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Аннотация. В статье анализируется белорусский опыт преподавания 
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Как и в Рос-
сии, в Республике Беларусь эти события являются ключевыми для исто-
рической памяти народа. Методологической основой исследования явля-
ется концепция исторической памяти. Авторы статьи исходят из того, 
что в XXI веке все более очевидной является зависимость изучения и ин-
терпретации событий прошлого от особенностей ментально детерми-
нированной исторической памяти и политики памяти, реализуемой го-
сударством. Основным источником формирования образов прошлого яв-
ляются учебники истории. Источниками исследования стали учебные 
пособия по истории для школ и высших учебных заведений, используемые 
в образовательном процессе в Беларуси. Цель исследования — на основе 
анализа ключевых учебных пособий изучить подходы авторов к препода-
ванию истории Великой Отечественной войны в современной Беларуси и 
выявить ключевые тезисы концепции, закрепляемой в сознании школьни-
ков и студентов при помощи учебников. В результате проведенного ис-
следования удалось изучить особенности преподавания истории войны на 
разных этапах обучения, проанализировать содержание специального 
курса «Великая Отечественная война (в контексте Второй мировой во-
йны)», выявить ключевые тезисы белорусской концепции истории Вели-
кой Отечественной войны. Выявлены формы работы с обучающимися, 
охарактеризованы проблемы, с которыми сталкиваются школьные учи-
теля истории и преподаватели вузов. Сделан вывод о том, что сохране-
ние памяти о Великой Отечественной войне как важнейшей части Вто-
рой мировой является государственной задачей, реализуемой прежде все-
го в рамках образовательного процесса. 
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1 сентября 2019 г. исполняется 
80 лет с момента начала Второй ми-
ровой войны — ключевого события в 
истории ХХ века. Несмотря на то, что 
уже десятилетия отделяют человече-
ство от этого конфликта, история 
вой ны попрежнему остается акту-
альной и политизированной. Под 
влиянием современных политиче-
ских событий продолжаются истори-
ческие и общественные дискуссии о 

причинах и виновниках развязыва-
ния войны, ее последствиях и цене 
Победы. В то же время все меньше 
остается очевидцев событий. Исчеза-
ет «живая» память о войне, и совре-
менная молодежь формирует пред-
ставление о происходящем в мире в 
1939–1945 гг. на основе художествен-
ных фильмов и телепередач зача-
стую весьма сомнительного качества; 
компьютерных игр, нередко искажа-

TEACH TO REMEMBER: THE GREAT PATRIOTIC WAR  
IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract. The article analyzes the Belarusian experience of teaching the 
history of the Second World War and the Great Patriotic War. As in Russia, 
in the Republic of Belarus, these events are key to the historical memory of 
the people. The methodological basis of the research is the concept of histori-
cal memory. The authors of the article proceed from the fact that in the 21st 
century the dependence of studying and interpreting past events on the pecu-
liarities of mentally determined historical memory and the memory policy 
implemented by the state is becoming more and more obvious. The main 
source of the formation of images of the past is history books. The sources of 
the study were history textbooks for schools and higher educational institu-
tions used in the educational process in Belarus. The purpose of the study is 
to analyze the approaches of the authors to the teaching of the history of the 
Great Patriotic War in modern Belarus based on the analysis of key text-
books and identify key themes of the concept fixed in the minds of schoolchil-
dren and students using textbooks. As a result of the study, it has become 
possible to study the specifics of teaching history of war at different stages of 
training, analyze the content of the special course “The Great Patriotic War 
(in the context of the Second World War)”, and identify key points of the Be-
larusian concept of the history of the Great Patriotic War. The article identi-
fies forms of work with students, describes the problems faced by school his-
tory teachers and university professors. It was concluded that preserving the 
memory of the Great Patriotic War as the most important part of the Second 
World War is a state task, implemented primarily in the framework of the 
educational process.
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ющих самые очевидные историче-
ские факты [1]; проводимых перио-
дически патриотических мероприя-
тий, в рамках которых часто упуска-
ется самое важное — за шаблонными 
фразами и эмоциональными выс туп
лениями размывается суть трагедии, 
развернувшейся в мире в 1939 году и 
поставившей на грань выживания 
целые народы. 

