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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ (1934-2004)

The main development stages of the Faculty of Geography of Belarusian State University are 
considered. Structure of academic plan of professional education, organization of scientific re
searches and development of scientific geographical schools are described.

Становление географического образования и изучение ряда географи
ческих дисциплин студентами общественно-педагогического факультета на
чалось с первых лет деятельности БГУ. Большую научную и учебно-методи
ческую работу в этом направлении в 1920-х гг. вели академик Н.Ф. Блио- 
духо и профессор А.А. Смолич.

В начале 1930-х гг. программы индустриализации, культурного строи
тельства, развития школьного образования вновь со всей остротой поста
вили задачу создания в БССР системы специального географического об
разования. В июле 1931 г. была проведена реорганизация БГУ и на базе 
факультетов организованы самостоятельные институты (педагогический, 
медицинский, советского строительства и права, финансовый и др.). В со
ответствии с Постановлением CHK БССР от 7 июля 1931 г. в БГУ планиро
валось создать на основе физико-технического и природоведческого отде
лений новые факультеты: биологический, химический, физико-математи
ческий и географический со сроком обучения 3 года для подготовки учите
лей школ и 1,5-2 года дополнительно для преподавателей вузов и научных 
работников. Однако слабая материально-техническая база и отсутствие 
кадров не позволили этим планам осуществиться. После принятия 16 мая 
1934 г. CHK СССР и ЦК ВКП(б) постановления «О преподавании географии 
в начальной и средней школе СССР» CHK БССР 3 июня 1934 г. принял спе
циальное решение, которым предусматривалось открытие в БГУ геолого- 
почвенно-географического факультета с 5-летним сроком обучения. Для 
работы на факультете были приглашены академики -  почвовед Я.Н. Афа
насьев и геолог Н.Ф. Блиодухо, профессор Е.И. Проскуров, доценты 
Н.Ф. Медведев, М.Ф. Козлов, на должность заведующего музеем геологии -  
ассистент П.Н. Зубрицкий и др.

К 1936 г. на географическом факультете работали три отделения -  гео
графии, геологии, почвоведения, функционировали кафедры минералогии и 
петрографии (заведующий профессор Н.Ф. Чурин), общей геологии (заве
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дующий профессор С.С. Маляревич), исторической геологии (заведующий 
И.И. Кроль), почвоведения (заведующий Я.Н. Афанасьев), физической гео
графии (заведующий В.П. Налимов), экономической географии (заведую
щий профессор М.Н. Смирнов). C 1937 г. после закрытия отделения геоло
гии факультет стал называться географическим. Деканом в эти годы 
(1936-1938) работал О.Н. Андрущенко. В 1943 г. прерванную войной дея
тельность факультет возобновил на ст. Сходня Московской области. Учеб
но-методическую работу вели декан В.А. Дементьев и М.Н. Смирнов.

Т а б л и ц а  1
Географические специальности в вузах Беларуси в 2003 г.

Вуз, факультет Специальность

I ірйем
на бюджетную 
форму, 2003 г. 

дн./заоч.

Число
специальных

кафедр

ППС с VneH 
д -р .... 
наук,
nDOCb.

эй степенью 
канд. ... 

наук, 
дои.

Белорусский государствен
ный университет, геогра
фический факультет

География 
Г еоэкология 
Географические 
информационные 
системы (ГИС)* 
Геология

65/35
15/15
15/0

15/0

8 16 40

Белорусский государствен
ный педагогический уни
верситет им. М. Танка, фа
культет естествознания

География
География -  биология 
География -  белорус
ский язык

0/50
45/0
25/0

3 2 14

Брестский государственный 
университет
им. А.С. Пушкина, геогра
фический факультет

География
География -  биология 
География -  
экономика

13/70
15/0
15/0

3 3 7

Гомельский государствен
ный университет 
им. Ф. Скорины, геолого
географический факультет

География 
Экология 
Г еология

28/25
30/0
30/0

3 2 10

Могилевский государствен
ный университет 
им. А.А. Кулешова, факуль
тет естествознания

География -  биология 25/0 1 3

Витебский государствен
ный университет 
им. П.М. Машерова, биоло
гический факультет

География -  биология 34/0 1 5

Итого 370/195 19 23 79
П р и м е ч а н и е . *  Специализация с отдельным учебным планом.

