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Фундамент получения психологических зна-
ний в БГУ был заложен еще в далекие 20-е гг. 
ХХ столетия. Научные традиции психологии были 
заложены С. Я. Вольфсоном, С. М. Василей-
ским, С. М. Вержболовичем, А. А. Гайваровским, 
П. Я. Панкевичем, разрабатывавшими психологи-
ческие проблемы профориентации и профотбора, 
психотехники, философские аспекты психологии.

Первый исторический этап (70 лет тому назад)
В тяжелом послевоенном 1946 г. в универси-

тете была открыта объединенная кафедра педа-
гогики и психологии, которую возглавил доцент 
Л. В. Шашков. Уже год спустя на отделении логики, 
психологии и русского языка начинается подго-
товка психологов (первый выпуск —  25 человек, 
состоялся в 1950 г.).

Здесь, безусловно, необходимо отдать дань памя-
ти одному из организаторов и заведующей созданно-
го на филологическом факультете отделения логики, 
психологии и русского языка —  Елене Павловне Ересь. 
В апреле 1944 г. по вызову она приехала на ст. Сход-
ня (под Москвой), где в это время возоб новил пре-
рванную войной работу БГУ. После освобождения 
столицы БССР вместе с университетом Е. П. Ересь 
переехала в Минск, где до 1973 г. проработала до-
центом кафедры педагогики и психологии.

Согласно существующим в то время учебным 
планам, сотрудники кафедры обеспечивали пре-
подавание психологии на различных факультетах 
БГУ. На отделении логики, психологии и русского 
языка работал студенческий кружок, велась актив-
ная научная работа студентов.

Одним из наиболее известных выпускников 
данного отделения был выдающийся белорусский 
психолог И. М. Розет, научные работы которого, 
посвященные изучению особенностей человече-
ской памяти, фантазии и творчества, проблемам 
эргономики и дизайна, психологическим аспектам 
повышения производительности труда, до сих пор 
являются фундаментальными трудами по психоло-
гии. Заслуживает внимания послевузовская науч-
но-педагогическая деятельность и других выпуск-
ников этого отделения: Р. И. Водейко, М. С Клев-
чени, Н. И. Мурачковского, А. Б. Широковой и др.

Научные изыскания в области психологии при-
вели к тому, что в 1949 г. впервые в нашей респуб-
лике была открыта аспирантура по психологии.

К великому сожалению, из-за проблем, связан-
ных с невостребованностью и трудоустройством 
в то время психологов, в 1955 г. и отделение, и аспи-
рантура были закрыты.

Однако кафедра педагогики и психологии 
продолжала существовать, ее сотрудники вели ак-
тивную научную и педагогическую работу. Про-
водились исследования в области педагогической 
психологии, психологии мышления и речи, пси-
хологии труда.

Второй исторический этап (40 лет тому назад)
Как самостоятельное подразделение кафедра 

психологии была образована в 1976 г. в результа-
те разделения кафедры педагогики и психологии. 
Создание самостоятельной кафедры свидетельство-
вало о признании значимости и возрастании роли 
психологических знаний в профессиональной под-

* Зав. кафедрой психологии ФФСН БГУ.
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готовке студентов в Белорусском государственном 
университете.

Первым заведующим кафедрой был Рэм Иоси
фович Водейко, кандидат психологических наук, до-
цент, почетный профессор кафедры психологии, 
который являлся одним из старейших и заслужен-
ных сотрудников университета, авторитетным спе-
циалистом в области психологии, на протяжении  
17 лет возглавлявшим кафедру психологии БГУ.

В годы становления психологического образо-
вания и науки в университете на кафедре успеш-
но работали С. Б. Бенедиктов, Л. А. Гуринович, 
Л. Н. Дичковская., И. А. Кулак, Г. М. Кучинский, 
А. К. Паншина, М. З. Яновский, которые большое 
внимание уделяли теоретическим, методологиче-
ским и практическим проблемам психологического 
знания. Результатом этой деятельности стал выход 
в свет целого ряда научных монографий и работ ме-
тодического характера.