Основным источником формиро-
вания образов прошлого, своеобраз-
ным фундаментом для исторического 
сознания являются школьные учеб-
ники истории [2–4]. На протяжении 
всего постсоветского периода для 
России остается актуальным вопрос о 
том, какими должны быть учебные 
пособия по истории. В настоящее вре-
мя в России продолжается реформа 
школьного исторического образова-
ния: вопервых, с 2015 г. реализуется 
постепенный возврат от концентри-
ческой к линейной системе препода-
вания истории [5]; вовторых, вне-
дряется в образовательный процесс 
линейка учебников, написанных в 
соответствии с концепцией нового 
учебнометодического комплекса по 
Отечественной истории и на основе 
историкокультурного стандарта [там 
же]. История Второй мировой войны 
и Великой Отечественной как ее 
важнейшей части являются одним из 
самых сложных для интерпретации 
и изложения в учебной литературе 
периодов отечественной истории. 
Так, оценка внешней политики 
СССР накануне и в годы Второй ми-
ровой войны, причины и цена Побе-
ды СССР в Великой Отечественной 
войне включены создателями исто-
рикокультурного стандарта в «При-
мерный перечень трудных вопросов 
истории России» [6]. В этой связи 

большой интерес представляет зару-
бежный опыт преподавания истории. 
В рамках данной статьи рассмотрим 
особенности изучения истории Вели-
кой Отечественной войны (в контек-
сте Второй мировой) в школах и выс-
ших учебных заведениях Республики 
Беларусь.

Преподавание истории Великой 
Отечественной войны в школе

Для Республики Беларусь тема 
Великой Отечественной войны име-
ет особое значение: за годы войны 
Беларусь потеряла свыше 4 млн че-
ловек, было уничтожено 209 городов, 
9200 деревень, разрушено более 8 
тыс. школ [7]. Война затронула каж-
дую белорусскую семью. По данным 
социологических опросов, 88,7% жи-
телей Беларуси убеждены, что «побе-
да в Великой Отечественной вой-
не — это важнейшее событие в исто-
рии Беларуси, Великая Победа от-
цов и дедов, героический подвиг все-
го советского народа, величайший 
взлет человеческого духа, духовно-
сти и патриотизма [8, с. 159]. Законо-
мерно, что проблеме сохранения па-
мяти о событиях периода 1939–1945 
гг. в Беларуси традиционно уделяет-
ся большое внимание на государ-
ственном уровне, а система образова-
ния играет ключевую роль в этом 
процессе. По данным опроса, прове-
денного Институтом социологии На-
циональной академии наук Белару-
си, каждый четвертый респондент 
получает информацию о Великой 
Отечественной войне именно через 
систему образования [8, с. 162]. 

Первоначальные сведения об 
истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн учащиеся Бела-
руси получают в 10 классе в рамках 
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курса «Всемирная история новейше-
го времени 1918–1945»1. Базовым 
учебным пособием по этому предме-
ту является книга под редакцией 
Г.А. Космача [9]. В пособии достаточ-
но подробно освещены ключевые со-
бытия начального этапа Второй ми-
ровой войны и периода Великой От-
ечественной. По содержанию и под-
ходу к освещению сложных и дискус-
сионных вопросов учебное пособие 
похоже на современные российские 
учебники истории. Достаточно под-
робно описаны причины неудач на-
чального этапа войны. Много внима-
ния уделено партизанскому движе-
нию, жизни и движению сопротивле-
ния на оккупированных территори-
ях [9, с. 152202]. В отличие от учеб-
ников советского времени представ-
лена информация о существовании 
штрафных рот и батальонов, исполь-
зовавшихся на самых сложных 
участках фронта, и заградительных 
отрядах, расстреливающих отступав-
ших. В отдельный пункт выделена 
информация о роли церкви во время 
войны [10].

В рубрике «Исторический пор-
трет» представлены биографические 
справки о наиболее важных истори-
ческих личностях периода (к таким 
авторы отнесли Г.К. Жукова, И.С. Ко 
нева, А.М. Василевского, Б.Л. Монт-
гомери, И.Б. Тито, Л.М. Доватора, 
Г.С. Шпагина, О.Ф. Берггольц, Д. Эй 
зенхауэра, К.К. Рокоссовского). Ин-
тересно, что, например, такой стра-
нице истории войны, как блокада 
Ленинграда, в белорусском учебни
ке уделено больше внимания, чем  

в современных российских учебных 
пособиях. 

