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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ: КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

MODERN EDUCATION IN THE FIELD OF THE HISTORICAL AND CULTURAL 

HERITAGE OF BELARUS: QUALITATIVE PARAMETERS FOR ADULTS 

 

Образование в области историко-культурного наследия Беларуси для взрослых автором 

статьи рассматривается как социокультурный феномен. Для этого использован 

современный общественно-политический дискурс, в т.ч. медийное  пространство. В 

качестве концептуальной  основы данного образования принят процесс формирования 

белорусской государственности. Конкретизированы принципы данного образования в 

соответствии с Манифестом, разработанным ассоциацией Евроклио.  Актуализированы 

национальный компонент и качественный аспект данного образования.  

Ключевые слова: социокультурный феномен; историко-культурное наследие Беларуси; 

национальный компонент и качественный аспект образования для взрослых. 

 

Education in the field of historical and cultural heritage of Belarus for adults is considered the 

author of the article as a sociocultural phenomenon. For this, modern socio-political discourse 

was used, incl. media space. As a conceptual basis of this education, the process of forming the 

Belarusian statehood is being pursued. The principles of this education are specified in 

accordance with the Manifesto developed by the Euroclylo Association. The national component 

and the qualitative aspect of this education have been updated. 

Key words: sociocultural phenomenon; historical and cultural heritage of Belarus; national 

component and quality aspect of adult education.  

 

Актуальность образования в области историко-культурного наследия Беларуси для 

взрослых как социокультурный феномен обусловлена результатами социологических 

исследований, которые выявляют представления современных белорусов об историческом  

прошлом. Так  по результатам опроса в 2009 г. социологического центра ООО «Зеркало-

Инфо» около трех тысяч жителей пяти областей Беларуси (за исключением Минской) на 

вопрос «Что, на Ваш взгляд, можно считать символом, собирательным образом вашей 

области?» 76,4 % респондентов затруднились указать с чем (кем) ассоциируется у них 

образ региона проживания. Конкретное указание образов исторических событий и их 

участников не превышало в среднем 4 % от числа респондентов [1]. Авторское 

исследование 2011 г., посвященное образам истории, которые сформированы  у взрослых, 

в данном случае у 90 учителей истории, дало следующий результат. 33 % респондентов 

перечислили клнкретные персоналии, а 30 % — памятники духовной и материальной 

культуры, в т.ч. памятники архитектуры. Выбранная автором предметная аудитория 
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обусловила лучшие результаты знания историко-культурного наследия по сравнению с 

его обыденным (повседневным) уровнем, что вполне естественно. Представленные 

результаты можно интерпретировать как перспективные параметры — показатели 

(величины) сформированности в обыденном сознании взрослого населения Беларуси 

сведений об ее историческом прошлом. Предложенные параметры имеют возможности 

для своего достижения в условиях объявления 2018 года в Республике Беларусь годом 

малой родины. В такой ситуации актуальной воспринимается рекомендация современной 

психолого-педагогической науки о становления индивида как культурно-исторического 

субъекта, который будет воспринимать историю как своё прошлое и чувствовать 

ответственность перед будущим общества как перед своим будущим, зависящим от его 

действий в настоящем [2, с. 27].  

В современном медийном пространстве актуально звучит вопрос «Што пачытаць 

пра нашу гісторыю? Толькі не дыскусіі ўсякія, а так, каб была ясная карціна, што і адкуль 

узялося». В качестве ответа звучит: «Ясная карціна — гэта канцэпцыя» [3]. 

Концептуальным для образования в области историко-культурного наследия Беларуси для 

взрослых является положение о белорусской государственности как праве 

этнонационального сообщества, потенциальной способности и возможности его 

национальной элиты к длительному самостоятельному историческому существованию [4, 

с. 502].  Концепт становления белорусского государства и формирования белорусской 

модерной (политической) нации требует своего отражения и в содержании современного 

образования для взрослых с учетом отмеченного Главой государства национального 

фактора при написании новых учебников:  «Надо прописать и внедрить в умы наших 

людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый» [5]. 