В отдельные периоды 1950-1960-х гг. на факультете, кроме географиче
ского, функционировали отделения геологии и почвоведения. Наряду с под
готовкой учителей географии большое внимание уделялось воспитанию на
учных работников и преподавателей вузов. В 1970-1980-х гг. набор студен
тов составлял 125-200 человек, открывались новые кафедры и НИЛ. В 
1990-х гг. система высшего географического образования получила даль
нейшее развитие, географические специальности были открыты в вузах 
г. Гомеля и Витебска, восстановлены в г. Могилеве. Однако по своему на
учно-кадровому потенциалу, организационной структуре, количеству специ
альностей и специализаций ведущим центром подготовки географических 
кадров в XXI в. остается географический факультет ВГУ (табл. 1). Общий 
план набора на географические и родственные специальности составил в 
2002 г. 545 человек (65 % на дневные отделения), при этом на дневных от
делениях классическая география без учета сдвоенных специальностей со
ставляет не более 1/3 общего приема, а на заочных -  доминирует (87 %). 
Появление новых специальностей в системе географического образования 
вызвано, с одной стороны, дальнейшей дифференциацией географических 
наук, а с другой -  стремлением факультетов удовлетворить запросы прак
тики на географов и других специалистов смежных специальностей.
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Современная география как целостная система естественных и общест
венных наук о закономерностях развития географической оболочки Земли, 
структуре, функционировании и взаимодействии природных и социально
экономических территориальных систем разрабатывает принципы и норма
тивы рационального природопользования, оптимальной территориальной 
организации общества и формирования экологически устойчивой среды его 
жизнедеятельности.

Профессиональная сфера специалиста-географа, кроме педагогической 
деятельности, охватывает сегодня широкий спектр комплексных научных 
исследований природно-ресурсного потенциала и интенсивности его хозяй
ственного освоения, динамики процессов круговорота веществ и энергии в 
географической оболочке Земли на глобальном, региональном и локальном 
уровнях, прогнозирования развития, трансформации и территориальной ор
ганизации природно-антропогенных и социально-экономических геосистем.

В целях повышения качества университетского образования, более пол
ного удовлетворения потребностей в специалистах различной квалифика
ции с 2001 г. на основании Положения о подготовке специалистов с высшим 
образованием БГУ перешел на многоуровневую систему обучения:

• бакалавр -  4 года обучения (с прохождением учебных, производствен
ной и педагогической практик);

• дипломированный специалист -  5 лет (с организацией учебного про
цесса по традиционным схемам с внедрением новых образовательных тех
нологий);

• магистр -  6 лет (с ориентацией на научно-исследовательскую работу).
В рамках существующих специальностей и форм обучения на географи

ческом факультете проводится внедрение трехуровневой системы на всех 
специальностях (специализациях) дневного отделения («география», ГИС, 
«геоэкология» и «геология»). На заочном отделении обучение планируется 
вести на двух уровнях (бакалавр -  5 лет и дипломированный специалист -  
6 лет) по специальностям «география» и «геоэкология».

Однако для специалистов многоуровневой подготовки до конца не про
работаны виды профессиональной деятельности и потребности в них рынка 
труда. По нашим представлениям, выпускники со степенью бакалавра смо
гут занимать должность лаборанта, техника, учителя 6-10 классов; специа
листы -  инженера, методиста, преподавателя 10-12 классов школ, лицеев 
и гимназий, магистры -  научных сотрудников, преподавателей колледжей, 
вузов.

Учебные планы по трем ступеням обучения построены на основе прин
ципа комплиментарности и взаимодополняемости: на более высокой ступе
ни они включают дисциплины предыдущего уровня в качестве составной 
части с защитой выпускной работы и аттестации в ГЭК.

После завершения обучения на втором курсе с учетом проявленных спо
собностей и успеваемости студенты распределяются на три потока для по
лучения соответствующей квалификации и степени.

На факультете постоянно ведутся научные исследования по широкому 
спектру актуальных проблем физической и экономической географии и гео
логии, среди которых на современном этапе основной является оптимиза
ция среды жизнедеятельности человека для обеспечения национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь.

На ближайшие годы определены приоритетные направления географи
ческих исследований:

• Разработка теоретических основ функционирования и оптимизации 
геосистем, формирование базы данных о природных комплексах страны и 
создание геоинформационных систем, оценка ландшафтного разнообразия.
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• Оценка природно-ресурсного потенциала Беларуси, разработка теоре
тических и прикладных основ рационального природопользования, темати
ческое картографирование территории страны.

• Экономико-географический анализ развития и размещения отдельных 
отраслей производственно-хозяйственного и социального комплекса, оцен
ка трудовых ресурсов Беларуси и ее отдельных регионов, рекреационно
туристского потенциала, прогнозирование демографических процессов.

• Организация системы мониторинга территориальных комплексов и от
дельных природных компонентов, научное обоснование создания и разра
ботки схем функционального зонирования особо охраняемых природных 
территорий.

