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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

С. В. Панов 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Статья посвящена проблеме содержательного наполнения процесса фор-
мирования национальной идентичности у слушателей курсов повышения 
квалификации по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. В качестве 
концепта автором рассматривается белорусская государственность. Авто-
ром определены методические приемы для использования в качестве иденти-
фикационных маркеров объектов природного и историко-культурного насле-
дия Беларуси. 

Тhe article is devoted to the substantive content of the formation of national 
identity among students training courses in the disciplines of social and humani-
ties. Тhe author considere the concept of the Belarusian State. Тhe author defined 
methodical techniques to be used as identification markers of natural and historical 
and cultural heritage of Belarus.

Обозначенный в качестве концептуального в образовательных 
стандартах нового поколения компетентностный подход к форми-
рованию личностных качеств специалистов рассматривается нами 
не как социальное манипулирование, а как создание научно-мето-
дических условий для эффективного осуществления государствен-
ного заказа системе социально-гуманитарной подготовки, которая 
является фактором обеспечения национальной безопасности. С уче-
том специфики дополнительного образования взрослых их социаль-
но-личностные компетенции обеспечивают культурно-ценностную 
ориентацию личности преподавателя и предполагают усвоение 
ценностно-смысловых знаний об особенностях формирования бело-
русской нации и ее государственности, оформлении национальной 
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идеи как мировоззренческой основы идеологии современного бело-
русского государства. 

Мировоззренческая роль социо-гуманитарного образования акту-
ализируется в условиях выработки консолидирующей современное 
белорусского общество идеи, которая позволит сочетать ценности го-
сударственного суверенитета и  историко-культурного наследия Бе-
ларуси с созидательной деятельностью обучающихся как граждан 
Республики Беларусь. Такой идеей в существующем социокультур-
ном пространстве Беларуси может стать общенациональная идея, ко-
торая объединяет общество по признаку гражданственности. Весьма 
концептуальна в этом отношении мысль Главы государства о том, что 
мы составляем единую историческую общность – белорусский народ 
и каждый из нас должен осознавать, что он – прежде всего гражда-
нин Республики Беларусь, а потом уж – белорус, русский, украинец, 
еврей, татарин и т. д. [1, с. 3]. Белорусская национальная идея в со-
временных условиях, по мнению доктора политических наук, профес-
сора В. А. Мельника, есть идея воспроизводства и всестороннего раз-
вития белорусской нации, понимаемой как суверенное сообщество всех 
граждан Республики Беларусь [2, с. 56]. Является концептуальным 
сформулированное современной белорусской исторической наукой ме-
тодологическое положение о белорусской государственности как праве 
этнонационального сообщества, потенциальной способности и возмож-
ности его национальной элиты к длительному самостоятельному исто-
рическому существованию [3, с. 502].

Рассматривая вопрос о формировании у слушателей системы по-
вышения квалификации такой личностной характеристики, как на-
циональная идентичность, будем определять ее как конкретную эмо-
ционально-психологическую, политико-идеологическую и культурную 
позиции личности, которая проявляется в восприятии и идентифи-
кации себя в окружающем мире с точки зрения представителя совре-
менной белорусской нации с ее определяющим признаком – наличием 
суверенной государственности и выявляется в принятии решений во 
всех сферах исторической деятельности [4, с. 5].

В контексте осознания обучающимися своей принадлежности к со-
временной белорусской нации как нации политической целесообразно 
учитывать концептуальное положение, сформулированное академи-
ком НАН Беларуси Е. М. Бабосовым: в условиях функционирования со-
временного белорусского общества, как общества транзитивного типа, 
оно остро нуждается в адекватной национальной идентичности своих 
членов. Такая идентичность современного человека определяется его 
сознательной ориентацией на конкретную систему ценностей и образ-
цов поведения, в которых он формирует свою тождественность с опре-
деленным этносом (социальной группой), культурой, политической 
системой [5, с. 76]. В процессе формирования идентичности актуали-
зируется вывод коллектива белорусских социологов под руководством 
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Д. Г. Ротмана о том, что национальное сознание остается достаточно 
слабо выраженным и содержательно не заполненным никакими сим-
волами [6, с. 10, 13]. 