В этот период сотрудниками кафедры пси-
хологии БГУ осуществлялся целый ряд научно-
исследовательских работ: «Психологические во-
просы обучения студентов с помощью автомати-
зированной обучающей системы на базе ЭВМ», 
«Психологические аспекты развития професси-
ональных качеств педагога у студентов универ-
ситета». Кафедра занимается исследованиями по 
хоздоговорам. Так, для Липецкого мясокомбината 
были выполнены физиолого-гигиенические ис-
следования режима и условий труда рабочих с це-
лью их улучшения, для станкостроительного за-
вода —  «Пути стабилизации и повышение эффек-
тивности деятельности трудового коллектива», 
для локомотивного депо Белорусской железной 
дороги —  «Методы профилактики эмоциональ-
ного перенапряжения» и др.

В 1978 г. при кафедре психологии вновь была 
открыта аспирантура, одним из наиболее ярких 
и талантливых выпускников которой является 
В. А. Янчук —  доктор психологических наук, про-
фессор, автор методологического интегративно-
эклектического подхода к анализу социальной 
феноменологии, известный специалист в области 
методологии, теории и метода в современной со-
циальной психологии и персонологии.

Кафедра психологии до 1993 г. являлась общеу-
ниверситетской кафедрой и осуществляла психоло-
гическую подготовку студентов на всех факультетах 
БГУ. В 1993 г. кафедра психологии вошла в состав 
философско-экономического факультета. В этом 
же году было создано отделение психологии, на 
котором осуществлялась подготовка профессио-
нальных психологов по следующим специализа-
циям: «Социальная психология» и «Медицинская 
психология».

Значительная заслуга в организации отделе-
ния психологии, разработке стандарта, учебного 
плана подготовки студентов-психологов принад-
лежит доктору психологических наук профессору 
Геннадию Михайловичу Кучинскому —  признанно-
му специалисту в области психологии мышления 
и речи, который руководил кафедрой психологии 
с 1993 по 1999 г. В эти годы на кафедре психологии 
работали доценты Л. Н. Дичковская, Л. С. Крав-
ченко, А. М. Кухарчук, В. А. Поликарпов, С. П. Цу-
ранова, С. С. Харин, преподаватели Н. Д. Алек-
сеев, А. И. Исаенко, Г. А. Мазо, Л. П. Новицкая, 
С. В. Сивуха.

В 1995 г. при кафедре психологии была откры-
та и функционирует по настоящее время учебная 
лаборатория, на базе которой проводятся занятия 
по общей психологии, экспериментальной психо-
логии, психофизиологии, психологии труда, прак-
тикумы и коллоквиумы.

В 1999—2000 учеб. г. обязанности заведующе-
го кафедрой исполняла кандидат психологических 
наук доцент Людмила Саватьевна Кравченко.

Третий исторический этап (начало XXI в.)
В настоящее время кафедра входит в состав 

факультета философии и социальных наук. Воз-
главляет ее доктор психологических наук профес-
сор Игорь Александрович Фурманов —  автор аффек-
тивно-динамической теории адаптации человека, 
основатель белорусской научной психологической 
школы агрессологии.

Кафедра обладает высоким кадровым потен-
циалом. В ее составе 2 профессора, доктора пси-
хологических наук (И. А. Фурманов, Е. С. Слепо-
вич), 12 доцентов, кандидатов психологических 
наук (Н. Ю. Клышевич, О. Г. Ксенда, А. И. Кулак, 
Ю. Ф. Лахвич, И. Е. Метлицкий, В. А. Поликар-
пов, А. М. Поляков, Т. И. Синица, Ю. А. Смирно-
ва, А. С. Солодухо, Е. А. Трухан, Ю. Г. Фролова),  
3 кандидата психологических наук (А. Е. Грищен-
кова, И. В. Гулис, О. Л. Писарева).

Кафедра психологии БГУ продолжает оста-
ваться центром психологического образования 
в университете и в стране. Только за последние 
5 лет были разработаны новые образовательные 
стандарты высшего психологического образова-
ния, были подготовлены более 50 типовых учебных 
программ.