Более подробно история Белару-
си во время Великой Отечественной 
войны освещается на страницах по-
собия «История Беларуси. XIX – на-
чало XXI в.» под редакцией Е.К. Но-
вика [11]. В этом учебнике больше 
внимание уделяется боевым дей-
ствиям на территории Беларуси. 
Эмоционально описаны первые дни 
войны: «героически сражались», «по-
гибали, но не покидали боевых пози-
ций», «бессмертный подвиг» и т.д. 
[там же, с. 124]. Основной текст со-
провождается иллюстративным ма-
териалом: репродукциями картин 
(например, «Защита Брестской кре-
пости в 1941 г. Е. Зайцева) и фото-
графиями («Советские военноплен-
ные. Июнь 1941 г.», «Солдаты Крас-
ной Армии ведут бой с противником 
в районе Острошицкого Городка воз-
ле Минска. Июнь 1941 г.») [там же, 
с. 125]. Надо отметить высокое каче-
ство иллюстративного материала, он 
действительно служит хорошим эмо-
циональным дополнением к основ-
ному тексту. Отдельный параграф 
посвящен германскому оккупацион-
ному режиму на территории Белару-
си. Особенностью этого пособия явля-
ется наличие после каждого пара-
графа рубрики «Наш край», которая 
позволяет сопоставить полученные 
на уроке знания с историей родного 
населенного пункта. Кроме этого, 
материал каждого параграфа допол-
няется подборкой исторических до-
кументов, в том числе — источников 
личного происхождения. Вопросы и 

1  Необходимо отметить, что с 2008 г. в Беларуси также произошел переход с концентрической 
системы изучения истории в школе в линейной. Такой подход порождает серьезный недостаток – 
учащиеся, заканчивающие 9 классов и не планирующие продолжать обучение в школе, изучают 
историю только до 1917 г.
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задания после параграфов предпо-
лагают подробную работу с этими ис-
точниками. Завершает раздел о вой-
не параграф «Вклад белорусского 
народа в победу над нацистской Гер-
манией», где более подробно освеща-
ются подвиги на фронте и в тылу, 
трудовой героизм, участие белорусов 
в европейском движении Сопротив-
ления. Иллюстративный материал 
представлен фотографиями памят-
ников и мемориальных комплексов, 
находящихся на территории респу-
блики. Представляет интерес тот 
факт, что отдельным параграфом 
следует информация «Участие Бело-
русской ССР в создании Организа-
ции Объединенных наций» [там же, 
с. 164166]. 

Помимо того, что война достаточ-
но подробно изучается в рамках ос-
новного школьного курса истории, в 
Республике Беларусь существует 
уникальный факультативный курс 
«Великая Отечественная война совет-
ского народа (в контексте Второй ми-
ровой войны)», который был введен 
на основании Указа Президента Ре-
спублики Беларусь № 579 от 22 ноя-
бря 2002 г. и в соответствии с прика-
зом Министерства образования Ре-
спублики Беларусь от 27.05.2004 
№ 708 [12]. А.П. Соловьянов отмеча-
ет, что курс «разрабатывался в край-
не сжатые сроки, не хватало препода-
вательских кадровспециалистов, 
практически отсутствовал лекцион-
ный материал» [13, с. 272]. В резуль-
тате коллективом ведущих белорус-
ских специалистов по истории Вели-
кой Отечественной войны во главе с 
профессором А.А. Коваленей и про-
фессором Н.С. Сташкевичем было 
подготовлено учебное пособие, издан-
ное на двух государственных языках 

[14]. Главная цель курса сформули-
рована следующим образом: «Форми-
рование патриотических и граждан-
ских качеств подрастающего поколе-
ния, укрепление исторической памя-
ти, чувства ответственности за буду-
щее страны и мирового сообщества, 
содействие консолидации белорусско-
го общества» [15]. 

Авторы отмечают, что стремятся 
к критическому и комплексному ос-
вещению событий. Описание исто-
рии Великой Отечественной войны 
предваряется рассмотрением между-
народной обстановки конца 1930х – 
начала 1940х гг. Уделено внимание 
такому сложному для интерпрета-
ции и преподавания событию, как 
подписание пакта МолотоваРиббен-
тропа и последовавшее за ним при-
соединение западных областей Бело-
руссии к СССР. Подчеркивается вы-
нужденный характер советскогер-
манского сближения. Воссоединение 
западных и восточных областей Бе-
ларуси оценивается как положи-
тельное событие, акт исторической 
справедливости, приведший к уве-
личению территории, экономическо-
му развитию региона, укреплению 
страны. При этом указывается на 
«ошибки и перекосы»: закрытие хра-
мов, костелов, синагог, выселение 
недовольных в восточные и северные 
регионы СССР [10, с. 281]. 