Социальным запросом системе образования, отражающим ее    социокультурный 

феномен, является родительское отношение к школьной учебной литературе по истории 

Беларуси, которой пользуются их дети в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Так, в качестве медийного примера можно привести мнение белорусского историка Д. 

Дрозда, который считает, что учебники являются одним из детекторов состояния 

общества: «З дынамікі іхных зьменаў мы бачым ня толькі, як зьмянялася наша грамадзтва, 

але можам прадказаць, якія зьмены нас могуць чакаць у найбліжэйшай будучыні … Калі 

… мой сын будзе вучыцца па гэтых падручніках, я зраблю ўсё, каб ён ведаў праўду … Па 

сутнасьці, падручнік гісторыі павінен вучыць ня толькі гісторыі, але і самому жыцьцю. І 

галоўным урокам павінна стаць тое, што чалавечае жыццьцё — гэта асноўная 

каштоўнасьць нармальнай дзяржавы»[6].    

Образование в области историко-культурного наследия Беларуси для взрослых как 

социокультурный феномен представляет собой многоаспектное явление. Его 

качественные параметры органично связаны с процессом воспроизводства культурно-

исторического опыта человечества при установке на национально-культурную 

регионализацию в условиях глобализации и существующего в Беларуси общества 

транзитивного типа. Такие социокультурные факторы, как  «гражданская нация», 

«историческая память», «национальная идентичность», «белорусская государственность» 

актуализируют обращение к принципам, изложенным в Манифесте качественного 

исторического и гражданского образования, а также образования в области культурного 

наследия, подготовленного Европейской ассоциацией исторического образования 

Евроклио [7]. Среди таких качественных параметров, например:    

 - отказ от претензии на монополию единственно верной точки зрения (жизненной 

правды) с учетом того, что научная истина не столько результат, сколько процесс ее 

поиска, предусматривающий преодоление политизированности, предвзятости, 

одномерности при реализация принципа «Единство в многообразии»;    

 - преодоление исторической мифологии, для чего служит программа повышения 

квалификации, реализуемая в РИВШ на кафедре историко-культурного наследия 

Беларуси «Мифы белорусской истории: научный аспект и восприятие в обществе», 
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ориентированная на оценивание взрослыми своих национальных и культурных 

особеностей (стереотипов) в соответствии с социальным статусом и принадлежностью 

человека к определенному поколению;  

- реализация образованием для взрослых в области историко-культурного наследия 

Беларуси функции примиряющей памяти, консолидирующей современное белорусское 

общество с учетом актуализации интеллектуального (историческое сознание) и 

эмоционально-ценностного (историческая эмпатия) компонентов личности обучающихся; 

- развитие жизненного опыта обучающихся, в чем заключается переосмысление 

цели современной системы образования для взрослых, и концептуализация их жизненных 

принципов и ценностных ориентаций; 

-  использование историко-культурного наследия как доступа к артефактам в 

процесее выстраивания преемственности с прошлым в личной жизнедеятельности; 

- реализация комптентностного подхода к подготовке обучающихся в системе 

дополнительного образования взрослых с актуализацией их социально-личностных 

компетенций, ориентированных на  формирование исторической культуры, включающей 

в себя комплекс лично востребованных знаний, представлений и оценок; 

- формирование способности аргументировать свою точку зрения и объективно 

оценивать источники информации о наследии Беларуси, в т.ч. в медийном пространстве, с 

учетом противостояния механизмам манипуляции общественным мнением. 

