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До 90-х гг. ХХ в. школьники были редкими гостями 
высших учебных заведений. И лишь в последнее двад-
цатилетие вузы перестали восприниматься как сияю-
щие вершины, на которые может взобраться далеко 
не каждый, и стали центрами образования и науки. 
Они тесно взаимодействуют со школой: помогают 
развивать способности одаренных детей, консульти-
руют руководителей и авторов ученических научных 
работ, поддерживают профессиональное развитие 
учителей.

В 90-е гг. на филологическом факультете Брестско-
го государственного университета имени А. С. Пуш-
кина работа с одаренными учащимися велась в форме 
заочных олимпиад по русскому и белорусскому язы-
кам, победители которых приглашались на занятия 
в выходные дни. Но практика показала, что далеко 
не все победители заочных олимпиад были готовы 
к углубленному изучению предметов и обладали не-
обходимой мотивацией. 

Новым этапом работы с одаренными детьми ста-
ло сотрудничество кафедр филологического факуль-
тета с учреждениями общего среднего образования 
региона. Уже в 1999 г. был заключен первый договор 
о сотрудничестве между кафедрой общего и русско-
го языкознания и гимназией № 4 г. Бреста, который 
предус матривал работу с одаренными учащимися: 
проведение консультаций, совместные проекты (уче-
ник – учитель – студент – преподаватель) и другие 
формы. В 2007 г. были созданы филиалы кафедр фи-
лологического факультета в гимназии № 4 г. Бреста, 
лицее № 1 имени А. С. Пушкина, в средних общеоб-
разовательных школах № 20 и № 18. 

Взаимодействие со школами в работе с одаренными 
детьми крайне важно: учитель может оценить не только 
уровень интеллекта ребенка, но и степень его мотиви-
рованности к изучению того или иного предмета. Кро-
ме того, учитель должен быть готов к саморазвитию, 
к восприятию новых идей, нетипичной трактовке язы-
ковых явлений и художественных образов. 

Сегодня, в отличие от советских времен, школь-
ный учебник – не последняя инстанция, одаренные 
дети часто ставят под сомнение то, что в нем напи-
сано. Учитель должен быть готов к использованию 
проблемно-диалогического метода обучения, к аргу-
ментированному обсуждению различных интерпре-
таций какого-либо явления, уметь классифицировать 
источники по степени надежности и авторитетности, 
а не считать какой-либо один источник собранием не-

зыблемых истин. Иначе может возникнуть диссонанс 
между знаниями и умениями, которые формируются 
на уроках в школе, и сведениями, которые сообщают 
преподаватели вуза. В результате ребенок может вооб-
ще утратить доверие к научным знаниям по данному 
предмету и потерять интерес к нему. Поэтому самых 
высоких результатов, в том числе побед на олимпиа-
дах областного и республиканского уровня, удается 
достичь в том случае, если школьный учитель и пре-
подаватели университета работают слаженно, взаим-
но дополняя друг друга.  

В работу с одаренными учащимися вовлечены не 
только жители областного центра. В команды, при-
нимающие участие в заключительных этапах респу-
бликанской олимпиады и республиканского конкурса 
работ исследовательского характера, входят предста-
вители различных районов Брестской области. Не-
сколько лет назад был опыт плодотворного сотруд-
ничества кафедры общего и русского языкознания 
и лицея г. Лунинец: были организованы сборы уча-
щихся на факультете и выезды преподавателей на 
консультации в г. Лунинец. Несколько школьников 
в результате такой работы стали победителями тре-
тьего тура Республиканской олимпиады школьников 
по учебным предметам «Русский язык и литература». 
В конце 2014 г. такое же сотрудничество было органи-
зовано с лицеями г. Барановичи. 

В сфере работы с одаренными детьми и органи-
зации второго и третьего этапов Республиканской 
олимпиады школьников по учебным предметам «Рус-
ский язык и литература» и «Белорусский язык и ли-
тература» кафедры филологического факультета БрГУ 
имени А. С. Пушкина сотрудничают с Управлением 
образования Брестского областного исполнительно-
го комитета и Брестским областным институтом раз-
вития образования. Перед четвертым (заключитель-
ным) этапом олимпиады в феврале-марте ежегодно 
проходят сборы на базе филологического факультета 
для участников областных команд. В октябре каждого 
года на базе факультета проходят сборы по подготов-
ке к Олимпиаде школьников Союзного государства 
«Россия – Беларусь: историческая и духовная общ-
ность». Преподаватели филологического факультета 
традиционно принимают участие в работе областной 
конференции учащихся «С наукой в будущее» в каче-
стве членов жюри, проводят консультации участников 
республиканского конкурса работ исследовательского 
характера.