• Генезис и закономерности размещения месторождений полезных иско
паемых, геолого-экологическая оптимизация природной среды в районах 
горнопромышленного производства.

Результатом научной работы является комплекс разработок в области 
физической географии, геологии и геоморфологии, ландшафтоведения, 
озероведения, климатологии, почвоведения, картографии, социальной и 
экономической географии.

Итогом комплексного изучения природы, населения и хозяйства Белару
си стали фундаментальные издания «Атласа БССР» (1958 г.), пятитомной 
«Энцыкпапедыі прыроды Беларусь (1983-1986 гг.), первого «Национально
го Атласа Беларуси» (2002 г.), в разработке ключевых разделов которого 
принимали участие сотрудники факультета. Общий уровень организации 
НИР в последние годы отражен в табл. 2.

География

Т а б л и ц а  2
Основные показатели научно-исследовательской работы в 1999-2003 гг.

Показатель Гол
1999 2000 2001 2002 2003

Всего выполнялось тем НИР 49 51 53 47 56
В том числе:

заданий и тем по ГНТП и ГПФИ 6 4 11 12 13
Завершено тем НИР 18 29 20 21 28
Общее число научных изданий 352 382 357 441 381
В том числе:

• монографий _ 2 3 6 8 9
• учебников и учебных пособий 11 13 14 20 18
• научных сборников 4 3 3 3 3

Проведено научных конференций и семинаров 5 4 6 3 5
Защищено диссертаций сотрудниками факультета

• кандидатских 1 2 2 2 2
• докторских - - 1 1

Число студентов, участвующих в НИРС. чел. 166 174 156 168 250
Удельный вес от общего числа студентов стационара, % 26 29 26 28 38

За 70 лет, которые прошли со дня основания географического факульте
та, сложилось несколько научных школ, имеющих важное значение для 
развития географии в Беларуси. По отдельным научным направлениям фа
культет стал практически единственным в стране центром, где успешно 
развиваются географические идеи от разработок методических подходов до 
их реализации в виде классификаций, схем районирования, решения ряда 
прикладных задач. К настоящему времени успешно функционируют науч
ные школы по почвоведению, экономической географии, ландшафтоведе
нию и озероведению.

Основа школы почвоведения была заложена исследованиями Я.Н. Афа
насьева уже в 1930-х гг. В довоенные и первые послевоенные годы она по
лучила развитие в исследованиях А.Г. Медведева, И.С. Лупиновича, под ру
ководством которых была разработана методика крупномасштабного карто
графирования почв и начали проводиться работы по поиску путей повыше
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ния их плодородия. Дальнейшие исследования были направлены на обос
нование необходимости и целесообразности мелиорации заболоченных зе
мель (И.С. Лупинович), качественную оценку сельскохозяйственных земель 
(А.Г. Медведев, А.М. Попова, В.И. Шабанова), противоэрозионную органи
зацию территории (А.Г. Медведев, С.М. Зайко, А.Ф. Черныш, В.В. Стецко), 
изучение геохимических процессов и агрохимических свойств почв (И.С. Лупи
нович, Г.П. Дубиковский, И.К. Чертко, Н.А. Гецевич, Л.Ф. Вашкевич, В.С. Анош- 
ко, К.К. Кудло, Т.А. Кудло, Л.И. Лозовский, И.В. Клебанович), мелиоративно
географические (В.С. Аношко) и геохимические (И.К. Чертко) исследования 
почв и ландшафтов, прогнозирование последствий антропогенного влияния 
на почвы (В.С. Аношко, С.М. Зайко, Л.Ф. Вашкевич).

Основными направлениями современных исследований, проводимых в 
рамках научной школы почвоведения, являются изучение трансформации 
почв под влиянием антропогенных факторов, исследование почвенно
геохимических процессов в ландшафтах Беларуси, разработка путей опти
мизации землепользования в эродированных агроландшафтах, создание 
функциональных моделей экологически безопасного использования зе
мель, загрязненных радионуклидами.