Плодотворным представляется решение вопроса о содержательном 
наполнении дидактическими средствами учебной дисциплины повы-
шения квалификации «Основы идеологии белорусского государства» 
национальных идентификационных маркеров. Определяющей осно-
вой тут наряду с традиционно используемыми топологическим поня-
тием «Родина» и этническим понятием «народ Беларуси» может стать 
понятие «Отечество» («Бацькаўшчына»). Оно понимается в аспекте  
культурно-исторической среды как совокупность достижений Бела-
руси в области материальной и духовной культуры, которые транс-
лируются в процессе обучения через усвоение содержания учебного 
материала. Целесообразность использования указанных понятий как 
компонентов культурно-исторической среды обусловлена ситуацией 
несформированности образов своего родного края. Так, по результатам 
опроса общественного мнения (2009 г., около 3-х тысяч респондентов 
с 16 лет и старше) 76,4 % респондентов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, 
можно считать символом, собирательным образом вашей области?» 
затруднились указать, с чем (кем) ассоцируется у них образ региона 
проживания. Среди ответов, которые не превышали 4 % от их общего 
количества, были названы, например, природно-климатические и гео-
графические объекты, геральдические символы, памятники архитек-
туры, некоторые деятели культуры [7]. В этой ситуации актуализиру-
ется задача наполнения, в частности, топологическим содержанием 
национальной идентичности. Представляется также интересным ре-
шение вопроса об имиджевой составляющей Беларуси, которая пред-
ставлена в современном информационном пространстве следующими 
слоганами (брендами): «Беларусь – большая загадка Европы», «Бела-
русь – скрытый образ, огромный потенциал», «Беларусь – медленно 
просыпающийся зубр», «Беларусь – страна для жизни», «Беларусь – 
Родина Марка Шагала», «Беларусь – страна чистоты и прохлады»  [8]. 

В условиях наметившегося в глобальном плане межпоколенческо-
го разрыва и кризиса национальной идентичности, которая укорене-
на не только в сознании и целевых установках, а и в эмоциональной 
сфере личности, актуальным представляется рекомендация совре-
менной психолого-педагогической теории о становления индивида 
как культурно-исторического субъекта, который будет воспринимать 
историю как свое прошлое и чувствовать ответственность перед бу-
дущим общества, как перед своим будущим, зависящим от его дей-
ствий в настоящем [9, с. 27]. Для этого в качестве практико-ориен-
тированной рекомендации целесообразным является использование 
в современной информационно-образовательной среде методических 
приемов и средств формирования и творческой реконструкции об-
разов исторического прошлого и его участников. Отличительными 
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характеристиками таких методических приемов образного обучения 
являются сюжетная аккумулятивность; героизация прошлого в но-
минациях «наши славутыя земляки» и «национальные герои»; пред-
ставление образцов социального поведения исторических личностей 
с акцентацией на положительные в эмоциональном плане примеры 
и определение мотивов поведения, основанных на ценностных ориен-
тациях (с экстраполяцией на систему традиционных и современных 
ценностей белорусского общества); использование исторической и го-
сударственной символики.

Таким образом, педагогически адаптированная научная теория ди-
алектического развития белорусской нации и государства в ХХ в. и на 
рубеже ХХІ в., положенная в основу содержания социо-гуманитарного 
образования в системе дополнительного образования взрослых, обеспе-
чит условия для формирования у слушателей национальной идентич-
ности как компонента мировоззренческой культуры, ориентированной 
на усвоение знаний об эволюции общенациональной идеи, белорус-
ской государственности и создаст предпосылки для присвоения ими го-
сударственного суверенитета как собственного ценностного ориентира.
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