У большинства школьных учителей пока недо-
статочно опыта в руководстве научными работами 
учащихся, вызывает сложность и выбор актуальной 
темы, и формулирование целей и задач. Участие ву-
зовских преподавателей в конференциях учащихся не 
только обеспечивает объективный отбор наиболее ка-
чественных научных работ, но и позволяет школьни-
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кам и учителям услышать профессиональный 
анализ своих ошибок и недочетов, советы для 
дальнейших исследований. Преподаватели 
филологического факультета участвуют также 
в научных мероприятиях, которые проводят 
отдельные учреждения образования. Это, на-
пример, открытая научно-практическая кон-
ференция лицеистов «С наукой – в жизнь» 
Брестского областного лицея имени П. М. Ма-
шерова (26 апреля 2014 г., 24 апреля 2015 г.) 
и др.

Благодаря совместной работе кафедр фи-
лологического факультета, Управления обра-
зования Брестского областного исполнитель-
ного комитета и Брестского областного лицея 
имени П. М. Машерова с сентября 2013 г. 
действует ресурсный центр по подготовке учащихся 
к Республиканской олимпиаде школьников по рус-
скому языку и литературе, а с сентября 2014 г. – и по 
белорусскому языку и литературе. Занятия в центрах 
проводятся по субботам. В текущем учебном году 
занятия по русскому языку и литературе посетили 
более 60 школьников из Бреста, Баранович, Брест-
ского, Березовского, Жабинковского, Каменецкого, 
Малоритского, Кобринского районов. Их проводили 
заведующая кафедрой общего и русского языкоз-
нания О. Б. Переход, заведующая кафедрой теории 
и истории русской литературы Т. В. Сенькевич, до-
центы и старшие преподаватели кафедр. В подго-
товке команды Брестской области к четвертому (за-
ключительному) этапу Республиканской олимпиады 
школьников по учебным предметам «Русский язык 
и литература» достигнуты определенные успехи – 
в 2014 г. и 2015 г. брестские школьники получили са-
мое большое количество дипломов.

Работа в областном ресурсном центре по бело-
русскому языку и литературе обеспечи валась кафе-
драми белорусского литературо ведения (заведующий 
В. А. Сеньковец) и белорусского языкознания и диа-
лектологии (заведующий Л. В. Леванцевич). В работе 
участвовало около 30 школьников. Кроме того, 
около 20 учащихся посещают занятия город-
ского ресурсного центра по белорусскому язы-
ку и литературе, организованного совместно 
с гимназией № 1 г. Бреста (доцент кафедры 
журналистики С. С. Клундук).

Опыт работы в ресурсном центре, на 
сборах, в профильных лагерях на каникулах 
показывает, что школьники 9–11-х классов 
продуктивно работают в смешанных воз-
растных группах. Основные знания по фо-
нетике, лексикологии, морфемике и слово-
образованию, морфологии они получают 
еще в средних классах, поэтому для углубле-
ния и обогащения знаний по русскому или 
белорусскому языку у девятиклассников уже 
сформирована достаточная база. Подготов-
ка к устному высказыванию и отзыву также 

не требует дифференциации по возрасту, поскольку 
требования к работам учащихся 9–11-х классов не 
различаются. 

Отбор одаренных детей для ресурсных центров от-
части происходит через многочисленные мероприятия 
филологического факультета, в которые вовлечены 
школьники. Так, учащиеся лицеев и гимназий тради-
ционно участвуют в открытом университетском кон-
курсе ораторского искусства «Мастер слова» (кафедра 
общего и русского языкознания) и открытом универ-
ситетском конкурсе чтецов и авторов художественных 
произведений «Таямніцы слова і думкі» (кафедра жур-
налистики). 