Образование школы социально-экономической географии в предвоен
ные годы, когда встал вопрос о необходимости комплексного подхода к изу
чению географической среды и природных ресурсов, связано с именами 
приглашенных из Москвы профессора М.Н. Смирнова и доцента В.Е. Зуди- 
лина. Под руководством М.Н. Смирнова были подготовлены первые в рес
публике кандидаты наук: И.И. Трухан (география льноводства и льняной 
промышленности БССР) и Н.Т. Романовский (география торфяной про
мышленности БССР), которые в 1960-1980-х гг. возглавили исследования 
по географии отраслей народного хозяйства и регионов Беларуси. Основ
ными направлениями деятельности научной школы в этот период стали ра
боты по развитию и размещению промышленности (Г.В. Аниченко), геогра
фии сельского хозяйства (И.И. Журавская, Г.С. Смоляков), развитию про
мышленных узлов, формированию и территориальной организации област
ных АПК (Л.А. Павлович, В.В. Некриш), а также региональные исследования 
Белорусского Полесья (А.Я. Малышев, С.И. Сидор). В настоящее время 
большое внимание уделяется проблемам социально-экономического разви
тия Беларуси в условиях перехода от централизованно планируемой сис
темы хозяйствования к рыночной (Л.В. Козловская), изучению экономики 
использования природных ресурсов и размещения производительных сил 
(А.В. Томашевич), рекреационной географии (И.И. Пирожник, В.М. Зайцев, 
Т.А. Федорцова, Ф.С. Фещенко), демографии и географии населения 
(Б.А. Манак, Е.А. Антипова, И.И. Пирожник, И.В. Загорец). Современные ис
следования связаны с новейшими тенденциями в географии мирового хо
зяйства, экономической и политической географии зарубежных стран, демо
графии, рекреационной географии (А.В. Томашевич, Е.А. Антипова, И.И. Пи
рожник и др.). Много внимания уделяется оценке природно-ресурсного по
тенциала страны, территориальной организации социально-экономических 
геосистем.

Становление ландшафтной школы произошло в 1950-1960-х гг., когда 
под руководством профессора В.А. Дементьева начались исследования 
природных ландшафтов севера Беларуси, была разработана методика их 
картографирования, выявлено морфологическое строение ландшафтов, на
чались прикладные работы. Дальнейшее развитие ландшафтной школы 
связано с работами Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой и др., под руковод
ством которых была составлена ландшафтная карта масштаба 1:600 000 
(1984), отразившая сложную структуру и основные закономерности рас
пространения ландшафтов страны, разработана классификация ландшаф
тов, проведено ландшафтное и физико-географическое районирование,
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подготовлена коллективная монография «Ландшафты Белоруссии» (1989), 
серия ландшафтных карт областей и административных районов Беларуси. 
В 1980-х гг. проведено изучение и картографирование антропогенных ланд
шафтов Беларуси, разработана их классификация. Расширились рамки 
прикладных ландшафтных исследований: появились работы по сельскохо
зяйственной (Г.Т. Хараничева, В.М. Яцухно), рекреационной (И.И. Счаст- 
ная), мелиоративной (М.Н. Брилевский), агроэкологической (А.Н. Витченко) 
оценке ландшафтов, по ландшафтной индикации (В.И. Губин, Ю.М. Обу
ховский). В 1990-х гг. стало формироваться геоэкологическое направление 
(А.Н. Витченко, Г.И. Марцинкевич и др.), активизировались работы по выяв
лению закономерностей формирования и функционирования урбанизиро
ванных ландшафтов. В настоящее время много внимания уделяется кон
цепции ландшафтного и комплексного физико-географического райониро
вания Беларуси, методам оценки экологического состояния, устойчивости, 
экологического потенциала ландшафтов, изучению ландшафтного разнооб
разия, ландшафтно-экологическому обоснованию территориальных схем 
охраны окружающей среды, теоретическим и прикладным основам оценки 
агроэкологического потенциала ландшафтов.

Научная школа озероведения возникла в начале 1960-х гг. Инициатор 
комплексных лимнологических исследований озер Беларуси О.Ф. Якушко 
организовала учебную лимнологическую лабораторию озероведения (1967), 
преобразованную затем в отраслевую НИЛ озероведения (1973). Сотрудни
ками лаборатории была проведена инвентаризация более 600 озер, бати
метрическая съемка, изучены температурный и газовый режимы, гидроло
гия озер и физико-географические условия водосбора, мощность, возраст и 
вещественный состав донных отложений, специфика их хозяйственного ис
пользования. Появился ряд фундаментальных научных и учебных работ по 
лимнологии (О.Ф. Якушко, 1967, 1971, 1981), составлен первый справочник, 
включающий свыше 50 режимных характеристик озер (1983), были разрабо
таны их природно-генетическая (О.Ф. Якушко) и природно-хозяйственная 
(Б.П. Власов) классификации, а также научно обоснованы методы восста
новления деградированных озер, заложены основы их рационального ис
пользования.