С 2003 г. кафедра психологии совместно с Воен-
ным факультетом БГУ осуществляет подготовку во-
енных психологов для Министерства обороны Рес-
публики Беларусь, Министерства внутренних дел 
и пограничных войск (специальность Г-23 01 04 15 
«Морально-психологическое обеспечение воин-
ской деятельности»). Первый выпуск по этой спе-
циализации состоялся в июне 2008 г.
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В целях расширения профессиональных ин-
тересов студентов и исходя из запросов практики 
в 2016 г. на кафедре психологии открыта учебная 
лаборатория по криминальной психологии, кото-
рой на общественных началах руководит доцент 
И. Е. Метлицкий.

Сотрудники кафедры ведут активную учебно-
методическую работу. Увидел свет первый в исто-
рии белорусской психологии учебник «Общая 
психология» (Л. А. Вайнштейн, В. А. Поликарпов, 
И. А. Фурманов). Изданы десятки учебных, учеб-
но-методических и методических пособий, курсов 
лекций, практикумов и других учебных материалов.

Ежегодно десятки студенты участвуют в Респуб-
ликанском конкурсе научных работ студентов, ста-
новясь впоследствии в номинации «Психология, 
педагогическая и коррекционная психология» либо 
победителями, либо дипломантами. В целях профес-
сионального роста учащихся кафедра проводит сту-
денческую олимпиаду по психологии «ПсиОлимп».

В новое тысячелетие сотрудники кафедры пси-
хологии вступили с множеством новых и перспек-
тивных научных идей, которые нашли воплощение 
в широком спектре психологических исследований, 
отвечающим современным и самым актуальным 
направлениям развития белорусского общества.

Динамично развивалась кафедральная наука, 
тематика которой максимально учитывала научные 
интересы сотрудников.

В период 2001—2005 гг. сотрудниками кафедры 
выполнялась тема «Исследование динамики психо-
социальной адаптированности на различных этапах 
онтогенеза» (научный руководитель—доктор психо-
логических наук профессор Фурманов И. А.). Были 
получены данные о психологических закономер-
ностях, определяющих динамику психосоциальной 
адаптированности у представителей стигматизиро-
ванных групп, пациентов с различными заболева-
ниями, у детей с отклонениями психофизического 
развития, у детей и взрослых, являющихся жертвами 
физического и психологического насилия.

С 2006 г. начала разрабатываться следующая пя-
тилетняя тема «Психология здоровья в Республике 
Беларусь: теория и практика» (научный руководи-
тель —  доктор психологических наук профессор 
Слепович Е. С.). Результатами выполнения темы 
стали методологический анализ проблемы психо-
логии здоровья, теоретическое обоснование модели 
взаимосвязи психологических факторов и здоро-
вья человека, научное обоснование и определение 
содержания методического обеспечения изучения 
психологии здоровья и здорового образа жизни, 
выделение основных проблем изучения здорового 
образа жизни в сфере клинической, социальной, 
детской, специальной и педагогической психоло-

гии, определение конкретных методов изучения 
отношения к здоровому образу жизни, уровню пси-
хической саморегуляции, удовлетворенности каче-
ством жизни, стрессоустойчивости, Я-концепции, 
выявление социально-психологических условий, 
способствующих безопасному поведению, а также 
особенностей формирования адекватных отноше-
ний с социальной средой у детей с особенностями 
психофизического развития. Большое внимание 
было уделено прикладным аспектам разработки 
проблемы здорового образа жизни. В частности, 
было сделано обоснование наиболее перспек-
тивной методики исследования психологических 
факторов здорового образа жизни, разработаны 
и апробированы психологические методы содей-
ствия здоровому образу жизни и определены наи-
более эффективные психологические технологии 
содействия здоровому образу жизни.

В 2011 г. начата разработка новой кафедраль-
ной темы «Социализация субъекта на разных эта-
пах онтогенеза» (научный руководитель—доктор 
психологических наук профессор Фурманов И. А.).

Сотрудниками кафедры выполнялись целый 
ряд тем НИР, финансируемых Министерством об-
разования, Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, ЮНИСЕФ, а так-
же заданий в различных государственных програм-
мах научных исследований.