Школьники Бреста, Пинска и других городов 
ежегодно принимают участие в конкурсах Между-
народного Пушкинского фестиваля «Друзья, пре-
красен наш союз!». Учащиеся средних школ при-
глашаются на фестиваль «Неруш роднага слова» 
(кафедра белорусского языкознания и диалектоло-
гии); конкурсы чтецов и фольклорные праздники 
для них организует кафедра белорусского литерату-
роведения. В конкурсе кафедры общего и русского 

Награждение победителей конкурса эссе 
Пушкинского фестиваля

Учащаяся школы № 20 Екатерина Дебелая – победитель 
конкурса «Таямніцы слова і думкі – 2015»
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языкознания «Грамотей» с 2013 г. тоже участвуют 
школьники. Кафедра теории и истории русской ли-
тературы каждый месяц проводит литературные 
гостиные для студентов и учащихся учреждений 
среднего образования г. Бреста: «Счастье… не день, 
а мгновение…» (к юбилею И. С. Тургенева), «Мо-
сква и москвичи глазами дядюшки Гиляя» (к юби-
лею В. А. Гиляровского), «Мир любви и красоты» 
(к юбилею Ф. И. Тютчева) и др.

Учащиеся средних общеобразовательных школ 
ежегодно приглашаются на международную научную 
конференцию молодых исследователей-филологов 
«Слово в языке, речи, тексте».

Для повышения мотивации школьников к углу-
бленному изучению русского языка и литературы 
используются возможности Русского культурно-
просветительского центра имени А. С. Пушкина 
(мероприятия центра, его библиотека и интернет-
ресурсы). Интерес к белорусскому языку и лите-
ратуре стимулируют экскурсии в Просветитель-
ско-образовательный центр имени В. А. Колесни-
ка, мемориальную аудиторию памяти профессора 

Г. Н. Моложай, учебную фольклорно-краеведче-
скую лабораторию.

С возникновением кафедры журналисти-
ки на филологическом факультете БрГУ имени 
А. С. Пушкина развернулась работа с одаренны-
ми детьми в новом направлении. С 2013 г. про-
водится ежегодная областная заочная олимпиада 
по журналистике для школьников 8–11-х классов; 
в 2014 г. в олимпиаде приняли участие 78 уча-
щихся из разных районов Брестской области.  
Подведением итогов работа с участниками олим-
пиады не заканчивается: результаты обсужда-
ются на традиционных конференциях учащейся 
и студенческой молодежи «Профессия – журна-
лист». В ноябре 2013 г. в рамках конференции 
прошли мастер-классы студентов-журналистов, 
в 2014 г. преподаватели кафедры журналистики 
провели открытые занятия по журналистским 

дисциплинам: «Профессиональная этика журна-
листа» – доцент С. С. Клундук, «Литературное 
редактирование» – доцент Е. И. Абрамова, «Соци-
ально-экономическая проблематика в современной 
печати» – доцент Л. В. Скибицкая.

С октября 2014 г. на факультете работает «Шко-
ла юного журналиста»; занятия проводятся раз 
в месяц в самых разных формах: беседы, презен-
тации и деловые игры (доцент В. Н. Смаль), лек-
ции по истории развития журналистики в стране 
и мире (доцент М. И. Яницкий), чтение и обсужде-
ние статей из газет (доцент Е. И. Абрамова), встре-
чи с ведущими журналистами области, экскурсии 
в редакции газет.

В марте-апреле 2015 г. кафедра журналистики про-
вела заочный конкурс творческих работ, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
итоги конкурса были подведены на закрытии Недели 
журналистики 16 апреля 2015 г. Свои интервью с вете-
ранами войны, зарисовки о воинах-победителях, детях 
войны, эссе «Великая Победа в Великой войне» при-
слали 143 школьника.

Таким образом, в работе с одаренными детьми на 
филологическом факультете БрГУ имени А. С. Пуш-
кина используются практически все возможные 
формы дополнительного образования: обучение 
в малых группах (спецкурсы для учащихся лицеев 
и гимназий), работа по исследовательским проектам 
в режиме наставничества, очно-заочные школы (ре-
сурсные центры, Школа юного журналиста), сборы, 
каникулярные лагеря, мастер-классы, система твор-
ческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, привлече-
ние школьников к научно-практическим конферен-
циям и семинарам. Сложившаяся система работы 
охватывает большое количество учащихся средних 
общеобразовательных учреждений Бреста и практи-
чески всех районов Брестской области и позволяет 
не только углублять знания школьников, развивать 
их творческие способности, но и вести эффектив-
ную профориентационную работу.

Учащиеся школы № 8 на фестивале 
«Неруш роднага слова»

Учащийся гимназии № 4 Александр Шелест – 
победитель конкурса «Мастер слова – 2014»


