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дает осознание необходимости формирования будущего учителя как человека высокой нравствен
ной и интеллектуальной культуры, гражданина, понимающего свою значимость для общества, 
готового к творческому служению на благо Отечества.

Основой патриотизма является историческая память. Президент Республики Беларусь АТ. 
Лукашенко в одном из своих выступлений сказал, что «историческая память -  это фундамент пат
риотизма, основа благородного чувства любви и уважения человека к своему Отечеству. Нам хо
рошо известно, к чему может привести забвение исторического прошлого и попрание проверен
ных веками нравственных ценностей, на которых держится преемственность поколений. Неиз
бежным следствием подобного пренебрежения к памяти народа является крушение государств и 
гуманитарные катастрофы, приводящие к человеческим жертвам, многочисленным трагедиям в 
судьбах людей и целых стран» [5].

А.А. Коваленя отмечает, что «именно историческая память всегда выступала и выступает 
структурообразующим элементом силы духа белорусского народа, фактором его сплочения и мо
билизации на преодоление трудностей, решение экономических, социальных и политических за
дач, а также сохранения и укрепления оборонного сознания» [4, с. 9].

Одним из способов погружения в историю, в ее воплощение в судьбах близких людей яв
ляется исследовательская стратегия «история жизни». А.С. Готлиб отмечает, что у истоков этой 
социологический исследовательской стратегии стоят У. Томас и Ф. Знанецки («Польский крестья
нин в Европе и Америке» 1920-е гг.), Д. Берто («Биография и общество» 1981 г.) [2]. По мнению 
П. Бурдье, «рассказанная история жизни -  это всегда конструирование жизни, ... попытка найти в 
ней смысл, увидеть причины и следствия тех или иных ее поворотов»[1].

Представим опыт реализации потенциала исследовательской стратегии «история жизни» в 
патриотическом воспитании сгуденческой молодежи. Студенты первого курса участвовали в ком
плексном проекте «Судьба страны в судьбах людей», посвященном судьбам ветеранов войны. Вы
полняя данный проект, студенты обратились не только к родственникам, но и к тем ветеранам, 
которым помогали еще в школе. Обсуждение собранных материалов позволило во время консуль
таций углубляться в проблемы исторической памяти, гражданской ответственности, психологии 
подвига, что способствовало духовному росту самих студентов, их большей готовности к очеред
ной встрече с ветеранами. Для решения поставленных задач ребята брали у ветеранов интервью. 
Некоторые беседы носили нарративный характер, другие же необходимо было предварительно 
структурировать. В ходе подготовки программы интервью студенты подбирали вопросы, которые 
позволили бы настроить рассказчиков на позитивный, жизнеутверждающий лад; каким был день 
победы, были ли они влюблены, остались ли светлые дни в их памяти. Девушки и юноши рас
спрашивали о фотографиях тех времен, делали видеосъемку разговора для семейных архивов.

В своих повествованиях участники военных действий рассказывали о героических подви
гах отважных однополчан, о тяжелых буднях мирных жителей. Собранные данные позволили про
водить параллели между историческими фактами, полученными на занятиях по Истории Беларуси 
и Истории Великой Отечественной войны, и судьбами реальных людей. Результаты своих иссле
дований студенты представили на V краеведческой студенческой научно-практической конферен
ции, проходившей на историческом факультете БГПУ, с последующей публикацией материалов 
конференции в сборнике «Вывучэнне гшторьй роднага краю як сродак патрыятычнага выхавання 
моладз1» [3].

Память о прошлом, содержанием которого является знание истории своей семьи, своего 
села, является продуктивным решением проблемы исторической памяти. Познание истории «ма
лой Родины» несет в себе емыслотворческий потенциал, питает привязанность человека к тому 
месту, «где прошло его счастливое детство», связывает жизненными нитями с культурой предков. 
Окунувшись в прошлое, студенты приобрели «чувство отечественной истории», которое позволи
ло им оценить степень личной приобщенности к своей стране и своему народу.
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