вается формирование исторической памяти, кото-
рая является важным элементом стратегии форми-
рования национальной идентичности. Учитывая, 
что историческая память по своей природе образна, 
приведем результаты опроса (интервьюирования 
и анкетирования около трех тысяч жителей 18 лет 
и старше пяти областей Беларуси, за исключением 
Минской), проведенного в 2009 г. социологическим 
центром ООО «Зеркало-Инфо». На вопрос «Что, на 
Ваш взгляд, можно считать символом, собиратель-
ным образом вашей области?» в среднем 76,4 % ре-
спондентов затруднились указать, с чем (кем) ассо-
циируется у них образ региона проживания. Кон-
кретное указание образов исторических событий 
и их участников не превышало в среднем 4 % от 
числа респондентов [11]. Можно ли охарактеризо-
вать подобную ситуацию как размытость и неопре-
деленность исторической памяти белорусов? В лю-
бом случае, актуализируется задача наполнить сим-
волическим (образным) содержанием национальное 
(историческое) сознание. Тем более, что в истори-
ческом сознании явления прошлого всегда форми-
руются под влиянием представлений и идей, акту-
альных для изучающего их общества, а образы мно-
гих исторических событий являются ментальными 
конструкциями, созданными в угоду тем или иным 
интересам [12].

Авторская позиция заключается в целесообразно-
сти использовании при конструировании программ-
ного содержания дисциплины «История Белару-
си в контексте европейской цивилизации» концепта 
«историческая память», разработанного в свое вре-
мя европейскими историками. При этом под историче-
ской памятью как социально-педагогической категори-
ей будем понимать теоретический, фактологический, 
оценочный компоненты учебных исторических знаний 
о событиях прошлого, их времени и месте, участниках, 
а также способность личности дорожить исторически-
ми традициями своего народа.
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Формализация социального опыта 
как содержания исторического образования
Рассмотренный выше комплекс понятий, вклю-

чающий в себя историческое образование и нау-
ку, историческое сознание, национальную идентич-
ность, систему ценностей и образцов поведения, 
историческую память, общенациональную идею, 
можно обобщенно охарактеризовать как историче-
скую культуру. Данное понятие связано с феноме-
ном комплексного представления о нашем прошлом, 
транслируемого в процессе исторического образова-
ния как педагогически отобранный и адаптирован-
ный к познавательным возможностям студентов не-
исторических специальностей социальный опыт бе-
лорусского народа. В этом опыте, представляемом 
в культурологической парадигме образования как 
содержание дисциплины, сочетаются традиция и но-
вация. 

Традиция как представление об историческом 
прошлом влияет на мотивацию социальных дей-
ствий, переживания современного человека и опре-
деляет его взгляды. В рамках сложившейся в на-
шей образовательной практике традиции «вписы-
вания» истории Беларуси в рамки более широкого 
культурно-территориального контекста данный кон-
текст в экпериментальной учебной программе на 
2013/2014 учебный год определен как европейский. 
Такой подход достаточно рационален и при своей ре-
ализации потребует оформления в содержании учеб-
ной программы уроков исторического прошлого, ко-
торые связаны с пониманием реально сложившейся 
культурно-исторической традиции (поликультурно-
го наследия) белорусского народа в условиях взаим-
ного культурного влияния как западных, так и вос-
точных факторов европейского цивилизационного 
развития. 

Новации связаны с модернизацией (технология-
ми) в области обучения, ориентированными на при-
менение педагогических техник освоения и присвое-
ния прошлого средствами «образного образования», 
соответствующего образной природе исторической 
памяти. Отличительными характеристиками таких 
техник являются сюжетная аккумулятивность, ге-
роизация прошлого в номинациях «нашы славутыя 
землякі» и «национальные герои»; представление 
приобщающих к культурным традициям белорус-
ского народа образцов поведения исторических лич-
ностей с акцентированием на положительные в эмо-
циональном плане примеры и мотивацию поведения 
человека, основанную на его ценностных ориента-
циях (ценностная фабула представления содержания 
учебного материала с экстраполяцией на систему 
ценностей современной белорусской студенческой 
молодежи); возможное отражение сущности изучае-
мых явлений с привлечением художественных обра-
зов, выступающих одновременно источниками исто-

рических знаний; использование исторической сим-
волики. 

