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городу Магдебургское право. Кроме того, в перечне национальных меньшинств указаны и «сарацины» 

(saracenorum)[16] – возможно, имелись в виду представители других азиатских народов (персы, турки, ара-

бы), исповедовавших ислам. Во Львове была мечеть  – очевидно, одна из первых на территории Западной 

Украины[17]. Согласно некоторым данным, подконтрольные литовским князьям татары проживали и на 

территории Приднепровья (в районе Канева) с начала ХIV в.[18] В целом на территории Великого Княже-

стве Литовского, куда входила и западная Украина, в 1616 году насчитывалось до 100 тысяч татар[19]. 

Следует отметить, что еще в ХІХ веке этнический состав населения Западной Украины и Белоруссии 

был крайне разнообразным – если в целом доля украинцев составляла более 80 процентов, то в отдельных 

населенных пунктах преобладали представители других национальностей (евреи, поляки, румыны). Среди 

инокультурного населения определенное место занимали и татары, история пребывания которых на запад-

ноукраинских землях до сих пор остается чуть ли не белым украинской исторической науки. В отличие от 

науки польской и белорусской, где этот вопрос исследован более серьезно.  
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В качестве приоритетной задачи развития исторического образования на современном этапе, когда про-

исходит определѐнная трансформация социально–культурных условий, возникает необходимость поиска и 

применения инновационных методов, приѐмов и форм обучения, направленных не только на усвоение обу-

чающимися содержания, но и на формирование у них эмоционально–ценностных отношений к изучаемым 

событиям [1, с. 20]. В связи с этим, необходим качественный отбор и структурирование содержания образо-

вания, осуществление образовательного процесса в единстве его инвариативного и вариативного компонен-

тов. Инвариативный компонент учебного исторического материала представлен учебными предметами ис-

торико–гуманитарного цикла (история Беларуси, Всемирная история, Обществоведение), вариативный ком-

понент – факультативными занятиями, целью которых является углубление, расширение, коррекция знаний 

обучающихся по предмету в соответствии с их возможностями и познавательными запросами [2, с. 24–25]. 

 Вариативный компонент содержания исторического образования является открытым и может постоянно 

пополняться новыми программными продуктами (учебные программы, факультативные курсы). В 2011 году 

появилась новая факультативная программа «Гiсторыя Беларусi у iмѐнах i падзеях», появление которой бы-

ло обусловлено тем, что в учебных пособиях по истории из–за огромного фактологического материала раз-
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среди исторических фактов‖), что является одним из определяющих факторов исторического знания. Для 

рассмотрения деятельности личностей в контексте изучаемого исторического материала был использован 

приѐм комплексной историко–художественной характеристики событий, предусматривающих использова-

ние произведений белорусской литературы и искусства для отображения исторических сюжетов с деятель-

ностью личностей. При этом появляется возможность сравнивать видение исторических событий и поведе-

ние их участников как со стороны свидетелей и очевидцев, так и со стороны современников. Так, изучая 

творчество И. Мележа, В. Быкова, В. Короткевича, обучающиеся знакомятся с ними не только как авторами, 

но и с художественным отражением ими исторических событий.  

 Актуальность проведения факультативных занятий, ориентированных на изучение деятельности исто-

рических личностей, их роли в истории, обусловлена необходимостью формирования у обучающихся гор-

дости за историческое прошлое своего народа, а это необходимо формировать через изучение деятельности 

исторических деятелей, их значимости, личного вклада, как в прошлые исторические эпохи, так и в наше 

время [3]. 

 В условиях линейного принципа изучения истории, когда учебный исторический материал представля-

ется обучающимся для усвоения только в хронологической последовательности, особое значение приобре-

тает функция формирования у них опыта эмоционально–ценностного отношения не только к историческому 

прошлому, но и к современности. В процессе формирования эмоционально–ценностного отношения 

обучающихся, в процессе изучения ими истории, необходимо уделять внимание выработки национальной 

идентичности через ознакомление с деятельности и достижениями представителей белорусского этноса. 