В 2005 г. был получен грант конкурса проектов 
фундаментальных поисковых исследований «НА-
УКА-2005» на выполнение темы «Психологические 
проблемы вынужденных мигрантов на территории 
Республики Беларусь и пути их коррекции» (2005—
2007 гг., научный руководитель —  доктор психоло-
гических наук профессор Фурманов И. А.). Ито-
гом проведенной работы стали разработка систе-
мы психологически обоснованных мероприятий, 
способствующих бесконфликтной адаптации вы-
нужденных мигрантов на территории Республики 
Беларусь, позволяющих предотвратить рост уровня 
конфликтности в обществе на межэтнической ос-
нове, содействие успешной психологической ин-
теграции вынужденных мигрантов в белорусское 
общество, а также разработка программы психо-
логической адаптации вынужденных мигрантов на 
территории Республики Беларусь.

В рамках Государственной программы приклад-
ных научных исследований на 2006—2010 гг. «На-
циональная безопасность» выполнялась тема «Ис-
следование психологических особенностей, анализ 
причин, последствий и профилактика агрессивного 
взаимодействия в современных социальных отно-
шениях, обеспечивающих безопасность Республики 
Беларусь в политической и гуманитарной сферах» 
(2006—2010 гг., научный руководитель —  доктор 
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психологических наук профессор Фурманов И. А.). 
Сотрудниками кафедры, участвующими в этом про-
екте, были проведен теоретико-методологический 
анализ проблемы агрессии и насилия в социальных 
отношениях, определены методические основы из-
учения проблемы агрессии и насилия в социальных 
отношениях, разработан диагностический инстру-
ментарий, предназначенный для изучения рас-
пространенности физического, психологического 
и сексуального насилия, определены распространен-
ность и установлены возрастная и половая динамика 
физического и психологического насилия в сфере 
образования, выявлены последствия физического 
и психологического насилия в сфере образования.

В сфере семейных отношений были определены 
распространенность насилия в супружеских отно-
шениях, выявлены гендерные различия в эмоцио-
нальных переживаниях супружеских отношений 
в зависимости от насильственности взаимодей-
ствия, установлена распространенность насилия 
в родительско-детских отношениях, выявлены 
последствия физического и психологического на-
силия в системе семейных отношений.

В результате проведенной работы на основе раз-
работанных методик были определены распростра-
ненность и установлены различия в проявлениях 
физического и психологического насилия в сфере 
производственных отношений (госучреждения 
и организации) и их последствий. Выявлены по-
следствия физического и психологического наси-
лия в сфере производственных отношений.

Были получены новые данные о закономер-
ностях выбора тематики молодежных мультфиль-
мов насильственного содержания в зависимости от 
уровня агрессивности и тревожности подростков 
и юношей, о динамике психофизиологических по-
казателей индивидов с разными уровнями агрессив-
ности при просмотре порнографического материала 
насильственного и ненасильственного содержания.

В Государственной программе прикладных на-
учных исследований на 2006—2010 гг. «Экономи-
ка и общество» была выполнена тема «Отношение 
личности к экономическим инновациям» (2006—
2010 гг., научный руководитель —  доктор психоло-
гических наук профессор Фурманов И. А.). В ре-
зультате проведенных исследований были выявлены 
монетарные стратегии бизнесменов, получены срав-
нительные данные о монетарных стратегиях людей, 
занимающихся бизнесом, и государственных служа-
щих, разработана базовая программа комплексного 
изучения экономического поведения, осуществлена 
апробация программы комплексного изучения эко-
номического поведения.