Изложение материала в учебнике 
представлено в целом в традицион-
ном ключе: большое внимание уделя-
ется событиям на территории Белару-
си, дается представление о ключевых 
сражениях, отдельно освещается ос-
вобождение Беларуси и жизнь в 
тылу. Как отмечает Н.А. Сосновская, 
«содержание учебника в большей 
мере основано на изложении тради-
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ционной парадигмы, за исключением 
ее идеологической составляющей» 
[10, с. 281]. В то же время, авторы не 
избегают таких тем, как коллабора-
ционизм, репрессии, просчеты со
ветского руководства и конкретно 
И.В. Сталина, приведшие к неудачам 
на начальном этапе войны. 

Учебник содержит богатый ил-
люстративный материал (плакаты, 
листовки, фотографии, репродукции 
картин, карты) и большое количе-
ство источников. В учебник вошли 
документы, ранее в учебную литера-
туру Беларуси не включавшиеся: 
фрагменты из советскогерманского 
договора о ненападении от 23 авгу-
ста 1939 г. и секретного дополни-
тельного протокола к нему, Договора 
о дружбе и границе между СССР и 
Германией, выдержки из выступле-
ния И.В. Сталина от 3 июля 1941 г., 
из приказа Народного Комиссара 
обороны СССР № 227 и др. [16, 
с. 135]. В комплекте с пособием для 
формирования более полного пред-
ставления о событиях была подготов-
лена хрестоматия, в которую вошли 
ключевые документы предвоенного 
и военного периода [17]. 

Особого внимания заслуживает 
атлас «Великая Отечественная вой-
на советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)», подготов-
ленный коллективом авторов под ре-
дакцией А.А. Ковалени. На наш 
взгляд, это уникальное издание, и 
этот позитивный опыт неплохо было 
бы позаимствовать для преподава-
ния курса отечественной истории в 
России. В атласе представлена под-
борка карт по следующим разделам: 
«Международное сообщество накану-
не и в начале Второй мировой вой-
ны», «Борьба против фашистской 

агрессии (1941–1944 гг.)», «Оконча-
ние Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн». Всего в атласе 
содержится 61 карта, дающая воз-
можность подробно проследить не 
только историю боевых действий на 
разных фронтах Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн, но 
и обратить внимание на проблему 
памяти о войне. В атласе размещены 
карты «Мемориальные комплексы и 
памятники по увековечению собы-
тий Великой Отечественной войны 
на территории Республики Бела-
русь», «Города СССР, удостоенные 
звания «ГородГерой», «Важнейшие 
мемориальные сооружения по увеко-
вечению событий Второй мировой 
войны» [18, с. 5051]. 

Таким образом, помимо содержа-
ния основного курса всемирной исто-
рии и истории Беларуси, изучаемых 
в школе, учащиеся имеют возмож-
ность углубить знания в рамках уни-
кального, не имеющего аналогов на 
постсоветском пространстве специ-
ального курса «История Великой От-
ечественной войны (в контексте Вто-
рой мировой войны)» (объем курса — 
18 часов). Некоторые авторы отмеча-
ют, что преподаванию этого спецкур-
са в школе не всегда уделяется 
должное внимание [19]. 

Изучение истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войны 

в высших учебных заведениях 
Беларуси

Студенты высших учебных заве-
дений продолжают изучение истории 
войны. В учебном пособии для вузов 
«История Беларуси в контексте евро-
пейской цивилизации» под редак
цией С.А. Елизарова отдельная гла
ва посвящена периоду 1939–1945 гг. 
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Подробно освещена предыстория во-
йны, начальный период, ключевые 
сражения и итоги. Большое внима-
ние уделено деятельности партизан 
и подпольщиков и операции «Багра-
тион» [20, с. 305335]. Кроме этого, в 
вузах с 2004–2005 учебного года так-
же была введена дисциплина «Вели-
кая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой 
войны)» в объеме 34 учебных часов. 
Основным пособием для изучения 
курса стал учебник под редакцией 
А.А. Ковалени и Н.С. Сташкевича, в 
котором сохраняется структура и ло-
гика пособия, разработанного для 
школ, но материал представлен бо-
лее полно и глубоко [14]. В качестве 
дополнительного пособия по курсу 
часто используется книга «С верой в 
Победу: Беларусь в Великой Отече-
ственной войне: 100 вопросов и отве-
тов» [21], материал которой создан 
на основе архивных материалов, 
подтверждает и углубляет сведения, 
полученные из базовых учебных по-
собий для школ и вузов. 