Из сказанного выше следует вопрос о том, насколь-
ко современной студенческой молодежью будет вос-
требован исторический опыт своего народа как память 
о пережитых предками трудностях и их достойных 
свершениях. Весьма своевременным нам представля-
ется положение современной психолого-педагогиче-
ской теории об актуальности становления индивида 
как культурно-исторического субъекта, который будет 
воспринимать историю как свое прошлое и чувство-
вать ответственность за будущее общества как за свое 
будущее, зависящее от его действий в настоящем [13, 
с. 27]. 

На наш взгляд, именно методические приемы 
и средства формирования и творческой реконструкции 
образов исторического прошлого и его участников, 
связанные с реализацией в практике обучения алгорит-
ма «образ – слово – действие», способствуют эмоцио-
нально-ценностному и личностно-смысловому вос-
приятию студентами неисторических специальностей 
своей непосредственной причастности к процессу об-
щественно-исторического развития. 

Выводы в аспекте конструктивного диалога
В структуре и содержании примерного тематиче-

ского плана дисциплины «История Беларуси в контек-
сте европейской цивилизации», отвечая на вопрос «че-
му учить», целесообразно представить следующую те-
матику:

 • во введении в дисциплину отразить сущность мо-
дернизационного подхода к пониманию естественно-
исторического процесса; вопросы мифологизации, вер-
сии и оценки исторического прошлого белорусского 
народа, концептуальные положения современной бело-
русской исторической науки;

 • в разделах представить основные этапы форми-
рования белорусского этноса (нации) во взаимосвязи 
со становлением и развитием исторических и нацио-
нальных форм белорусской государственности;

 • в одной из внутрипредметных тем предусмо-
треть характеристику процесса эволюции идентично-
сти белорусского народа (нации) и его национальной 
(общенациональной) идеи, а также отличительных 
черт культурно-исторических типов людей различ-
ных эпох; 

 • в одной из внутрипредметных тем предусмотреть 
формулировки, связанные с освещением основных ве-
рований и конфессий в истории Беларуси; 

 • в одной из внутрипредметных тем в эволюцион-
ном аспекте охарактеризовать основные социально-
экономические реформы, связанные со становлением 
аграрно-ремесленной и индустриальной цивилизаций 
на территории Беларуси, в том числе с опытом реше-
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ния аграрного вопроса, реализацией советской модели 
модернизации, предпосылками формирования граж-
данского общества; 

 • в одной из внутрипредметных тем осветить ос-
новные достижения в историко-культурном насле-
дии Беларуси с учетом влияния европейских факто-
ров цивилизационного развития, вклад уроженцев 
Беларуси в развитие мировой науки, культуры, ис-
кусства как на макроуровне (концептуальные идеи), 
так и на микроуровне (памятники материальной 
и духовной культуры);

 • в одной из внутрипредметных тем отразить гео-
политическое положение Беларуси, место и роль бело-
русского народа в геополитических процессах в Вос-
точной Европе в ХIХ – начале ХХI в.; 

 • в заключительной части программы возможно 
представить формулировки о датах и местах коллек-
тивной исторической памяти белорусского народа, 
пантеоне знаменитых личностей, которыми гордится 
Беларусь, основных исторических уроках, вытекаю-
щие из анализа прошлого, базовых национальных цен-
ностях современной белорусской нации.

При ответе на вопрос «как учить» наша пози-
ция ориентирована на формирование у студентов не-
исторических специальностей способа ориентации 
в историческом опыте, в состав которого входят ког-
нитивный, операционально-деятельностный и цен-
ностно-смысловой компоненты. При проектирова-
нии когнитивного компонента необходимо решение 
проблемы перевода научного исторического знания 
в учебное. Операционально-деятельностный ком-
понент обусловлен требованиями к социально-лич-
ностным компетенциям, которые обеспечивают куль-
турно-ценностную ориентацию личности в системе 
базовых ценностей белорусского общества, экстрапо-
лируемых в процессе обучения в содержательный со-
став социального опыта. Требования к академическим 
компетенциям целесообразно сформулировать в про-
грамме к каждой из внутрипредметных тем. Ценност-
но-смысловой компонент важно рассматривать как 
воспитательный, ориентированный на формирова-
ние у студентов неисторических специальностей та-
ких интегративных качеств личности, как граждан-
ский патриотизм, историческая память, национальная 
идентичность.

Аннотация

В статье определяются научно-методические основы структурирования содержания дисциплины «История Бе-
ларуси в контексте европейской цивилизации» в процессе социально-гуманитарной подготовки студентов неисто-
рических специальностей.

Summary

The author defi nes the scientifi c and methodical foundations for structuring the content of the academic discipline 
«History of Belarus in the context of European civilization» in the process of socio-humanitarian training students unhistorical 
specialties.
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