Таким образом, образование в области историко-культурного наследия Беларуси 

для взрослых как социокультурный феномен в своем содержательном компоненте 

актуализировано процессом объективации образов исторического прошлого, связанных 

прежде всего с процессом формирования белорусской нации и ее государственности. В 

своем качественном аспекте рассматриваемое образование  может быть ориентировано на 

постепенное формирование исторического сознания, как совокупности представлений 

общества в целом и его социальных групп в отдельности о своем прошлом. На своей 

первой ступени оно представлено как несистемное, обыденное, на основе накопления 

непосредственного жизненного повседневного опыта взрослых. Еще одна ступень 

исторического сознания взрослых в фрагментарном виде (для некоторых на любительском 

или профессиональном уровне) формируется на основе их образования в школе и вузе, где 

в свое время преподавание истории Беларуси могло иметь факультативный характер и не 

обеспечено качественной учебной литературой. Следующая ступень исторического 

сознания достаточно хаотична, характеризуется эмоциональностью, связанной с 

восприятием взрослыми художественных средств, которые отражают историко-

культурное наследие Беларуси, в т.ч. личные воспоминания о прошлом, в кино, 

телевидении, литературе, живописи, театре. В систематизированном виде формирование 

исторического сознания взрослых возможно в процессе осмысления ими прошлого как на 

конкретно-историческом, так и на теоретическом уровнях. 

Список использованных источников 

1. Михейчиков, Л. С чего начинается Родина. Какой он – символ родной земли? / Л. 

Михейчиков // Аргументы и факты. – 2009. – 17 июня. – С. 15. 

2. Фельдштейн, Д. И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-

педагогических оснований организации современного образования / Д. И. Фельдштейн 

// Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 7. – С. 19–29. 

3. Дубавец Сяргей. Беларускія гісторыкі страцілі місію [Электронны рэсурс]. –  Рэжым 

доступу: https://www.svaboda.org/a/28911651.html. – Дата доступу: 07.09.2018. 

4. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVІІІ – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 2 / М. 

У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т 

гісторыі. – Мінск : Беларус. навука,  2012. –  654 с.  

 

https://www.svaboda.org/a/28911651.html


175 

 

5. Лукашенко о новых учебниках: надо прописать и внедрить в умы наших людей правду 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.tut.by/society/533460.html.  – Дата 

доступа: 28.02.2017.  

6. Бальшавіцкі тэрор у школьных падручніках гісторыі Беларусі зноў стаў «белай плямай» 

[Электронны рэсурс]. –  Рэжым доступу: https://www.svaboda.org/a/28282835.html. – 

Дата доступу: 07.09.2018.  

7. Манифест качественного исторического и гражданского образования, а также 

образования в области культурного наследия. 15 принципов признания значимой роли 

истории для развития молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/ET/237.pdf. – Дата доступа: 

14.08.2018.  

 

 

Петраков В. Н. 

Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

Petrakov V. N., 

National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus 

УДК 378.126 
 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ) 

 

ON THE QUALITY ISSUES OF TEACHING STAFF TRAINING IN THE 

COMPLEMENTARY EDUCATION FOR ADULTS ( BASED ON THE RETRAINING 

OF TEACHING STAFF) 
 

В статье рассматриваются основные проблемы повышения качества обучения 

преподавателя, не «имеющего педагогического образования», а также развитие его 

общих и специальных способностей. Показаны отдельные возможности технологий  

активного обучения (ТАО) и модерации в профессиональном становлении  педагога. 

Ключевые слова: дополнительное образование педагогов; качество обучения; технологии 

активного обучения; технология модерации. 
 

On the quality issues of teaching staff training in the complementary education for adults ( based 

on the retraining of teaching staff). The article examines the problems of improving the quality 

of training for future teachers “without pedagogical qualifications” and the development of their 

general and specialist abilities. The review is aimed at the power of the active learning 

technologies (ALT) and of the moderation in the process of teacher’s professional development.  

Keywords: complementary education for teachers; training quality; active learning 

technologies; moderationtechnology. 
 

Знания и убеждения педагога, приобретенные в педагогическом вузе и в течение 

многих лет преподавания, руководят его поведением, формируют и закрепляют стиль 

поведения. 

Вместе с тем организация повышения квалификации и переподготовки педагогов 

требует внимательного отношения к психофизиологическим особенностям человека 

данной возрастной группы. На основе исследований, проведенных в течение последних 

лет, представляем некоторые  контексты образования взрослых. 

Для эффективного обучения взрослому человеку необходимо: 
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