Помимо пособий, созданных под 
редакцией А.А. Ковалени, в некото-
рых вузах были подготовлены аль-
тернативные учебники: например, в 
Белорусском национальном техни-
ческом университете [22], Полоцком 
государственном университете [23]. 
Коллективом Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии под редакцией Г.А. Гусарова 
и А.М. Куницкой было разработано 
методическое пособие для самостоя-
тельной работы [24]. 

В целом представленная в учеб-
ных пособиях концепция соответ-
ствует традиционным тезисам совет-
ской версии истории войны, но вклю-
чает в себя отдельные пункты, по-

священные теме коллаборациониз-
ма, репрессий, жизни оккупирован-
ных территорий, вклада белорусско-
го народа в победу. Анализ учебных 
пособий для школ и вузов позволяет 
кратко сформулировать основные те-
зисы концепции изучения истории 
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны:

 ● Вторая мировая война — ре-
зультат межгосударственных проти-
воречий и недальновидной полити-
ки Англии и Франции;

 ● 23 августа 1939 г. Советский 
Союз был вынужден подписать со-
ветскогерманский договор о ненапа-
дении, последствием которого стало 
воссоединение территорий Западной 
и Восточной Беларуси, что стало ак-
том исторической справедливости;

 ● составной и решающей частью 
Второй мировой войны являлась Ве-
ликая Отечественная война; 

 ● со стороны Германии война но-
сила захватнический характер;

 ● для СССР это была справедли-
вая, «священная война советского 
народа за свободу и независимость 
Отечества»;

 ● на начальном этапе войны  
руководством страны во главе с 
И.В. Сталиным был допущен ряд 
просчетов, что привело к большим 
потерям;

 ● фундамент для победы в войне 
начал закладываться в Беларуси в 
1941 г.;

 ● Беларусь внесла большой 
вклад в победу созданием внутрен-
него «партизанского» фронта;

 ● победа стала возможна благо-
даря мужеству и единству советского 
народа;

 ● операция по освобождению Бе-
ларуси «Багратион» — одна из круп-
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нейших в истории Второй мировой 
войны [25; 9; 11; 10]. 

Несмотря на повышенное внима-
ние к изучению истории Великой От-
ечественной войны в школах и вузах 
Беларуси, исследователи выделяют 
ряд проблем. Так, М.А. Журавков от-
мечает, что в 2005–2007 гг. вслед-
ствие изменений стандарта высшего 
образования возникла угроза исклю-
чения факультатива «Великая Оте-
чественная война». В 2008–2009 учеб-
ном году курс «Великая Отечествен-
ная война советского народа (в кон-
тексте Второй мировой войны)» был 
включен в дисциплину «История Бе-
ларуси». Типовой программой на из-
учение раздела «Геополитическое 
становление Беларуси в середине  
ХХ века» (охватывавшего период с 
1918 г. до первой половины 1980х гг.) 
предусматривалось всего 8 часов лек-
ций и 4 часа семинарских занятий 
[19, с. 340]. Тогда ряд историков Бе-
ларуси обратились с письмом к Ми-
нистру образования и Президенту 
страны с просьбой не исключать курс, 
и он был сохранен [26, с. 205]. 

В преддверии празднования 
65летия Победы в Великой Отече-
ственной войне вузам было предпи-
сано организовать обязательное изу-
чение спецкурса на первом — тре-
тьем курсах высших учебных заведе-
ний. Изучение завершалось обяза-
тельной текущей аттестацией в фор-
ме зачета. В 2010–2011 учебном году 
спецкурс был закреплен в качестве 
обязательного, но уже в следующем 
учебном году в связи с реализацией 
Концепции оптимизации содержа-
ния, структуры и объема социально
гуманитарных дисциплин в учреж-
дениях высшего образования, спец-
курс был отнесен к разряду специа-

лизированных модулей по выбору 
студента, которые служат дополне-
нием к так называемому интегриро-
ванному модулю «История» (объем 
модуля — 34 часа, в том числе на 
темы по Второй мировой и Великой 
Отечественной войнам — 2 часа лек-
ций и 4 часа семинаров) [19, с. 341]. 