Активное участие преподаватели кафедры пси-
хологии приняли в выполнении Государственной 

президентской программы «Дети Беларуси» (2006—
2010 гг.):

— «Исследовать состояние противоправного 
поведения несовершеннолетних в Республике Бе-
ларусь, разработать научное сопровождение соци-
альной и психолого-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей, а также 
концептуальные подходы к прогнозированию 
противоправного поведения несовершеннолетних» 
(научный руководитель —  доктор психологических 
наук профессор Фурманов И. А.);

— «Разработать и внедрить в учреждениях си-
стемы образования, труда и социальной защиты, 
обороны, внутренних дел, культуры, работающих 
с семьями, детьми и молодежью, образовательно-
воспитательные программы (курсы по выбору, 
факультативы) и их методическое обеспечение по 
профилактике насилия в семье, коллективе, обще-
стве и формированию навыков ненасильственно-
го разрешения конфликтов» (научный руководи-
тель —  доктор психологических наук профессор 
Фурманов И. А.);

— «Разработать и внедрить систему мер, направ-
ленных на предупреждение отказа от детей» (на-
учный руководитель —  кандидат психологических 
наук доцент Поликарпов В. А.);

— «Социально-психологические факторы го-
товности к усыновлению» (научный руководи-
тель —  кандидат психологических наук доцент 
Поликарпов В. А.);

— «Исследование особенностей социально-
психологической адаптации детей и родителей 
в семьях усыновителей с учетом типологии семей 
и разработка модели комплексного сопровожде-
ния семей усыновителей» (научный руководитель 
— кандидат психологических наук доцент Лах-
вич Ю. Ф.).

В настоящее время закончена тема «Развитие 
субъектности у детей с особенностями психофи-
зического развития» (2010—2012 гг., научный ру-
ководитель —  кандидат психологических наук до-
цент Поляков А. М.). Проведен анализ категории 
субъекта и механизмов его развития, анализ катего-
рии символа и символической функции сознания, 
разработана структура символической функции 
сознания.

Под руководством доктора психологических 
наук профессора И. А. Фурманова группой бело-
русских ученых был реализован проект «Обще-
национальное исследование по оценке ситуации 
с насилием в отношении детей в Республике Бела-
русь» под эгидой ЮНЕСКО (2007—2008 гг.). В ре-
зультате проведенного исследования были систе-
матизированы имеющиеся материалы локальных 
исследований по насилию в отношении детей и со-
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ответствующая информация относительно форм, 
причин и последствий насилия в отношении детей 
и молодых людей, изучено мнение детей, родите-
лей и профессионалов о понятиях «насилие» и «на-
силие в отношении детей», установлена степень 
распространенности различных видов насилия 
в отношении детей в семье, школе, других детских 
и иных учреждениях, обеспечивающих содержание 
и воспитание детей, а также на улице, определена 
возрастная и половая динамика виктимизации де-
тей со стороны сверстников, родителей, педагогов, 
изучены общественные ресурсы информирования 
о насилии, модели регистрации и учета случаев 
насилия в отношении детей в семье, школе, дру-
гих детских и иных учреждениях, на улице, про-
анализирована система работы по профилактике 
и противодействию насилию в отношении детей 
и на этой основе определены успешные модели ра-
боты по предупреждению и противодействию на-
силию в отношении детей в Беларуси, выявлены 
степень правовой и образовательной компетентно-
сти специалистов, работающих по предупреждению 
и противодействию насилию в отношении детей. 
В заключение были разработаны рекомендации 
по предупреждению насилия в отношении детей 
и реабилитации пострадавших.

Существенный вклад сотрудники кафедры 
внесли в научное обоснование и сопровождение 
учебного процесса в БГУ и психологического об-
разования в стране в целом.

В первую очередь это касается выполнения 
таких тем в Государственной программе развития 
социально-гуманитарных наук, как «Разработать 
научно-методическое основы стандартизации 
психологического образования для специальности  
Е 1-23 01 04 —  Психология» и «Разработать учебно-
методическое обеспечение преподавания в вузах 
дисциплины „Общая психология“ для специаль-
ности Е 1-23 01 04 —  Психология» (2003—2005 гг., 
научный руководитель —  доктор психологических 
наук профессор Фурманов И. А.). На основании 
изучения отечественного и международного опыта 
формирования профессионального психологиче-
ского мышления были разработаны государствен-
ный стандарт высшего психологического образо-
вания, определены основные направления и до-
стижения современной психологии и разработана 
программа курса общей психологии для психоло-
гических факультетов университетов, разработаны 
план-проспект, структура и содержание учебника 
по курсу «Общая психология» для психологических 
факультетов университетов.