К концу 1980-х гг. сформировались самостоятельные направления в 
лимнологической школе, базирующиеся на достижениях в области изучения 
озер: собственно лимнология (О.Ф. Якушко, Б.П. Власов), гидрология водо
хранилищ (В.М. Широков, Г.М. Базыленко, П.С. Лопух), гидрология карьер
ных водоемов (С.А. Хомич). В настоящее время успешно проводятся рабо
ты по кадастровой оценке водоемов, созданию информационно-справочных 
систем и классификации озер, проблемам происхождения, эволюции и па
леолимнологии озер и водохранилищ, изучению влияния искусственных во
доемов на окружающую природную среду и антропогенного воздействия на 
озера.

В числе отдельных научных направлений, развивающихся на географи
ческом факультете, следует отметить климатологию, картографию и топо
нимику.

Вопросы климатологии, агроклиматологии и фенологии активно разраба
тывались в послевоенные годы профессором А.Х. Шкпяром. Его моногра
фию «Климатические ресурсы Белоруссии и использование их в сельском 
хозяйстве» (1973), в которой проведено агроклиматическое районирование 
Беларуси, можно считать образцом регионального географического иссле
дования в области сельскохозяйственной климатологии. Проблемами микро
климата, климатических ресурсов, влияния мелиорации на микроклимат за
нимаются ученики А.Х. Шкляра -  Н.П. Хомицкий и П.А. Ковриго. В научных 
трудах А.Н. Витченко складывается новое направление -  биоклима
тология.
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Значительных успехов достигли ученые факультета и в области карто
графии. Был создан первый в истории республики «Атлас БССР» (1958). По 
итогам переписей населения в 1959, 1970, 1979 гг. разработаны тематиче
ские карты населения и населенных пунктов Беларуси под руководством 
В.Я. Крищановича. Несколько изданий выдержал учебный «Атлас Рэспуб- 
лікі Беларусь» (1990-2004), подготовленный под редакцией профессора 
Р.А. Жмойдяка. Создан также ряд настенных учебных карт для школ и вузов 
(В.С. Аношко, Е.А. Антипова, Р.А. Жмойдяк, И.И. Пирожник, В.М. Зайцев, 
М.Н. Брилевский, Г.С. Смоляков, В.В. Некриш и др.). Сотрудниками геогра
фического факультета составлены 85 карт для «Национального Атласа Бе
ларуси». За разработку вопросов тематического картографирования замес
титель главного редактора И.И. Пирожник, ответственные редакторы раз
делов В.С. Аношко, Г.И. Марцинкевич и Р.А. Жмойдяк и заместитель пред
седателя главной редакционной коллегии А.В. Козулин в 2003 г. стали лау
реатами премии им. академика А.Н. Севченко.

На факультете с 1960-х гг. успешно развиваются исследования по топо
нимике. Профессором В.А. Жучкевичем был подготовлен ряд научных и 
учебных работ, в том числе «Общая топонимика» (1968), «Топонимика Бе
лоруссии» (1968), «Краткий топонимический словарь Белоруссии» (1974). 
Сейчас в этой области географии работает доцент Г.Я. Рылюк, который 
опубликовал серию книг по топонимике Беларуси и мира.

Географический факультет осуществляет международное сотрудничест
во с учебными и научно-исследовательскими учреждениями зарубежных 
стран. Заключены договоры о совместной деятельности с МГУ им. М.В. Ло
моносова и Институтом географии РАН (Москва), Санкт-Петербургским уни
верситетом, Смоленским гуманитарным университетом, Институтом гео
графии Сибирского отделения РАН, Киевским университетом, Силезским, 
Познанским и Люблинским университетами (Польша), Рурским университе
том (Германия), университетом Сорбонна (Франция), университетом г. Уп- 
сала (Швеция) и др.

Сотрудники факультета принимают участие в работе различных между
народных координационных советов, бюро, групп (по туризму, эрозии почв, 
фундаментальным географическим проблемам и др.).

Важное направление международного сотрудничества -  научные иссле
дования в рамках различных международных программ: ТАСИС, ИНТАС, 
ПРООН-ГЭФ, ФАРЕ и др.

Сотрудниками факультета и учеными Силезского университета издан 
сборник научных трудов «Природопользование в условиях дифференциро
ванного антропогенного воздействия» (2002), а совместно с сотрудниками 
Института географии Сибири -  «Природные ландшафты» (2002).

Основными путями повышения эффективности учебной и научной рабо
ты, позволяющими реализовать задачи современных географических ис
следований, являются: дальнейшая координация НИР, разработка ком
плексных программ по проблемам оптимизации среды жизнедеятельности; 
активизация исследовательской работы научно-педагогического состава 
факультета, более широкое участие в международных научных программах 
и проектах; совершенствование научно-инновационной деятельности, укре
пление научно-производственных связей с различными учреждениями и 
ведомствами.
Поступила в редакцию 03.05.2004.
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