В связи с подготовкой праздно-
вания 70летнего юбилея освобожде-
ния Беларуси от немецкофашист-
ских захватчиков и 70летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне Министерство обра-
зования предложило «включить в 
учебные планы учреждений высше-
го образования обязательную фа-
культативную дисциплину «Вели-
кая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой 
войны)». Вузы получили право само-
стоятельно определять объем часов. 
В результате каждый вуз определил 
количество часов на дисциплину са-
мостоятельно, и оно варьируется от 
6 часов в Минском государственном 
лингвистическом университете до  
34 в Витебском государственном 
университете имени П.М. Машерова 
[19, с. 342]. 

А.П. Соловьянов констатирует, 
что уровень знаний у студентов не-
высок, несмотря на введение курса 
по истории войны в средней школе. 
Учащиеся часто путаются в хроноло-
гии событий, сведения носят зача-
стую фрагментарный характер. К се-
рьезным проблемам относится и не-
хватка времени, которое выделяется 
на чтение курса в вузах. 

Если говорить о формах работы, 
которые практикуют учителя и пре-
подаватели в рамках изучения исто-
рии Великой Отечественной войны, 
то, помимо традиционных (подготов-
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ка рефератов, встречи с ветеранами, 
посещение музеев, написание эссе об 
истории своей семьи, организация 
научнопрактических конференций 
и т.д.), многие преподаватели актив-
но используют в процессе обучения 
работу с художественными фильма-
ми о войне: среди них советские «Ле-
тят журавли», «Судьба человека», 
«Баллада о солдате», «А зори здесь 
тихие», «Иди и смотри», «Горячий 
снег», киноэпопея «Освобождение». 
Из современных в образовательном 
процессе преподаватели в Беларуси 
используют картины «Брестская кре-
пость», «В августе 44го», «Днепров-
ский рубеж», «Я — русский солдат» и 
др. [13, с. 276]. Во многих образова-
тельных учреждениях школьники и 
студенты включены в поисковую ра-
боту по уточнению и увековечению 
судеб защитников Отечества, погиб-
ших во время войны. 

Таким образом, для историчес
кой памяти населения Республики 
Беларусь история Великой Отече-
ственной войны как важнейшей со-
ставной части Второй мировой явля-
ется ключевым событием. Сохране-
ние памяти о войне и вкладе Бела-
руси в Победу считается государ-
ственной задачей. Одним из ключе-
вых источников формирования пред-
ставлений о Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войнах в услови-
ях, когда свидетелей тех событий 
уже практически не осталось, явля-
ются учебники истории. Анализ бе-
лорусских учебных пособий для 
школ и вузов позволяет сделать ряд 
выводов. 

Вопервых, концепция, представ-
ленная в учебной литературе, бази-
руется на ключевом постулате о том, 
что для СССР это была справедли-

вая, «священная война советского 
народа за свободу и независимость 
Отечества», а Победа стала возмож-
на благодаря единству и мужеству 
всего советского народа. Вместе с 
тем, авторы учебников стремятся 
подчеркнуть роль Беларуси в борьбе 
с фашистской Германией. 

Вовторых, в современных учеб-
никах авторы стремятся осветить и 
такие сложные и дискуссионные во-
просы, как причины поражений 
СССР на начальном этапе войны, 
репрессии в армии, коллаборацио-
низм и т.д. 

Втретьих, специальный курс 
«Великая Отечественная война со-
ветского народа (в контексте Второй 
мировой войны)» является уникаль-
ным элементом образовательного 
пространства Республики Беларусь 
и не имеет аналогов на постсовет-
ском пространстве. Введение курса 
стало толчком для новых исследова-
ний и разработок, подготовки учеб-
ных пособий для образовательных 
учреждений [13, с. 276]. 

Вчетвертых, в настоящее время 
в школах, учреждениях среднего 
специального и профессионально
технического образования факульта-
тив включен в курс «История Бела-
руси», а в вузах занимает неравно-
ценное место. Несмотря на это, в 
процессе получения образования бе-
лорусские школьники и студенты не-
сколько раз обращаются к предысто-
рии и истории Великой Отечествен-
ной войны. Школьные учителя и ву-
зовские преподаватели истории стре-
мятся научить молодежь помнить о 
трагичном и героическом прошлом, 
помнить об уроках войны и цене, за-
плаченной за Победу. 
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