 В современных условиях содержание образования необходимо выстраивать с видения личности как 

культурно–исторического субъекта. Необходимо предложить обучающимся представить себе позицию 

другого, что способствует утверждению социальной толерантности, вызывает эмоциональный отклик к 

позиции исторического деятеля, его ощущений, результатов деятельности и связано с формированием 

эмоционально–ценностного восприятия истории через собственные переживания. По нашему мнению обу-

чение истории может быть результативным только тогда, когда обучающиеся сами видят результат своей 

работы, отражѐнный не только в полученных ими балльных отметках, но и переживают его как в личност-

ном, так и в эмоционально–оценочном отношении к историческим событиям и их участникам. Наиболее 

эффективным, по нашему мнению, является усвоение учебного исторического материала, при котором акту-

ализируется представление о возможности или необходимости использования достижений духовной и мате-

риальной культуры, идей, взглядов, открытий наших предшественников в жизнедеятельности современного 

человека. Обучающимися необходимо усваивать те достижения исторических деятелей, их наследие, кото-

рыми мы пользуемся в современном культурно–образовательном пространстве, что обуславливает укрепле-

нию связей между разными поколениями людей и направлено на сплочение общества. Жизненный выбор Е. 

Полоцкой и его уроки для нас, христианский антропоцентризм К. Туровского и его моральные и граждан-

ские идеалы для современного общества, вклад уроженца Беларуси Т. Костюшки в развитие польской и 

американской государственности, влияние открытий А. Чижевского, Ж. Алфѐрова на развитие современно-

го информационного пространства – вопросы практико–ориентированной части факультативных занятий, 

ориентированной на реализацию деятельного подхода к изучению истории Беларуси обучающимися и оцен-

ки его результатов, в том числе, и эмоционально–ценностного их отношения. При создании факультативных 

программ по истории содержательно необходимо включать вопросы, требующие высказывания 

собственного отношения к определѐнным историческим событиям прошлого и их участникам, отражающие 

как положительные, так и негативные моменты истории, и вызывающие эмоциональный отклик. 

 Естественно, что при выявлении сформированности эмоционально–ценностного компонента учебных 

исторических знаний встаѐт вопрос об их объективности. В этом случае целесообразно придерживаться 

принципа объективности. Он предполагает объективизацию процесса выявления эмоционально–ценностных 

отношений обучающихся к содержанию изучаемого исторического материала через определение 

сформированности типологических образов прошлого, как проявления коллективной исторической памяти, 

а также через эмпатию, как умение соотносить свою позицию по отношению к историческим событиям и 

его участникам с позицией другого человека. При этом, содержательное наполнение социального опыта, 

связанное с возможностью выявления эмоционально–ценностного отношения к прошлому, связано с его 

переосмыслением и восприятием по–разному. В эмоционально–ценностном отношении к социальному опы-

ту центральным является интерес к настоящему как точке, где пересекаются восприятие «опыта» (прошло-

го) и представления о будущем — «ожидания» [4, с. 26–29]. Эмоционально–ценностное отношение к 

содержанию учебного исторического материала может быть выявлено через описание обучающимися 

событий, имевших определяющее значение для исторических судеб белорусского народа, анализ 

объективности и субъективности сведений исторического источника, выявление различных точек зрения по 

дискутируемому вопросу, объяснение обстоятельств и результатов деятельности исторических личностей, 

использование знаний об истории и культуре своего народа в качестве основы.  

Таким образом, формированию эмоционально–ценностных отношений обучающихся при изучении ис-

тории Беларуси как предмета и при проведении факультативных занятий будут способствовать методиче-

ские приѐмы формирования и творческой реконструкции образов исторического прошлого, которые пред-

ставлены в условиях выполнения разноуровневых практико–ориентированных заданий.   
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