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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРЕЗОВИН 

5 февраля 2010 г. на 
81 году ушел из жизни из-
вестный педагог, ученый в 
области образования и 
психологии, профессор ка-
федры педагогики и проб-
лем развития образова-
ния Николай Александро-
вич Березовин. 

Н.А. Березовин родил-
ся в г. Минске в семье ра-
бочих. В 1952 г. закончил 

педагогический, а в 1956 г. – исторический фа-
культеты Минского государственного педагогиче-
ского института им. А.М. Горького. В 1952–1956 гг. 
работал ассистентом кафедры педагогики Мин-
ского государственного педагогического институ-
та иностранных языков; с 1956 по 1968 г. – воспи-
тателем, старшим воспитателем, заместителем 
директора школы-интерната № 1 г. Минска.  

С 1968 г. трудовой путь Н.А. Березовина свя-
зан с Белорусским государственным университе-
том, где он работал старшим преподавателем, 
доцентом (после защиты кандидатской диссер-
тации в 1971 г.) кафедры педагогики и психоло-
гии, а с 1999 г. – профессором кафедры педаго-
гики и проблем развития образования.  

Профессор Н.А. Березовин опубликовал в 
Беларуси и за рубежом свыше 250 научных и на-
учно-методических работ. Он – автор и соавтор 
45 книг, в том числе: «Проблемы педагогического 
общения» (Минск, 1997 – с грифом Министерства 
образования), монографии в 2 частях «Дидакти-
ка: история, теория, технологии» (Минск, 2003); 
учебных пособий «Теория и практика обучения» 
в 2 частях (Минск, 2003), «Практико-ориентиро-
ванная педагогика» в 3 частях (Минск, 2004), 

«Психология и педагогика» в 2 частях (Минск, 
2002 – с грифом Министерства образования), 
«Основы психологии и педагогики» (Минск, 2004 – 
с грифом Министерства образования). Н.А. Бере-
зовин подготовил шесть кандидатов наук.  

Николай Александрович успешно сочетал на-
учно-исследовательскую деятельность с учебно-
методической работой: его лекции отличались 
высоким профессионализмом и педагогическим 
мастерством; им разработан учебно-методиче-
ский комплекс по педагогике. Н.А. Березовин эф-
фективно организовывал научно-исследователь-
скую работу студентов: ежегодно под его руковод-
ством представлялось 10–20 докладов на сту-
денческие научно-практические конференции, 
публиковалось 5–6 студенческих работ.  

Н.А. Березовин на протяжении многих лет вел 
большую общественную работу: являлся замес-
тителем председателя секции педагогики и пси-
хологии НТС Минвуза БССР; занимал руководя-
щие должности в Республиканском и Минском 
областном педагогических обществах; активно 
работал с молодыми педагогами-исследователя-
ми, постоянно выступал с докладами, лекциями 
по актуальным вопросам педагогики в учрежде-
ниях образования страны. Он награждался нагруд-
ными знаками «Отличник просвещения» (1963 г.) и 
«Отличник образования» (2000 г.), имел более 35 
почетных грамот. 

Н.А. Березовина всегда отличали широкая 
эрудиция, трудолюбие и добросовестность, доб-
рожелательность, открытое и внимательное от-
ношение к людям. Он пользовался заслуженным 
авторитетом среди студентов и коллег. 

Светлая память о Николае Александровиче 
останется в сердцах его коллег и друзей на дол-
гие годы. 

 

 