Достаточно продуктивно выполнялись темы 
«Теоретические основания университетской подго-
товки психологов к практике коррекционной рабо-

ты» (2004—2006 гг., научный руководитель —  доктор 
психологических наук профессор Слепович Е. С.), 
в рамках которой была разработана и теоретически 
обоснована модель университетской подготовки 
психологов к практике коррекционной работы; 
«Разработать учебно-методическое обеспечение 
преподавания в вузах дисциплины „Психология 
труда. Эргономика“» (2005—2008 гг., научный руко-
водитель —  кандидат психологических наук доцент 
Вайнштейн Л. А.), итогом которой стала разработка 
программы курса психологии труда и эргономики 
для психологических факультетов университетов 
и определена теоретико-методологическая база 
психологии труда, инженерной психологии и эр-
гономики. Помимо этого был сделан важный в со-
вершенствовании психологического образования 
при реализации темы «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса „Основы психо-
логии“ по дисциплине „Основы психологии и пе-
дагогики“ для всех специальностей в соответствии 
с новыми образовательными стандартами» (2009 г., 
научный руководитель —  доктор психологических 
наук профессор Фурманов И. А.). Разработанный 
электронный учебно-методический комплекс «Ос-
новы психологии» по учебной дисциплине «Основы 
психологии и педагогики» стал базовым для студен-
тов всех специальностей, обу-чающихся в учрежде-
ниях высшего образования Республики Беларусь.

По итогам проводимых научных исследований, 
начиная с 2003 г., были проведены три Междуна-
родные конференции «Психосоциальная адапта-
ция в трансформирующемся обществе: проблемы 
и перспективы».

Не остается кафедра в стороне и от подготовки 
научных кадров высшей квалификации. В целях по-
вышения качества диссертационных исследований 
при обучении в аспирантуре был создан институт 
научной магистратуры. Защита диссертаций осу-
ществляется в совете Д 02.01.19 (председатель —  
доктор психологических наук профессор И. А. Фур-
манов, ученый секретарь —  кандидат психологиче-
ских наук доцент Ю. Г. Фролова).

Силами сотрудников кафедры и при спонсор-
ской поддержке Научно-методическое учреждение 
Белорусского государственного университета «Рес-
публиканский центр проблем человека» с 2010 г. 
издается белорусский «Психологический журнал» 
(главный редактор —  доктор психологических 
наук профессор Фурманов И. А.). Журнал входит 
в Перечень научных изданий Республики Беларусь 
для опубликования результатов диссертационных 
исследований по психологическим наукам. По ре-
зультатам рейтинговой оценки научных изданий, 
входящих в Перечень ВАК, в 2015 г. «Психологи-
ческий журнал» занял первое место.
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Сотрудники кафедры являются членами ред-
коллегий и редсоветов ряда ведущих республи-
канских и зарубежных научных изданий, таких 
как «Адукацыя і выхаванне», «Философия и со-
циальные науки», «Психиатрия, психотерапия 
и клиническая психология», «Диалог», «Идеоло-
гические аспекты военной безопасности», «Веснік 
Гро дзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Ку-
палы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія», 
«Вестник Академии МВД Республики Беларусь», 
«Медицинская психология в России», «Дефектоло-
гия», «Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия „Философия. Психология. Педагоги-
ка“», «Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия Акмеология образования. Психология 
развития», «Social Studies: Theory and Practice».

Кафедра психологии поддерживает творческие 
научные связи с Институтом психологии Россий-
ской АН, Институтом психологии Украинской АН, 
факультетами психологии Московского, Санкт-
Петербургского, Ярославского, Омского, Харь-
ковского университетов и другими организациями, 
кафедрами психологии областных университетов 
Республики Беларусь.

Таким образом, на кафедре психологии продол-
жают сохраняться и приумножаться научные тради-
ции, заложенные в период становления и развития 
научной психологической мысли в Белорусском 
государственном университете.

Дата поступления в редакцию: 03.09.2016 г.


